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В районе Солнцево появит ся спецприемник для нарушит елей общест венного порядка, еще
чет ыре от дела полиции Западного округа ждут капит ального ремонт а, а работ ат ь в
полиции будет больше москвичей – об эт ом заявил начальник УВД по ЗАО Владимир
Рожков в своем от чет е о работ е правоохранит ельных органов округа в 2013 году.

Отчет начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве собрал в конференц-зале управления
внутренних дел по улице Лобачевского более 300 неравнодушных к жизни округа жителей, а также
глав тринадцати районных управ и муниципальных образований, депутатов, представителей
общественных пунктов охраны порядка и народной дружины. В подведении итогов работы полиции за
2013 г. приняли участие также заместитель префекта Западного округа г. Москвы Константин
Сидячев, председатель общественного Совета при УВД по ЗАО Алхас Мирзабеков, старший
инспектор по особым поручения Инспекции ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней
службы Татьяна Кудрявцева, руководящий состав управления и начальники территориальных отделов
внутренних дел.
В своем докладе начальник УВД по ЗАО привел статистику состояния криминогенной обстановки в
округе и дал объективную оценку результатам оперативно-служебной деятельности подчиненных
ему подразделений. Для полковника полиции Владимира Рожкова, возглавляющего окружное
управление с февраля прошлого года, это и первый годовой отчет перед жителями, и подведение
личных итогов руководства.
В целом за отчетный период в Западном округе отмечается снижение уровня преступности по
сравнению с предыдущим годом. В работе по упреждению преступлений против личности и
собственности Владимир Рожков отметил важную роль участия общественных организаций и
активных граждан. Все те, кто не остаются равнодушными к происходящему в их округе, районе, в
подъезде, своевременно сообщают в полицию о правонарушениях и подозрительных лицах –
оказывают полиции неоценимую помощь. Предупредить преступление или раскрыть его по «горячим
следам» чаще всего удается там, где живут неравнодушные люди, которые немедленно
сигнализируют о нарушении закона в дежурную часть, обращаются к участковому. Ни одно такое
обращение не остается без внимания.
В большей степени недовольство и раздражение жителей нашего округа вызывает преступная
деятельность в сфере нелегальной миграции, – говорилось в докладе. В 2013 г. были проверены
места рыночной торговли, пресечено несанкционированное проживание мигрантов в выселенных и
частично отселенных домах. На предмет выявления квартир, незаконно сдаваемых в поднаем, был
проверен жилой сектор. По словам начальника УВД по ЗАО обстановка в данном направлении
стабилизируется и этому способствуют внесенные изменения в миграционное законодательство.
После доклада Владимир Рожков в режиме открытого микрофона ответил на вопросы жителей и
выслушал их предложения. Те же, кто не смог приехать на встречу лично, имели возможность
оставить свои сообщения на официальном сайте УВД по ЗАО. Вопросы были адресованы не только
руководителю управления внутренних дел: пользуясь участием во встрече заместителя префекта,

граждане обращались и к нему. Некоторые поднятые проблемы стали поводом к горячей дискуссии.
Отвечая на вопрос жительницы района Филевский парк о бездействии сотрудников полиции,
прибывших на вызов по факту сноса несущей стены в квартире, начальник УВД напомнил, что
правонарушения, связанные с эксплуатацией жилого фонда, не всегда находятся в компетенции
правоохранительных органов. Задача сотрудников полиции в таких случаях – уведомить о факте
главу управы района и сообщить в префектуру Западного округа. Это же касается гражданскоправовых отношений, в которых, если речь не идет об угрозе жизни и здоровью, то проблемы можно
решить лишь в судебном порядке, а полномочия полиции ограничены законодательством.
Ухудшение криминогенной обстановки в местах строительства жилых домов и промышленных
объектов волновал многих. Обеспокоенные граждане просили увеличить количество автопатрулей в
ночное время. Владимир Рожков заверил, что в настоящее время в Москве сотрудники полиции
круглосуточно дежурят у всех выходов станций метро – это 16 станций и 55 выходов в ЗАО. При том,
что округ продолжает расти, расширение штата полиции остается под вопросом. Решение этой
проблемы руководство УВД по ЗАО видит в организации рейдов народных дружинников и
общественных активистов.
Руководитель управления также заявил, что в ближайшее время на территории района Солнцево
планируется создать спецприемник, для которого потребуется еще 30 сотрудников. Однако
укомплектовать его личным составом пока возможно лишь за счет перераспределения штатной
численности действующего подразделения.
Проблема нехватки кадров в органах внутренних дел оказалась не менее значимой. В НовоПеределкино ощущается некомплект участковых уполномоченных полиции. Жители других районов
также выразили желание видеть своего участкового, работающим в жилом секторе с людьми, а не
заваленного бумажной работой. Начальник УВД отметил, что в настоящее время кадровый голод
ощущается в службах участковых уполномоченных полиции, отделе экономической безопасности,
уголовном розыске и других. Однако решаться за счет приема на службу жителей других регионов
эта проблема не будет. Набор в полицию ограничен для иногородних сотрудников, не имеющих
регистрации в Москве сроком от 6 месяцев и более – приоритет отдается жителям столицы. В
настоящее время идет агитационная работа в высших учебных заведениях и с военнослужащими.
«Хочется обратиться к москвичам, которых мы рады видеть в наших рядах, – кому как не вам
защищать от преступности родной город!» - заключил Владимир Рожков.
Оказывать помощь сотрудникам полиции в решении жилищных вопросов, а именно при поддержке
Префектуры Западного округа обратиться к мэру Москвы с предложением о строительстве
отдельного дома для полицейских, предложил глава Муниципального округа Ново-Переделкино
Эрнест Макаренко. По его словам, социальные гарантии способствовали бы мотивации действующих
сотрудников, повысили престиж службы и привлекали молодых людей в ряды правоохранительных
органов.
Приятно было слышать, что практически каждый выступающий отзывался о работе сотрудников
полиции, с которыми приходилось сталкиваться в жизни, с благодарностью – будь то дежурный
патруль, незамедлительно приехавший на вызов, или участковый – внимательный к проблемам
граждан. Ощущение сплоченности жителей и полиции округа, осознания работы на благо общего
дела не покидало присутствовавших на протяжении всего вечера. Подводя итоги плодотворного
общения, Владимир Рожков поблагодарил собравшихся за доверие и готовность к сотрудничеству.

Вопрос начальнику полиции Западного округа:
«Как обезопасит ь себя от мошеннических дейст вий, жерт вами кот орых в последнее время
част о ст ановят ся пожилые люди?»
Ответ: Профилактические беседы с пожилыми людьми регулярно проводят участковые
уполномоченные полиции на отчетных встречах с населением, раздают памятки. Важно помнить:
Никогда и ни при каких условиях не пускайте в квартиру незнакомых или малознакомых людей.
Не открывайте дверь «представителям служб», предварительно не проверив подлинность их
документов и полномочий.
Для этого заранее подготовьте список адресов и телефонов районных организаций, из которых
к вам может позвонить или прийти сотрудник.
Если Вам сообщили о том, что вашему здоровью или вашим близким грозит опасность, прежде
всего, проверьте эту информацию, позвонив по телефону.
Не перечисляйте денежные средства п требованию незнакомцев. Сотрудники государственных
организаций никогда по телефону не потребуют этого от Вас.
Проведите разъяснительную беседу с пожилыми людьми – вашими соседями или родственниками
– они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.
Если же вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в службу «02». Действие

сотрудников полиции
преступление.
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