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Вот он, 

Ãëàâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Åâãåíèé Ñàìîóêîâ âðó÷èë 

Äìèòðèþ Íåâåðîâó áëàãîäàðñòâåííîå 
ïèñüìî çà ñïàñåíèå ëþäåé íà ïîæàðå 

но не комом!

думал только о спасении   жизни мало-
знакомых ему людей.  Им сегодня гор-
дится весь город,  – сказал Евгений Нико-
лаевич, вручая награду герою.

Ïî çàêîíó áóìåðàíãà  
О подробностях подвига 38-летнего 

шахтёра рассказывалось в  газете «Со-
ликамский рабочий» от 14 сентября 2022 

  – Недавно  встречался  с учащимися 
гимназии. Темой беседы стало «Кто та-
кой настоящий человек?». Мы с детьми 
сошлись на том, что определяющими 
достоинствами должны быть доброта, 
порядочность, честность, личная ответ-
ственность перед обществом, неравно-
душие к чужому горю. Всеми этими ка-
чествами, безусловно, обладает Дмитрий 
Неверов, так как в минуту опасности он 

Ïîäðîáíîñòè – íà 14 ñòð. 

летнего Серёжу Дровнева  и его четырёх-
месячную сестрёнку Валю и передал их 
через забор матери целыми и невреди-
мыми. Для справедливости нужно отме-
тить, что помогал в спасательной опера-
ции и другой сосед – Владимир Редько. 

Кстати, после нашей  публикации о са-
моотверженности Дмитрия Неверова, в 
том числе и в группе «Соликамский Ме-
диа Центр» (https://vk.com/solikamsktv?w
=wall-18116278_26609), жизнь спасителя 
заметно изменилась. Он стал одинаково 
интересен как для прессы, так и для обы-
вателей.  

ФЕСТИВАЛЬ МЕХА 
В СОЛИКАМСКЕ!

Прямая продажа 
от ведущих фабрик России!

ДВА ДНЯ

21 и 22 
ОКТЯБРЯ

(пятница/суббота)
ТЦ «ОРБИТА» 

(ул.Матросова, 8, 1-й этаж)
с 10.00 до 19.00

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШНЫХ 
ШУБ И ДУБЛЁНОК

 СО СКИДКОЙ от 30 до 60%
ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!
• Норка цельная пр-во Киров – от 30000 руб.
• Мутон пр-во Пятигорск – от 7000 руб.
• Астраган – от 18000 руб.
• Комби (норка+мутон) – от 20000 руб.
• Енот, каракуль, нутрия, андатра, сурок 

Большой выбор мужских курток 
Дамские шапки

КРЕДИТ • ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ • 
оценка старой до 40000 руб.

НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!

ПОДПИШИСЬ 
НА «СОЛИКАМСКИЙ 

РАБОЧИЙ»

года. Напомним, что 15 августа загорелся 
жилой одноэтажный дом, находящийся 
в частном секторе по улице Халтурина, 
30. Причиной возгорания стало замыка-
ние в электропроводке. Узнав от соседей, 
что в полыхающей избе находятся  дети, 
Дмитрий Неверов бросился спасать по-
горельцев. Он вынес из охваченного 
пламенем дома  Ларису – мать семейства 
Дровневых. От неё узнал, что перед тем, 
как вернуться обратно за документами,  
та вывела своих детей  в огород на без-
опасное от пожарища расстояние. 

К тому времени пламя  от дома успело 
перебраться на участок, загородив путь к 
калитке. Мгновенно сориентировавшись 
в  ситуации, шахтёр разыскал   шести-

ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ!
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Есть повод

«Вот он, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ!  Случайно слышала от 
его мамы о том злополучном 
вечере... Словно сама побыва-
ла на пожаре. Ужас! Здоровья и 
счастья всей вашей семье! Хра-
ни Бог!»,  – пишет Марина Ка-
линина. «Герой! Такими муж-
чинами мы должны гордиться», 
– поддерживает Рамзия Кар-

ноушкина. «Какой молодец, аж 
гордость берёт за земляка… А 
родителям – низкий поклон, что 
воспитали настоящего героя. Не 
каждый отреагирует на чужую 
беду», – соглашается Елизавета 
Василенко-Онегова… Подобных  
комментариев в соцсетях  мож-
но найти сотни. 

«Не сомневался в нём»
Обрушившаяся  популярность 

ничуть  не заставила Дмитрия 

возгордиться, он остаётся таким 
же скромным, рассудительным  
мужчиной, которому шумиха 
вокруг его имени кажется в тя-
гость.  Вот и в администрации 
Соликамского городского окру-
га, куда его пригласили на це-
ремонию награждения, ведёт 
себя очень сдержанно, робеет 
при похвалах, будто стыдясь их 
принимать.  «Ведь не для этого 
я спас семью Дровневых из по-
жара. Что в этом героического, 

любой бы поступил  так на моём 
месте», – говорит он.  Честно, без 
рисования,  отвечает мужчина 
и на вопросы главы городского 
округа о деталях «спасательной 
операции».  Евгений Самоуков 
отмечает, что в детстве был зна-
ком с семейством Неверовых, 
так как учился в одном классе с 
братом Дмитрия. 

– Это очень дружная семья, 
настоящие труженики, «соль 
земли». Когда-то они перееха-

И словом, и делом

Начало на 1 стр. 

Лариса Дровнева обращается за помощью ко 
всем неравнодушным жителям нашего округа 
с просьбой помочь её семье восстановить дом. 
Для этого ей  требуются строительные материалы: 
гипсокартон, штукатурка, обои, линолеум, ламинат  
и прочее. А также деньги на их приобретение. Все 
вопросы вы можете задать, позвонив самой Ларисе 
Ивановне по телефону 8-902-802-16-23. Также гу-
манитарная помощь для погорельцев принимается 
редакцией газеты «Соликамский рабочий».

В один вечер многодетная 
мать осталась без крыши над го-
ловой: пламя полностью съело 
веранду, сделало непригодным 
для жизни комнаты, сильно по-
вредило кровлю. Спасибо  по-
жарным, быстро приехали на 
вызов, огонь потушили. Однако 
дом теперь нуждается в капи-
тальном ремонте. А то, что по-
щадил пожар, потихоньку унич-
тожает плесень, поселившаяся в 
полуразрушенном здании после 
воды, которой заливали пламя. 
На восстановление семейного 
гнёздышка Дровневых требу-
ются деньги и время. К счастью, 
есть неравнодушные люди, ко-
торые абсолютно бескорыстно  
помогают погорельцам  как сло-
вом, так и делом. 

«Благодарим  за 
отзывчивость»

Отстроить дом заново  в оди-
ночку матери четверых детей 
пока не под силу. Во-первых, 
самому младшему ребёнку 
(Вале) сейчас полгода, девочка 
всё время нуждается во вни-
мании мамы. Старшенькая  – 
восемнадцатилетняя Татьяна 
– проживает в Екатеринбурге. 
На иждивении Ларисы и двое 
несовершеннолетних сыновей 
– шестилетний Сергей и 15-лет-
ний Роман.  Во-вторых, отец 
семейства в настоящий момент 
участвует в боевых действиях 
в Украине, и при всём желании 
помочь родным не имеет воз-
можности. В-третьих, для того 
чтобы сделать полуразрушен-
ное здание снова пригодным 
для жизни,  требуются большие 
финансовые вложения. У Дров-
невых таких денег просто нет.

Тем не менее, Лариса не 
унывает, ведь на её беду от-
кликнулось немало земляков. 
Например, через  редакцию 
«Соликамского рабочего» горо-
жане передавали для погорель-
цев деньги, постельное бельё и 
другие важные в  быту вещи, а 
также продуктовые наборы. Ро-
дители одноклассников Романа 
Дровнева также организовали 
сбор средств. Они же подарили  
микроволновку, холодильник, 
стол, стулья и т.д. 

– Не ожидала, что соликамцы 
настолько отзывчивы к чужой 
беде, – объясняет Лариса Ива-

Как жители Соликамска помогают Ларисе Дровневой восстановить дом

новна. – Изначально мне было 
очень неловко просить о помо-
щи.  Но знакомые убедили, что 
ничего постыдного в этом  нет, 
что такое несчастье  может слу-
читься с каждым. Сказали: «Не 
бойся, пиши, выкладывай посты 
о своей беде в интернете»...

Не прошли мимо горя много-
детного семейства и предпри-
ятия. Сотрудники РТ «Охрана» 
завода «Урал», где трудится по-
горелица, выручили не только 
деньгами, но и необходимыми 
для детей предметами. 

– Компьютер для учёбы, оде-
яла, чайники и многое другое, –  
перечисляет женщина. – Огром-

ное спасибо за такую поддержку 
Александру Геннадьевичу  Бло-
хину и  Алексею Львовичу Суч-
кову.

Депутаты  Законодательного 
собрания Пермского края Эду-
ард Аветисян и Павел Кузьмин, 
депутат Думы Соликамского 
городского округа по избира-
тельному округу №25 Алексей 
Питьёв   скинулись на восста-
новление семейного гнёздышка 
Дровневых.  

Были и те, кто предпочёл вне-
сти свою лепту делом. Так, во-
лонтёры завода металлических 
изделий, общественной органи-
зации «Молодая гвардия», юн-

коры «Соликамского рабочего» 
приехали на место пожара, что-
бы демонтировать повреждён-
ную кровлю и  принять участие 
в благоустройстве территории 
возле обгоревшего дома.  Не-
оценима помощь в устранении 
последствий пожара управле-
ния благоустройства. 

Встретить 
Новый год дома

Благодаря всесторонней под-
держке населения Соликамско-
го городского округа дом Дров-
невых потихоньку приводится в 
порядок. Уже заново отстроена 

крыша, наём специалистов и 
покупка строительных мате-
риалов обошлись Ларисе в 150 
тысяч рублей. Немало стоило 
проведение на  участок элек-
тричества с приобретением не-
обходимой для этого электро-
проводки. Для безопасности 
жилища и его обитателей уста-
новлены  новые железные две-
ри. Однако все комнаты, кроме 
ванной, требуют даже не кос-
метического ремонта: плесень 
съедает обои, укореняется на 
стенах, и пока её не устранишь, 
внутренней отделкой занимать-
ся бесполезно. Другая беда за-
ключается в том, что опалённые 
пламенем оконные проёмы  и 
дверные перекладины,   полы 
придётся заменить. На всё это 
требуются большие суммы, ко-
торых у Дровневых сейчас нет. 
Поскольку многодетная мать  
находится в декретном от-
пуске по уходу за ребёнком, и 
собственного заработка у неё 
временно нет, то доход семьи  
гораздо меньше прожиточного 
минимума, треть его уходит на 
оплату съёмного жилья.

По словам Ларисы, в настоя-
щей момент она, её дочка и сы-
новья практически ни в чём не 
нуждаются, разве что в детском 
питании и смеси для отрыги-
вания, поскольку у ребёнка ал-
лергия на молочные продукты. 
Сегодня им необходимы    стро-
ительные материалы: гипсокар-
тон, штукатурка, обои, линоле-
ум, ламинат  и др. 

– У нас с детьми есть большая 
мечта – встретить Новый год в 
нашем, уже отремонтирован-
ном доме!

Кстати, возвращения в род-
ные стены жаждут не только 
хозяева дома, но и их мяукаю-
щий питомец. Кошка Маша на-
отрез отказалась жить в съём-
ной квартире и сбежала пусть и 
в пострадавший от пламени, но 
родной дом. И сейчас она ожи-
дает, когда её примеру после-
дуют Дровневы. А собака Най-
да, всякий раз провожая своих 
хозяев до остановки, смотрит 
грустным и преданным взгля-
дом,  желая только одного, что-
бы они вернулись и снова стали 
жить все вместе.  

 Ольга ПЕГУШИНА

Вот он, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ли в город из деревни, поэтому 
традиции взаимовыручки, бес-
корыстной помощи,  даже мало-
знакомым людям,   у них в кро-
ви. Когда я прочитал  в соцсетях 
о поступке Дмитрия, нисколько 
не удивился, потому что он всег-
да был именно таким – добрым, 
надёжным парнем и хорошим 
человеком. Я рад, что именно 
мне выпала честь вручить ему 
эту заслуженную награду, – за-
ключает Евгений Николаевич.


