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Как рассказал главный милиционер Львова Сергей Зюбаненко, в райотделах Львова
есть 11 вакансий участковых. «Это  рабочий некомплект, поэтому людей, которые хотят
работать в милиции, непосредственно участковыми, ожидаю в отделе кадрового
обеспечения», – сказал Сергей Зюбаненко.

      

Он добавил, что профессия участкового является непростой. Рассказывая о реформе
милиции, Сергей Зюбаненко сказал: «Я повторяю, что лицо милиции должно
изменяться, оно не должно быть серым и мрачным. Ведь много позитивных вещей не
освещается. Если посмотреть на все позитивы и негативы милиции, то в процентном
соотношении это никоим образом не 50 на 50».

Он отметил, что милиция не может пользоваться новыми технологиями  и ресурсами,
потому что на это не выделяют денег. «Мы работаем на уровне 90-х и 80-х годов, а
хотелось бы идти в ногу со временем», – добавил Сергей Зюбаненко.

А еще главный милиционер Львова рассказал, что в связи с кражами брусчатки открыто
11 уголовных дел, которые еще расследуют.

«Этот вопрос актуален, потому что после того, как начались ремонты на определенных
участках дорог, начали снимать брусчатку. Почему-то для кого-то она является ценной»,
– прибавил он и отметил, что к стражам порядка начали обращаться относительно таких
краж.

Сергей Зюбаненко отметил, что дела имеют месяц-два. «Думаю, всех их доведут до
логического конца и направят в суд», – сказал он.

Отметим, 15 сентября украли брусчатку с ул. Степана Бандери, где ее сложили на время
реконструкции дорожного покрытия на ул. Коперника.

Также в июле на ул. Научной неизвестные взяли плиты, которые сняли из тротуара для
обустройства велодорожки, загрузили во внедорожник  и вывезли.

В то же время Зюбаненко также рассказал, что прокуратура Львова проводит проверку
информации, по которой работники Львовского городского управления милиции
непосредственно в помещении управления побили и унизили задержанного.

Согласно сообщениям СМИ, гражданин Дмитрий Флекман пожаловался на то, что 1
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октября его без объяснений задержали работники милиции, привели во Львовское
городское управление и там избили. Узнав, что он – еврей, стражи порядка, по словам
жалобщика, еще и помочились на него. После того, как его все-таки отпустили из
управления, он вышел на улицу и потерял сознание, сообщает Флекман.

В свою очередь, начальник Львовского городского управления милиции Сергей
Зюбаненко отметил, что Дмитрий Флекман дважды отказался от наркоконтроля – и в
день задержания, и тогда, когда его приглашал следователь. «Он категорически
отказался его проходить, хотя мы объясняли, что он таким образом покажет, что такого
подозрения нет», – отметил главный милиционер города.

«При тех свидетелях, которые были в городском управлении, исправить нужду и
нанести телесные повреждения было невозможно», – добавил Сергей Зюбаненко.

Также начальник городского управления милиции отметил, что Дмитрий Флекман
сильно путается в свидетельствах. В частности, по его словам, Флекман оставил
управление милиции в 21:10, а в больницу обратился лишь около 2:00, и что происходило
в этот период – неизвестно.

«Достаточно часто люди, во избежание криминальной ответственности, выдумывают
разные вещи. В данном случае они сверхфантастические», – резюмировал Сергей
Зюбаненко.
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