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17 января 2018 года прошло месячное собрание по лицезрению главы управы,
призывающего из месяца в месяц его уважать. Жителей собралось мало, хотя зал был
полный, потому что оповещение об отчете начальника ОМВД района Ясенево А. П.
Буравина, было засекречено. Однако, Буравину досталось и от небольшого количество
пришедших жителей. Сначала Александр Петрович в стиле советского режима зачитал
бравурный отчет о проделанной работе. И жители с изумлением услышали из уст
главного полицейского по району: "Все, что делается органами внутренних дел, в
первую очередь делается в интересах общества и каждого жителя района", но при этом
им необходимо "завоевание доверия со стороны гражданского населения". Чем же
полицейские собираются завоевывать доверие населения , если они итак работают в
его интересах?

Видеоролик достаточно длинный. Не у всех имеется возможность и интерес посмотреть
его полностью. Для завоевания доверия жителей предлагаем хронометраж самых
интересных моментов.

Вопросы жителей начались с минуты 21:10.

На минуте 12:40 о мигрантах. Вы вслушайтесь в эти цифры! И это только в одном
районе и за один год! Кому выгодно устраивать на бюджетные средства игры в
"казаки-разбойники" в столице нашей родины? В принудительном порядке выдворили
151 человека, т. е. оплатили им билеты, а 246 человек выдворены самостоятельно в
принудительном порядке. За год проведено ТРИ общегородских мероприятия "нелегал",
где задействовано 100% личного состава и выявлено 576 нелегалов. Если граница
нашей родины не на замке и всей этой импортной камарильи можно въезжать без виз,
значит это кому-то очень нужно.

На минуте 16:48 - об обращениях граждан в отчете прозвучали следующие цифры:
поступило 27044 обращений и заявлений, из них - 1569 возбуждены уголовные дела;
7624 - отказ в возбуждении уловных дел; 792 - отправлены по подведомственности.
Что-то плохо с арифметикой у органов внутренних дел. Скрыл А. П. Буравин, что же
стало с 17059 заявлениями? Хотя вполне можно догадаться - написано 17059 отписок и
граждане, на которых работает полиция и чье доверие собирается завоевать,
отправлены на три буквы в прямом и переносном смысле - в суд.
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Полезная информация на минуте 23:00 о количестве экипажей и об одном пешем
обходе.

{youtube}gQ0CX3x7a40{/youtube}

Вот то общество, на которое работает полиция: слева направо - глава управы Толчеев,
начальник ОМВД - Буравин, зам. глуп. Охотина:

Управа и жУлищник завоевывают доверие полиции. В день полиции, 10 ноября 2017
года, зам.глуп. Хачатрян и директор ГБУ Ширяев с подарками явились в ОМВД:
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