
4 Действующие лица Магнитогорский металл 1 июня 2021 года вторник

Профессия

По предварительной дого-
ворённости в кабинете под-
полковника полиции Ольги 
Шишляковой должны были 
собраться инспекторы ПДН. 
Ольга Николаевна – заме-
ститель начальника отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних возглав-
ляет в отделе в ОП «Ленин-
ский» отделение по делам 
несовершеннолетних. 

Горячая пора инспекторов 
На встрече, приуроченной к про-

фессиональному празднику служ-
бы, инспекторы должны были 
рассказать об особенностях работы 
подразделения. Но у сотрудников 
сейчас горячая пора – они несут 
службу в школах, где началась сдача 
выпускных экзаменов. 

– Честно сказать, горячая пора 
у инспекторов ПДН начинается 
задолго до школьных экзаменов, 
– объясняет Ольга Николаевна. 
– Готовиться начинаем в апреле: 
составляются планы, графики, за 
конкретной школой закрепляем ин-
спектора. В подразделении восемь 
сотрудников, в обязанности кото-
рых входит надзор за соблюдением 
общественного порядка в школах. 
Инспекторы обязаны присутство-
вать не только во время проведения 
экзаменов, но и на таких событиях, 
как последние школьные звонки, 
выпускные вечера. Цель одна – тор-
жественные события не должны 
омрачиться происшествием. 

В зоне ответственности подразде-
ления – разновозрастные дети, про-
живающие не только в Ленинском 
районе, но и в посёлках Железнодо-
рожников, Новосеверный, Цемент-
ников, Супряк, Новосавинка. Сейчас 
на профилактическом учёте в ПДН 
числятся 82 несовершеннолетних – 
те, кто совершил правонарушение, 
административное или уголовное, 
однако в силу возраста пока не мо-
жет нести полную ответственность 
за содеянное. Из 82 человек лишь 
двое предстали перед судом и были 
приговорены к условному сроку на-
казания. Никита и Максим, которым 
по 16 лет, были осуждены за угоны 
автотранспорта, кражи в торговых 
центрах. У обоих немалый список 
нарушений и длительная учётная 
история в ПДН. Семья одного из 
подростков переехала в Ленинский 
район, но смена места жительства 
не ослабила инспекторского вни-
мания. В своё время тинейджер был 
взят на инспекторский карандаш за 
употребление спиртных напитков. 
Другой подросток воровал, за что 

дважды был водворён на 30 суток 
в челябинский центр временного 
содержания несовершеннолетних. 
В центре с нарушителями работают 
психологи, медики, ведётся серьёз-
ная коррекционная работа. Но все 
старания инспекторов, медиков и 
специалистов – как об стенку горох. 
Никиту дважды обвиняли в  уголов-
ных деяниях. Его одержимость уго-
ловной романтикой объясняется 
болезнью: парень состоит на учёте 
в психиатрическом подростковом 
кабинете, где не единожды про-
ходил лечение. В настоящее время 
он водворён в СИЗО. 

– Очень тяжело ограничить мать 
в родительских правах, – объясняет 
Ольга Николаевна. – В своё время 
Никита попал в дурную компанию, 
и сейчас женщина не справляется с 
его воспитанием. В среде трудных 
подростков он не только ведомый, 
иногда становится и зачинщиком 
преступлений. Полагаем, что ему 
всё же дадут реальный срок нака-
зания, отбывать который он будет 
в Атляне. 

«Чёрный» рекорд региона 
В прошлом году Челябинская об-

ласть стала первой среди регионов, 
побивших антирекорд по росту 
подростковой преступности. Не-
бывалая статистика криминальных 
показателей объясняется большим 
количеством угонов автотранспор-
та. Тинейджеры устроили преступ-
ные состязания, стараясь обойти 
подельников по числу угнанных ма-
шин. Группировку выявили, участ-
ников наказали, направив кого в 
спецшколу, кого – в колонию. 

– Сейчас в районе девять несовер-
шеннолетних в статусе обвиняемых 
и подозреваемых, – уточняет Ольга 
Николаевна. – С начала года зафик-
сировано два случая грабежа, три 
кражи и один факт распростране-
ния наркотиков. Если говорить 
о групповых преступлениях, то в 
прошлом году был зафиксирован 
21 случай, с начала нынешнего года 
– один. На рост прошлогодних кри-
минальных показателей повлияло 
преступление подростка, причаст-
ного к 15 случаям, связанным с 
закладкой наркотиков. 

Стаж работы Ольги Шишляковой 
в подразделении ПДН – 22 года. 
Она старожил и может сопоставить 
современную криминогенную 
картину детской преступности с 
ситуацией, сложившейся в начале 
нулевых. В те годы подростки ско-
лачивали банды, нападали на при-
позднившихся прохожих, калечили, 
убивали, грабили. 

– Жуткие преступления несо-
вершеннолетних – в прошлом, 

–  поясняет Ольга Николаевна. – В 
наши дни на профилактическом 
учёте состоят вполне адекватные 
подростки. Более того, те из них, 
кто причастен к распространению 
наркотиков, в большинстве своём 
воспитываются в благополучных 
семьях. Сгубила их жажда больших 
и быстрых денег. Интенсивная 
работа инспекторов позволила 
снизить число «детских» престу-
плений. Приходили в школы, на 
конкретных примерах рассказы-
вали ученикам, как их одногодки, 
занимаясь преступным сбытом, 
сломали себе жизнь. Выступали на 
родительских собраниях, неодно-
кратно беседовали с родителями, 
чьи дети состоят на учёте в ПДН. 
Чтобы предупредить рецидив, 
строго контролируем осуждённых, 
тесно взаимодействуя с сотрудни-
ками уголовно-исполнительной 
инспекции, городской комиссией 
по делам несовершеннолетних, 
отделом опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения, отделом молодёжи го-
родской администрации. 

Инспектор ПДН  
с дипломом филолога  

По специальности, указанной в 
дипломе, Ольга Николаевна – учи-
тель русского языка и литературы. 
После окончания Магнитогорского 
педагогического института жила 
в Венгрии, где дислоцировалась 
военная часть её супруга Олега 
Шишлякова. В 90-х годах начался 
масштабный вывод советских  
войск из Западной Европы, и семья 
вернулась в родительский дом. 
Ольга устроилась в школу в посёлке 
Гумбейский Нагайбакского района, 
муж – в УВД Магнитогорска. В 1999 
году Шишляковы решили оконча-
тельно перебраться в город, что 
побудило Ольгу сменить работу. 
Педагога-литератора приняли ста-
жёром в подразделение по делам 
несовершеннолетних Ленинского 
райотдела.   

– В то время службу возглавляла 
Татьяна Григорьевна Ряховская, 
– вспоминает Ольга Николаевна. – 
Старший инспектор Людмила Васи-
льевна Билле была моим наставни-
ком, научила особенностям работы 
с трудными детьми. Помню, как-то 
направилась проверить неблагопо-
лучную семью. Дверь в комнатушке 
была не заперта, в помещении тем-
нота. Хотела было уйти, но вдруг 
услышала слабый писк. Бросилась 
к кровати с ворохом тряпья, среди 
которых отыскала младенца. Схва-
тила малыша на руки, выскочила из 
квартиры, вызвала дежурную часть, 
доставив истощённого ребёнка в 

больницу. Спустя время в отделение 
прибежала мамаша, стала требо-
вать младенца. Помню, суд лишил 
её родительских прав. 

За годы работы ей приходилось 
сталкиваться с жестоким обра-
щением по отношению к детям 
– деяние, за которое 156 статья УК 
наказывает огромным штрафом, 
иногда и лишением родительских 
прав. Обвинение по этой статье 
было предъявлено нерадивой ма-
маше, которую опрашивала Ольга 
Николаевна. Как дежурный инспек-
тор выехала она на цемзавод про-
верить информацию, поступившую 
в дежурную часть: дети собирают 
объедки в мусорных баках. Супруг, 
работавший тогда участковым, 
сопроводил Ольгу. Она обомлела, 
увидев на помойке двух грязных 
девчушек лет четырёх и шести. 
Кожа да кости. Привезли детей до-
мой. За столом восседали пьяная 
мамаша, бывший муж и сожитель. 
Спиртное закусывали макаронами. 
Ольга, не сдержавшись, гневно 
бросила опустившейся бабе: «По-
чему детей не кормишь?» Мужчины, 
невзирая на милицейскую форму, 
встали на защиту собутыльницы. 
Увидев на пороге участкового Олега 
Шишлякова, пыл поумерили. Детей 
отвезли в приют, в  отношении ма-
маши возбудили уголовное дело. 
Признав женщину виновной в 
жестоком обращении с детьми, суд 
лишил её родительских прав.  

Исправленному верить 
Профессиональная адаптация 

филолога к службе была непро-
стой. 

– Без слёз не могла смотреть 
на несчастных детей, над кото-
рыми измываются родители, на 
ребятишек-наркоманов, которые 
ради дозы шли на грабёж, – по-
гружается в воспоминания Ольга 
Николаевна. – До сих пор перед 
глазами лицо подростка, отнявшего 
пенсию у бабушки. Посадили его, 
вышел – и опять за старое. Так и 
умер во цвете лет. Сердце разрыва-
лось, когда с сотрудниками опеки 
и попечительства изымали детей 
из семей алкоголиков. Для ребя-
тишек даже голодный и холодный 
дом – привычная среда обитания, 
и они с плачем рвутся к родителям, 
которые лыка не вяжут. Мучитель-
ная сцена, которую нормальный 
человек не в силах воспринимать 
равнодушно. На какое-то время у 
меня произошла деформация со-
знания, перенос аномальной ситуа-
ции на всё общество. Честно скажу, 
проработав несколько месяцев, 
собралась уходить. 

Лишь через год появилась уверен-
ность, что должна спасать ребяти-
шек, ограждать от растлевающего 
влияния алкогольной семьи. Укре-
пилась в вере, когда на её глазах 
подросток, состоящий на профи-
лактическом учёте в ПДН, ступил на 
правильный путь. Славик, поздний 
сын в семье военного, был избало-
ван родительской любовью. Связал-
ся с дурной компанией, хулиганил, 
дрался. Ольга Николаевна обязала 
подростка каждый день являться 
в кабинет, показывать дневник. 
Жёсткий контроль со стороны 
семьи, отдела опеки и попечитель-
ства, службы ПДН принёс плоды. 
Помогли и бесплатные занятия в 
спортивной секции, куда Славика 
устроили по просьбе инспектора 
Шишляковой. Через несколько лет 
парень отслужил в армии, устроился 
на хорошую работу, стал отцом двух 
сыновей. Случайно встретив Ольгу 
Николаевну, не устаёт благодарить 
за внимание, заботу, контроль, за 
то, что уберегла от преступного 
будущего. 

Уходя на пенсию в 2003 году, 
руководитель службы Татьяна Ря-
ховская порекомендовала на своё 
место Ольгу Шишлякову, хотя в 
подразделении были инспекторы 
с большим стажем работы. Мудрая 
женщина увидела в Ольге человека 
неравнодушного, болеющего, так 
скажем, не за производственные 
показатели, а за судьбу ребятишек. 
По такому же критерию подбирает 
кадры и Ольга Николаевна.

– Отдаю предпочтение людям без 
званий и регалий, девушкам, при-
шедшим в службу из школ, соцзащи-
ты. В разговоре определяю уровень 
коммуникабельности, грамотности. 
Кандидаты на службу даже диктант 
у меня пишут. За время стажировки 
смотрю, насколько чутко они от-
носятся к ребятам, понимают ли, 
что в детских преступлениях надо 
прежде всего винить взрослых. 
За годы работы в подразделении 
сформировался костяк коллекти-
ва, который в трудной ситуации 
всегда поддержит коллег. Назову 
имена профессионалов своего 
дела, многие из которых имеют по 
два высших образования: майоры 
полиции Ирина Матвеева, Марина 
Рябова, Галина Тинибаева, капитан 
Светлана Зиновьева, лейтенант 
Кристина Фильчакова. Поздравляю 
свой коллектив и всех сотрудников 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних с профессиональным 
праздником. Символично, что дата 
образования нашей службы отме-
чается накануне Международного 
дня защиты детей. 31 мая чествуют 
тех, кто первым встаёт на защиту 
маленьких граждан своей страны. 

 Ирина Коротких 

Защитники маленьких граждан Магнитки

В наши дни на профилактическом учёте в ПДН состоят вполне адекватные подростки

Ольга Шишлякова Сотрудники ПДН ОП «Ленинский»


