Вст реча начальника УВД по ЗАО с жит елями округа
11.02.2014
6 февраля 2014 года в 18.00 в актовом зале физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по ЗАО
состоялся отчет начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Владимира
Алексеевича Рожкова перед населением округа. На встрече также присутствовали заместитель
префекта Западного административного округа г. Москвы Константин Николаевич Сидячев,
Руководители муниципальных образований, Главы управ, начальники территориальных ОМВД.
Перед отчетом начальника управления для пришедших гостей была представлена небольшая
концертная программа. От Культурного центра Московской полиции г.Москвы выступила фольк-шоу
группа «Горница».
Свою авторскую песню «Погоны» исполнил лауреат конкурса художественной самодеятельности ГУ
МВД России по г. Москве старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району ФилиДавыдково майор полиции Олег Анисимов. А с песней «Офицерские жены» выступила лауреат
Всероссийского конкурса «Милосердие белых ночей» и лауреат конкурса художественной
самодеятельности Главного Управления МВД России по г. Москве оперуполномоченный Отдела МВД
России по району Филевский Парк старший лейтенант полиции Нина Арсеньева.
Жителям округа был показан видеоролик о погибшем при исполнении служебных обязанностей в
2010 году лейтенанте милиции Денисе Климовиче. Почти четыре года прошло со дня трагедии, когда
на Полоцкой улице преступник в упор расстрелял милицейский патруль. Сын Дениса Климовича –
Владислав пошел уже в первый класс. Совсем недавно они с мамой – вдовой Александрой Климович,
переехали в новую квартиру, которую им выделило Правительство Москвы. Этот ролик победил в
номинации «Никто не забыт – ничто не забыто» в конкурсе среди сотрудников полиции на лучший
видеоролик по теме «Я хочу служить в полиции», который был организован Координационным
женским советом ГУ МВД России по г. Москве. Ролик о том, что погибший коллега всегда живет в
наших сердцах и памяти.
Затем началась основная часть мероприятия. Начальник округа Владимир Рожков выступил с
докладом и рассказал жителям о результатах работы за 2013 год. Затем большая часть встречи была
посвящена вопросам жителей. Диалог проходил в спокойной, дружественной атмосфере, жители
задавали интересующие их вопросы также и заместителю префекта округа, высказывали пожелания
и предложения по улучшению криминогенной обстановки в округе.
В завершении встречи Владимир Рожков поблагодарил всех жителей, кто вместе с полицией
старается сделать наш округ более спокойным и безопасным. Ведь только все вместе мы сможем
преодолеть такое явление – как преступность, чтобы спокойно работать днем и спать ночами, не
опасаясь за жизнь и здоровье наших родных, близких и детей.
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