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Мы вам покажем представленье - это просто загляденье! В главной роли глава МО СД Гришина из партии "Божьей росы".

20 марта 2018 года бригада мундепов заслушивала отчет главы управы. На стадии
вопросов от жителей главе управы Толчееву был задан вопрос по отвратительной
встрече с префектом Волковым, куда были приглашены молодые да резвые люди,
которым было дано указание от организаторов закрикивать не ангажированных
выступающих.

Гришина решила высказать свое мнение и получилось так, что она, неожиданно для
себя, сказала чистую правду. Как же была права Гришина, когда заявила, что
молодежь разлагают СМИ, находящиеся в руках путинского режима, которому она сама
служит не первый год. Именно на телещоу с криками и воплями молодежь учится себя
аморально вести на общественных мероприятиях, где их нравственное разложение
поддерживается организаторами.

Гришина решила урезонить жителей нравоучениями и обвинить их в безнравственности.
Она много слов сказала о том, что надо начинать с себя и "если человек ведет себя
грамотно, он рядом с собой не позволит вести себя безграмотно". Тут же вспоминается
моральный облик ее мужа Оськина, обворовавшего у нее на глазах жителя района . Как
же жена мужу такое позволяет?! Неужели это именно она много лет подряд
безграмотно ведет себя с близким человеком? Ведь муж и жена - одна сатана.

{youtube}Z5SUfEBgqXQ{/youtube}

Столько денег и сил много лет подряд тратится мундепами на патриотическое
воспитание молодежи, а виноваты опять жители. Гришина любит создавать хорошее
настроение, изрекая вновь и вновь афоризмы, над которыми жители откровенно
смеются.
Посетовала Гришина на то, что ей не хочется ходить на собрания под предлогом
плохого поведения жителей. Зато ей очень захотелось от нерадивых жителей пойти на
второй срок подепутатствовать и получать бюджетное вознаграждение.
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Патриотическое разложение молодежи под перманентное вранье префекта Волкова ht
tp://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3877:2018-03-03-09-33-2
4&catid=145:-16&Itemid=135

Дисморфофобия мундепов Ясенева http://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&
view=article&id=3065:2016-06-10-14-51-59&catid=114:2014-12-11-07-59-48&Itemid=107

Депутат Оськин устроил подставу своей супруге и опозорился по самое не могу http://ya
senevo2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3041:2016-05-28-16-52-48&cati
d=114:2014-12-11-07-59-48&Itemid=107

Глава МО врет, как ветряная мельница http://yasenevo2.info/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2747:2015-11-27-21-45-06&catid=114:2014-12-11-07-59-48&Itemid=107

Ясеневские стервятники на Кравченко, 16 http://yasenevo2.info/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3879:-16&catid=145:-16&Itemid=135
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