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Живем и работаем в условиях пандемии.
Началась массовая вакцинация
от коронавируса. Волонтеры получили
памятные медали. Рекомендации врачей.

Хорошая новость

Культура. В этой сфере нет
людей равнодушных и беста�
ланных. Каждый несет в мир
радость творчества.

Коллективы самодеятель�
ного искусства, имеющие
звание «Народный» («Образ�
цовый») – главная гордость
Центрального Дворца Культу�
ры.

Среди них образцово�худо�
жественный ансамбль народ�
ной музыки «Веснушки». Ан�
самбль был создан в 1988
году музыкантом, мастером
народных инструментов Вик�
тором Викторовичем Балди�
ным.

Его целеустремлённость,
активность,  деловитость,
инициативность, доведение
начатого до результативного
конца позволили организо�
вать детей, подростков и  мо�
лодёжь в коллектив, который
более 30 лет радует зрителей
своими выступлениями.

Самым первым серьезным испы�
танием для коллектива в  начале
творческой деятельности стала по�

   Руководитель образцово �
художественного ансамбля
народной музыки «Веснушки»
В.В.Балдин � лауреат
губернаторской премии
«За личный вклад в развитие
культуры в Ивановской области».

Педагог. Музыкант.
Мастер. Признание

Национальные проекты.
Выбираем сейчас �
делаем летом.
Перепись. 3

В 2021 году для фурмановских семей уве�
личился размер материнского капитала. Раз�
мер маткапитала проиндексирован на 3,7%.
Таким образом, в 2021 году маткапитал со�
ставляет:

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на первого ребенка, рож�
денного начиная с 1 января 2020 года;

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на второго ребенка*, рож�
денного до 1 января 2020 года;

639 тыс. 431 руб. 83 коп. на второго ребенка, рож�
денного начиная с 1 января 2020 года

Если семья уже получила материнский капитал на

ездка в Чебоксары на Всероссийс�
кий конкурс оркестров и ансамблей
народных инструментов.  Яркий и
самобытный коллектив невозможно
было не заметить.

Получив звание Дипломанта Все�
российского конкурса,  ансамбль
пригласили на Всероссийский кон�
курс в Нижний Новгород, где «Вес�
нушки» завоевали звание Лауреата.

Потом было несколько выступлений
в Москве: на ВДНХ, Конгрессе со�
отечественников перед иностранца�
ми.

(Окончание на странице 11).

Всего в Фурмановском районе выдано
более 2500 сертификатов

Материнский капитал

первого ребенка, то размер выплаты при появлении
второго составит 155 тыс. 550 рублей.

Кроме этого, увеличится и ежемесячная денежная
выплата из материнского капитала. Для тех, кто по�
даст заявление на выплату в 2021 году, ее размер со�
ставит 10 877 рублей. Такую выплату могут оформить
семьи с невысокими доходами, в которых начиная с
января 2018 года родился второй ребенок.

Всего в Фурмановском районе выдано более 2500

сертификатов на материнский капитал.
К сведению: в 2020 году материнский капитал за

первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020
года, и за второго ребенка*, рожденного до 1 января
2020 года, составлял 466 тыс. 617 рублей; за второго
ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, –
616 тыс. 617 рублей.

*либо на третьего или последующих детей, если
ранее право на маткапитал не предоставлялось.

Закон и общество.
Следственному
комитету � 10 лет.
Служба судебных приставов.
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Современность и культура.
«Мое Золотое кольцо».
Приглашает картинная
галерея.
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Живем, работаем и отдыхаем,
соблюдая все
противоэпидемиологические меры

COVID
�19.

Памятной медалью «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской ак&
ции взаимопомощи #МыВместе» награж&
дены 208 волонтеров из городов и районов
Ивановской области.

Памятная медаль «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе»
была учреждена Распоряжением Прези$
дента России Владимира Путина 11
июня. Она вручается гражданам и орга$
низациям за активное участие в органи$
зации и проведении всероссийской ак$
ции «#МыВместе».

Общероссийская акция

Бесплатное тестирова$
ние на «ранние» антитела
класса IgM и «поздние»
IgG медики проводят огра$
ниченному кругу лиц: ме$
дицинским работникам

Актуально

Тесты и результаты

В Ивановской области, как и
по всей стране, в понедельник, 18
января, началась массовая вак&
цинация от коронавируса «Спут&
ником V». Всего будут работать
22 пункта вакцинации.

Записаться на прививку можно
через контакт&центры поликли&
ник, к которым прикреплены
граждане.

В Фурмановской ЦРБ предва&
рительная запись на вакцинацию
от коронавируса ведется по теле&
фонам контакт&центра: 2&11&22
или 2&24&84. Прививку будут де&
лать в поликлинике №1. Пригла&
шать на вакцинацию всех запи&
савшихся станут по мере поступ&
ления препарата в лечебное уч&
реждение. Первые заявки от
фурмановцев поступили в поне&
дельник практически сразу же
после начала рабочего дня.

Началась массовая вакцинация
от коронавируса

#МыВместе
Памятными медалями за участие в Общероссийской акции взаимопомощи
награждены более 200 волонтеров Ивановской области

В Ивановской области первые семь ме$
далей добровольцам вручил губернатор
Станислав Воскресенский летом про$
шлого года. «Вы в самый тяжелый мо$
мент нас поддержали, мы без вас бы про$
сто не справились», $ сказал тогда глава
региона. Всего по итогам 2020 года на$
грады получили 208 волонтеров Иванов$
ской области.

Отметим, региональный волонтерский
штаб «Мы вместе» в настоящее время
продолжает свою работу. Его участника$
ми стали более тысячи добровольцев –
представителей волонтерских объедине$

ний, студентов вузов и простых граждан.
Волонтеры помогают пожилым людям

и гражданам из групп риска, соблюдаю$
щим режим самоизоляции, в покупке
продуктов и лекарств, в решении различ$
ных бытовых вопросов. Всего доброволь$
цы оказали помощь более чем шести ты$
сячам пожилых жителей Ивановской об$
ласти.

Напомним, что заявку на оказание по$
мощи волонтеров можно оставить, позво$
нив на телефон единой федеральной го$
рячей линии: 8$800$200$34$11, и в Фур$
манове $ 2$00$26.

Перед введением первой дозы
вакцины нужно будет обязатель$
но пройти осмотр у терапевта. А
главное, отмечают специалисты,
не надо идти на укол «в стадии про$
студы», а также раньше, чем ис$
течет полгода с момента заболева$
ния короновирусом, если человек
уже перенес инфекцию.

Всего регион уже получил 15392
дозы «Спутника V». Последняя
поставка была на текущей неделе
– самая масштабная – более 13
тысяч доз. Об этом сообщил глава
департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин
на брифинге со СМИ.  До конца
февраля должно поступить 38000
доз.

График вакцинации строится с
учетом эпидобстановки и возмож$
ных путей заражения. Чаще все$
го люди заражаются в быту: транс$
порте, магазинах, общественных
местах. Поэтому планируется в
ближайшее время провакциниро$
вать водителей общественного
транспорта, продавцов и кассиров
крупных магазинов, и почтальо$
нов.

Напомним, что масштабная
вакцинация стартовала в России
в декабре. Тогда возможность сде$
лать прививку получили опреде$
ленные категории граждан. Со$
гласно национальному календарю
прививок, приоритет в вакцина$
ции от коронавируса отдавался

медикам, учителям и соцработни$
кам, а также гражданам, прожи$
вающим в организациях соцобс$
луживания, и тем, кто имеет хро$
нические заболевания (бронхоле$
гочной и сердечно$сосудистой си$
стем, сахарный диабет, ожире$
ние).

Вакцина от коронавируса
«Спутник V» разработана НИ$
ЦЭМ имени Гамалеи. Она созда$
на на изученной и проверенной
платформе аденовирусных векто$
ров человека, важными преиму$
ществами которой являются безо$
пасность, эффективность и от$
сутствие долгосрочных негатив$
ных последствий. Итоговая эф$
фективность препарата состави$

ла 91,4%. В отношении тяжелых
случаев коронавируса эффектив$
ность составила 100%.

Вакцинация от коронавируса
в России проводится бесплатно
и на добровольной основе.

Антитела к COVID�19
есть у четверти ивановцев

больным с подозрением на
коронавирус и пациентам,
переболевшим COVID$19,
которые могут стать по$
тенциальными донорами
плазмы. Те, кто не попа$

дает под эти категории,
могут сдать тест на анти$
тела в частных лаборато$
риях по цене от 700 до 2250
рублей в зависимости от
типа исследования.

Лаборатория «Ситилаб»
протестировала в Иванов$
ской области 9085 человек
на антитела IgG, положи$
тельный результат получен
у 2881 (32%). Лаборатория
«Гемотест» с 25 мая до 24
декабря выполнила 1001
исследование, из них 283
(28%) подтвердили нали$
чие тел IgG.

Представитель лабора$
тории отмечает, что наи$
большее количество тес$
тов пришлось на ноябрь $
242, положительный ре$
зультат дали 44%.

Об увеличении числа

людей, имеющих иммуни$
тет к коронавирусу, также
свидетельствует открытый
мониторинг федеральной
лаборатории «Инвитро».
Если в июне заключение
о наличии антител получал
только каждый десятый
житель Иванова, сдавший
тест платно, то в декабре
почти каждый второй.
Аналогичная картина  на$
блюдается и в целом по
России.

Например, 29 декабря за
сутки положительный ре$
зультат пришел 44,5% жи$
телям страны.

В общей сложности ла$
боратория «Инвитро» в
Иванове провела 4033 те$
ста на наличие антител
IgG: в Иванове положи$
тельные результаты полу$

чены в 30,8% случаев; в
Кинешме $ в 48,7%, в Шуе
$ в 49,4%, в Тейкове $ в
47,5%, в Вичуге $ в 37,1%.

Представители лабора$
торий объясняют, что чаще
платно делают тест лица из
групп риска, которым не$
обходимо уточнить диаг$
ноз, выяснить состояние
иммунитета после ОРВИ
или перед госпитализаци$
ей.

Поэтому из полученных
цифр нельзя делать вывод
о том, что четверть жите$
лей области имеет имму$
нитет к коронавирусу. Ре$
зультаты тестирования на
антитела дают лишь общее
представление о ситуации
с распространением
COVID$19 в Иванове. Вы$
борочное тестирование не

позволяет делать вывод о
формировании коллектив$
ного иммунитета.

«Инфекция еще недо$
статочно изучена, чтобы
делать выводы о появле$
нии коллективного имму$
нитета.

Например, чтобы не
было вспышек кори в по$
пуляции, должны быть им$
мунизированы более 95%
человек», $ считает дирек$
тор по лабораторным техно$
логиям лаборатории «Гемо$
тест» Тамара Силкина.
«Коллективный иммунитет
формируется после массо$
вой вакцинации, в случае
если привито свыше поло$
вины населения региона»,
$ сообщил департамент
здравоохранения.

«Ивановская газета»

С начала пандемии государственные и частные лабора&
тории Ивановской области провели 21 470 тестов на ан&
титела. Положительные результаты получены у 5611 че&
ловек, или у 26% (сведения на 18 декабря). По данным
частных лабораторий, процент положительных тестов, а
значит, общий уровень иммунитета к коронавирусу у на&
селения с каждым месяцем увеличивается.

#МыВместе. Волонтеры придут на помощь: 2�00�26.
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Знай наших!

Руководитель образцово � художественного ансамбля  народной музыки «Веснушки» В.В.Балдин �
лауреат губернаторской премии «За личный вклад в развитие культуры в Ивановской области».

Педагог. Музыкант.Мастер. Признание
(Окончание. Начало на 1 странице).
И далее фурмановские артисты побывали во многих городах

нашей страны, проехав её от самых восточных до западных гра�
ниц. В их числе незабываемая поездка во Владивосток в пионер�
лагерь «Океан» на Японском море. И, конечно, поездка в 1991
году за рубеж � в Польшу (город Зелена Гура) на Международный
фестиваль народного творчества, в котором принимали участие
коллективы из 20 стран: Франции, Китая, Тайланда, Польши,
Мексики, Югославии и многих других. «Веснушки» с гордостью
представляли Россию.

В 1992 году коллективу было присвоено почетное звание «Об�
разцовый художественный коллектив».

Богатый репертуар
Особое место в истории кол�

лектива занимает знакомство с
Геннадием Заволокиным, чью
программу «Играй, гармонь»
так любили и любят телезрите�
ли. Выступления «Веснушек»
на фестивалях в Иванове все�
гда были одними из самых яр�
ких. И это очень ценил Генна�
дий Дмитриевич, приглашая
ребят на съёмки и заключитель�
ные Гала�концерты.

На протяжении своего суще�
ствования ансамбль народной
музыки «Веснушки» накопил
богатый репертуар. При упоми�

нании музыкальных композиций
«Пастушьи забавы», «Камарин�
ская», «Туман яром», «Ой,
зима», «Комарушка�комара»,
«На нашей улице гуляние», «Я
калину ломала», «Шоу на дро�
вах» у постоянных зрителей,
почитателей творчества кол�
лектива сразу всплывают в па�
мяти яркие образы. Концертные
программы отличаются высо�
ким уровнем исполнительского
мастерства, художественного
вкуса, удачно сохраненными
народными традициями, моло�
дым задором, увлеченностью.

Целый список
достижений

Неоднократно музыкальные
композиции в постановке Вик�
тора Балдина, полные музы�
ки и веселья, высоко оцени�
вались членами жюри различ�
ных областных, Российских и
Международных конкурсов.

Народный коллектив «Вес�
нушки» является Лауреатом
Международного фестиваля
«Единство России» в Москве,
Всероссийского конкурса�
фестиваля «Играй, гармонь» в
Иванове, Лауреатом 3�го фе�
стиваля фольклора в Сербии,
обладателем специального
приза депутата Государствен�
ной Думы Российской Феде�
рации Татьяны Яковлевой, по�
бедителем Международного
фестиваля «Мы – это мир» в
Испании, обладателем «Куб�
ка Общественной дипломатии
«Россия�Испания�2014».

Продолжая список дости�
жений коллектива, назовем
ещё несколько триумфальных
побед: Гран�При Международ�
ного конкурса�фестиваля
«Черноморский Олимп» в г.Со�
чи (2017 г.), Гран�При Между�
народного конкурса�фестива�
ля «Дорогами успеха» в г.А�
лушта (Республика Крым,
2018 г.);  Гран�При и Диплом
Лауреата 1 степени Междуна�
родного творческого лагеря
«Арт�Волна» в г.Сочи (2019 г.).

Коллектив является номи�
нантом ежегодной Междуна�
родной премии в области дет�
ского и молодёжного творче�

ства «ARTIS�2019».
Даже в период самоизоля�

ции образцово�художествен�
ный ансамбль народной музы�
ки «Веснушки»  принимал ак�
тивное участие в онлайн�кон�
курсах и стал Лауреатом I
степени VI Международного
конкурса�фестиваля нацио�
нальных культур и фольклора
«Душа народа моего» и XI
Международного конкурса�
фестиваля сценического и ху�
дожественного искусства
«Радость планеты».

Большая популярность и
любовь зрителей, богатый и
разнообразный репертуар
дает коллективу возможность
выступать в качестве почет�
ных гостей на различных пло�
щадках:  на V международном
конкурсе�фестивале «Цветик�
семицветик» в ВДЦ «Орле�
нок»; в творческом вечере
заслуженного артиста России
Александра Олешко; в концер�
те московских артистов для
ветеранов в цирке Ю.Никули�
на; в гала�концерте «Большо�
му миру – мир» перед студен�
тами МГУ.

В копилке концертной дея�
тельности фурмановцев мно�
жество выступлений, в числе
которых яркие юбилейные ве�
чера с участием известных
артистов: актёра театра и
кино, телеведущего Алексан�
дра Олешко, автора и испол�
нителя хитов группы «Белый
день» Лены Василёк.

Фурмановцы от всей души поздравляют своего талантливого земляка, настоящего Мастера с этой высокой
наградой, ставшей еще одним свидетельством признания заслуг замечательного музыканта и педагога.

Жалейки, волынки, чугуны и самовары
Сам Виктор Викторович изве�

стен не только как талантливый
музыкант, но и как мастер по
изготовлению редких русских
народных инструментов – жале�
ек, волынок, рожков. Многие
профессиональные и самоде�
ятельные исполнители России
играют на инструментах, сде�
ланных Виктором Балдиным.

Создавая сюжеты для своих
номеров, он мастерски исполь�
зует и самые необычные музы�
кальные инструменты.  Коса,
чугун, самовар с сапогом, утюг,
ухваты, медный таз, стираль�
ная доска, кости, дрова в соче�
тании с традиционными гар�

мошками, ложками и жалейка�
ми звучат очень весело и задор�
но, заставляя зрителей удив�
ляться и радоваться вместе с
артистами.

Именно такой подход к народ�
ной музыке помог ансамблю
стать постоянным участником
телевизионных шоу на Первом
канале национального телеви�
дения.

В 2010 году «Веснушки» поко�
рили зрителей и членов жюри –
Александра  Маслякова, Марию
Шукшину и Игоря Матвиенко,
став финалистами телепроекта
«Минута Славы». Много раз вы�
ступали в телешоу Леонида Яку�

бовича «Поле чудес», были гос�
тями телепрограммы «Приют
комедиантов» на канале «ТВ�
Центр».

За время своей деятельнос�
ти образцово�художественный
ансамбль народной музыки
«Веснушки» под бессменным
руководством Виктора Балдина
привлек к искусству тысячи де�
тей. И где бы ни были, чем бы
ни занимались бывшие воспи�
танники, неизменно одно � они
помнят и любят своего руково�
дителя, коллектив, в котором
научились чувствовать музыку,
танец, трудиться и ценить друж�
бу.

За многолетнюю творческую
деятельность, высокое профес�
сиональное мастерство, боль�
шой вклад в развитие художе�
ственного самодеятельного
творчества Ивановской области
Виктор Викторович Балдин триж�
ды награжден Благодарствен�
ным письмом главы админист�
рации Фурмановского муници�
пального района, дважды – По�
четной грамотой администра�
ции района, а также Грамотой
Ивановской Областной Думы,
Почетной грамотой Губернато�
ра Ивановской области.

В 2018 году за многолетний
труд в сфере культуры, высокие
показатели творческой работы

Признание заслуг
по сохранению и развитию на�
родной музыки Виктору Викто�
ровичу присвоено звание «По�
четный гражданин Фурманов�
ского муниципального райо�
на».

Для многих участников жизнь
в коллективе – это не только
способ приобрести гордую
осанку, научиться петь, танце�
вать и играть на музыкальных
и шумовых инструментах, по�
лучить психологическую раз�
грузку, но и стиль жизни, воз�
можность проявить свои спо�
собности, развить свой талант,
найти друзей и себя.

Ансамбль народной музыки
«Веснушки» под руководством

В.В. Балдина – умелого педа�
гога и руководителя – стал на�
стоящим центром по воспита�
нию подрастающего поколения.

За многолетний, высокопро�
фессиональный, добросовест�
ный труд в работе по воспита�
нию подрастающего поколения
Виктору Викторовичу Балдину,
руководителю коллектива са�
модеятельного искусства об�
разцово�художественного ан�
самбля народной музыки «Вес�
нушки»  МБУ «Центральный
Дворец Культуры» г.Фурманов,
присуждена  премия Губернато�
ра Ивановской области «За лич�
ный вклад в развитие культуры
Ивановской области».


