ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Челябинске наградили ведомственной медалью бойца ОМОН,
спасшего от пожара село
В день празднования 32-ой годовщины со Дня образования челябинского ОМОН Росгвардии
ведомственной медалью «За спасение» был награжден боец спецподразделения лейтенант
полиции Александр Б.
В начале мая на имя начальника управления Росгвардии по Челябинской области генералмайора полиции Александра Ясинского поступило письмо со словами благодарности и
просьбой о поощрении от жителей села Кузнецкое. Они благодарили росгвардейца за
помощь в тушении пожара, случившегося 26 апреля. Близ села горел сухостой и деревья.
Когда сельчане почуяли запах гари, огонь уже вплотную подошел к деревянным заборам
некоторых домов, а порывистый ветер ускорял его распространение.
«Дым застилал глаза, дышать было очень трудно. Ничего не разобрать. А вот Александр не
растерялся, он действовал грамотно и технично», — рассказывает в письме Людмила
Алексеева.
Со слов женщины, боец ОМОН заливал огонь, нося воду из колодца, выворачивал ломом
горящие столбы заборов, мобилизовывал местное население на борьбу с природной стихией.
«Даже когда приехала спецтехника, он наравне с подготовленными людьми быстро и
уверенно раскидывал пожарные рукава и тушил пожар до последней искорки», — говорится
в сообщении Людмилы Владимировны.
Под словами благодарности подписались семь жителей села.
Награду бойцу вручал лично начальник территориального управления. Генерал-майор
полиции
поблагодарил
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помощь в любой ситуации.
«Отрадно, когда Уполномоченный по правам человека в Челябинской области, награждая
отличившихся южноуральцев, вручает награды и трем росгвардейцам, среди которых был и
Александр», — обратился к собравшимся на торжественном мероприятии Александр
Ясинский.
Лейтенант полиции не счел свой поступок достойным внимания. О нем стало известно лишь,
когда в управление обратились односельчане сотрудника Росгвардии.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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