Человек и его дело
НА РАБОТУ – С РАДОСТЬЮ
14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня
образования комиссий по делам несовершеннолетних.
В Рассказовском районе более четверти века ответственным
секретарём комиссии отработала Людмила Пешкова. В
преддверия юбилея службы мы встретились, чтобы поговорить
о том, как тогда действовала комиссия, какие задачи перед ней
стояли, каким образом удавалось их решать.
- По образованию я учитель, окончила педучилище
имени Ушинского, - рассказывает Людмила Семёновна. – В
школе первого отделения племзавода «Арженка» преподавала
физическую культуру. Педагогический стаж – десять лет.
Затем вышла замуж, молодая семья стала жить в
Рассказове. Когда освободилась должность ответственного
секретаря, ей предложили это место. 27 лет она успешно
трудилась, даже заслужила повышение, но быть заведующей
отделом по труду и социальным вопросам ей совершенно не
понравилось, выдержала два года и вернулась на своё место.
- Я очень любила своё дело, на работу шла с
удовольствием, - говорит наша сегодняшняя героиня. – Мне
очень повезло с руководителями, председателями комиссий. На
моём веку их было трое – Николай Иванович Уймёнов,
Владимир Андреевич Рязанов и Владислав Викторович Раев.
Все они старались не довлеть надо мной, давали возможность
работать свободно. Мне это очень нравилось. Всё, что я
планировала, ими принималось.
Все вместе
Как сейчас, так и тогда комиссия по делам
несовершеннолетних координировала работу всех учреждений
и организаций, которые имеют отношение к воспитанию
детей: сельских школ, библиотек, клубов, а также колхозов,
если дело касалось трудящихся подростков. Очень тесно
контактировали с инспекцией по делам несовершеннолетних
отдела милиции, органами опеки и попечительства.
В соответствии с общим планом работали все вместе,
занимались
профилактикой
правонарушений
среди
несовершеннолетних, кроме того, большое внимание уделяли
неблагополучным семьям, тем родителями, чьи дети состояли
на учёте в ИДН, а также выявлялись при помощи школ,
сельсоветов, общественных организаций.
До беды недалеко
Самое
сложно
и
трудоёмкое
–
посещение
неблагополучных семей.
- Иногда заходишь с такой дом и не знаешь, выйдешь
оттуда или нет, - делится Людмила Пешкова.
Поэтому старались привлекать сотрудников сельсовета,
инспекции по делам несовершеннолетних – людей в форме
воспринимают более серьёзно, даже злоупотребляющие
спиртным, как правило, не позволяют себе лишнего.

Хотя бывало всякое. Однажды пришлось несколько раз
навещать семью в селе Ахтырке. Населённый пункт
отдалённый, рядом лес. Супруги, попавшие в поле зрения
комиссии, любили выпить, ребёнком не занимались. Ни
беседы, ни увещевания на них не действовали. Надо было
принимать решительные меры. Приехав в очередной раз, снова
застали нерадивых родителей в нетрезвом состоянии, а
ребёнка – немытым и голодным. Следовательно, необходимо
прямо сейчас принимать решение об изъятии малыша из
семьи. Это не понравилось отцу, который стал вести себя
агрессивно, а затем попытался схватить нож. Хорошо, что
сотрудники комиссии заранее вызвали наряд милиции. Если бы
не стражи порядка, неизвестно, чем бы закончился этот день
для тех, кто оказался в тесном помещении с разъярённым
алкоголиком.
В Верхнеспасском тесно работали с многодетной
семьёй, где росло пятеро ребятишек. Старшая девочка – уже
школьница, а четверо младших мал мала меньше. Отец
пьющий, мать к спиртному не пристрастилась, но работала
дояркой и часто оставляла малышей одних в доме,
отапливаемом печкой. Уходя на ферму, просто закрывала дверь
на замок.
- Мы её не раз просили не оставлять детей без
присмотра, предупреждали, что это очень опасно, - волнуясь,
вспоминает Людмила Семёновна. – И однажды действительно
случился пожар, в дыму задохнулись все четверо. Мы
проделали большую работу, и не торопились изымать
ребятишек потому, что в детском доме им будет не сладко, но в
итоге произошла трагедия.
Иногда приходилось идти на крайние меры – лишать
недобросовестных мам и пап родительских прав. За свою
большую практику наша героиня помнит шесть случаев.
Старались принимать такие решения, только когда уже все
другие способы исчерпаны. Чтобы вразумить родителей, в
сёлах проводили собрания и выездные заседания комиссии.
Работали вместе с органами опеки и попечительства,
районным отделом народного образования, с сельсоветами,
Домами культуры и другими подразделениями. В школах,
библиотеках велся учёт неблагополучных подростков. В
комиссию входили и детский врач, и сотрудники милиции,
представители комсомольской организации. Трудились
дружно, с душой, в одной команде, понимая важность
порученного дела. Ни один член комиссии не считался со
временем, рейды, выезды – всегда по вечерам, уже после
рабочего дня. А если едут в неблагополучную семью, и в клуб
обязательно заглянут, как там молодёжь отдыхает, нет ли
нетрезвых. Если замечали, что в том или ином населённом
пункте ситуация ухудшается, старались наведываться туда
чаще.
Результаты, конечно, были, но вот примера, когда
родители брались за ум и возвращали свои права и детей,
изъятых из семьи, Людмила Пешкова не помнит…
К
сожалению, и сейчас в этом отношении мало что изменилось.
Ирина БАРАНОВА.
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