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Медаль - за любовь и верностьНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Самарских пенсионеров ждет 
повышение пенсии в августе

Работающие пенсионеры с 1 августа могут рассчи-
тывать на прибавку к пенсии. Пенсионный Фонд РФ 
начинает ежегодную корректировку.

Страховые взносы с зарплаты работающих пенси-
онеров поступают в бюджет, а их пенсия увеличи-
вается с учетом поступивших средств. Прибавка не 
превысит 279 рублей, или три пенсионных балла в 
год. Стоимость балла в 2020 году составляет 93 ру-
бля, - сообщает Пенсионный фонд России. Коррек-
тировка пенсий произойдет автоматически.

Самарская область получит 57,2 млн 
рублей на выплату увеличенных 

отпускных медработникам
Работающие пенсионеры с 1 августа могут рассчи-

тывать на прибавку к пенсии. Пенсионный Фонд РФ 
начинает ежегодную корректировку.

Страховые взносы с зарплаты работающих пенси-
онеров поступают в бюджет, а их пенсия увеличи-
вается с учетом поступивших средств. Прибавка не 
превысит 279 рублей, или три пенсионных балла в 
год. Стоимость балла в 2020 году составляет 93 ру-
бля, - сообщает Пенсионный фонд России. Коррек-
тировка пенсий произойдет автоматически.

В конце недели в регионе 
подтверждены 78 случаев новой 

коронавирусной инфекции
-33 в г. Самара,
- 13 в г. Тольятти,
- 6 в Кинель-Черкасском районе,
- 6 в Ставропольском районе,
- 3 в Красноярском районе,
- 2 в г. Кинель,
- 2 в г. Сызрань,
- 2 в г. Чапаевск,
- 2 в Безенчукском районе,
- 1 в г. Жигулевск,
- 1 в г. Нефтегорск,
- 1 в г. Отрадный,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в Большечерниговском районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Елховском районе,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Кошкинском районе.
11 выявлены активно при обследовании круга 

контактных с ранее заболевшими (7 - г. Самара, 3 
– г. Тольятти , 1 - в Ставропольском районе); 43 че-
ловека обследованы с диагнозом внебольничная 
пневмония, ОРВИ; 2 человека - прибывшие с дру-
гих территорий, 22 человека выявлены при про-
филактическом обследовании лиц, не имеющих 
клинических проявлений. Всего в регионе зафикси-
ровано 5882 случая коронавируса. Скончались 64 
человека, в том числе женщина 62 лет. Выздорове-
ли больше половины пациентов - 3596, в том числе 
7 человек выписались из стационаров Самары, 27 
из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска 
завершили амбулаторное лечение.

Формат проведения школьных линеек 
1 сентября определят во второй 

половине августа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, 

что изменение эпидситуации потребует введения 
новых правил и новых требований. «Если будет 
благоприятная эпидемиологическая ситуация, то 
любое требование должно быть изменено. Измене-
ние эпидситуации в другую сторону тоже потребует 
введения новых правил и новых требований. Поэ-
тому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, 
чуть позже, где-то во второй половине августа. Но 
главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», - ска-
зала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе 
«Вести» на канале «Россия-1». Попова указала, что в 
рекомендации об отмене массовых мероприятий в 
учебных заведениях нет ничего нового. По ее сло-
вам, главное, чтобы процесс обучения был безопас-
ным.

8 июля в День семьи, любви и верности приятным сюрпризом для жителей села Красные Дома Оль-
ги Андреевны и Альберта Федоровича Викторовых стало получение медали «За любовь и верность». 
Это общественная награда, учрежденная организационным комитетом по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской Федерации.

Медалью «За любовь и вер-
ность» награждаются супру-
ги, которых отличает долгая 
история семейного союза (от 
25 лет), крепость отношений, 
основанных на любви и вер-
ности, благополучие семьи, 
обеспеченное трудом её чле-
нов и воспитание детей как 
достойных членов российского 
общества.

Награду, прибывшую из 
Москвы, Ольге Андреевне и 
Альберту Федоровичу вручила 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Татьяна 
Васильевна Беспалова. С одной 
стороны медали изображен 
символ праздника – ромашка, 
с оборотной – лики святых Пе-
тра и Февронии, которые стали 
образцом супружеской верно-
сти, взаимной любви и семей-
ного счастья ещё при жизни. 

«Семья – это не просто со-
вместное пребывание. Это 
ежедневный труд, который 
наполнен взаимным уважени-
ем, любовью, терпением, ком-
промиссами, – отметила она, 
обращаясь к людям, которым 
удалось идеально воплотить в 
жизнь высеченный на памят-
ной медали девиз счастливой 
жизни: «Семья – единство 
помыслов и дел». К поздравле-
ниям присоединился и Ольга 
Николаевна Елисеева, началь-
ник Елховского отдела ЗАГС, 
и Ольга Петровна Жук, руко-

водитель Управления семьи 
и демографии по Елховскому 
району.

– У нас получилось, что пер-
вая любовь – она и единствен-
ная, она и последняя, – при-
знался Альберт Федорович. 
– Когда в семье благополучие, 
любовь и взаимопонимание, 
жизнь становится полноцен-
ной. Есть надежда на близ-
кого человека, на детей. Мы 
желаем, чтобы все женились 
по любви и жили в согласии и 
взаимопонимании всю жизнь. 
И конечно, спасибо, что нас 
отметили: ведь в нашем заме-
чательном районе так много 
пар, достойных этой высокой 
награды!

«Семьей дорожить – счаст-
ливыми быть» – говорят в 
народе. И было видно невоо-
руженным глазом: люди, про-
жившие счастливую жизнь, и в 
этот день были по-настоящему 
счастливы.

- Мы ведь женились раз и на 
всю жизнь, другого и не допу-
скали, - вспоминает начало 
своей семейной истории Ольга 
Андреевна Викторова.

В этом году супруги Викто-
ровы отмечают рубиновую 
свадьбу. 40 лет совместной 
жизни – свидетельство надёж-
ного союза, в котором до сих 
пор царят любовь и гармония. 
К сожалению, сегодня дале-
ко не каждая семейная пара 

может похвастаться долгим 
браком. И у наших героев есть 
тому своё объяснение:

- Не умеют люди уступать 
друг другу, каждый свою точ-
ку зрения старается отстоять, 
- справедливо замечает Ольга 
Андреевна, - на себя всё боль-
ше заточены, на свои интере-
сы, а в семье эгоизму не место.

Ольга Андреевна родом из 
Сергиевского района, а супруг 
- из Усть-Илимска Краснояр-
ского края. Выросли в про-
стых многодетных семьях. Их 
история знакомства похожа на 
истории многих других: встре-
тились, приглянулись друг 
другу и поженились. 

-  Познакомились мы в 1980 
году в Ангарской экспедиции, 
где оба работали техника-
ми-геодезистами и через не-
сколько месяцев поженились, 
- вспоминает Альберь Федо-
рович.

Свою молодость эта семейная 
пара вспоминает с ностальгией 
и большой теплотой, отмечая, 
что время было особенное. И 
работали всегда с душой, с на-
строением, и отдыхали также.

В Красные Дома семья Вик-
торовых переехала в 1994 
году. Ольга Андреевна пришла 
работать в социальную служ-
бу, где до сих пор трудиться, 
являясь одним из лучших 
специалистов. Супруги выра-
стили и достойно воспитали 

троих детей, сейчас помогают 
с внуками.

Работать на совесть, жить 
своим трудом, в любой ситуа-
ции оставаться порядочными 
людьми родители научили и 
своих детей. 

У супругов Викторовых шесть 
внуков – главное нажитое бо-
гатство любой семьи. Их успехи 
– не меньшая гордость бабуш-
ки и дедушки.

Каждый день – новые хлопо-
ты и заботы. Не привыкли эти 
деревенские люди без дела, 
поэтому огород – неотъемле-
мая часть жизни. А летом – не-
пременно лес.

Сохранить семью, любовь 
и гармонию отношений на 
долгие годы – отнюдь не ро-
мантика первых свиданий, а 
великое терпение и труд. По-
этому люди, живущие вместе 
не один десяток лет и при этом 
чувствующие себя по-преж-
нему счастливыми, заслу-
живают большого уважения. 
Супруги Викторовы доказали 
временем свою любовь и 
преданность друг другу. Какая 
атмосфера теплоты и дове-
рия присутствует в их доме! 
С какой нежностью эти люди 
смотрят друг на друга. Пусть, 
глядя на таких дедушек и ба-
бушек, свою историю любви 
и верности пишут их внуки и 
правнуки…

Алена Рыженкова. Фото 
автора


