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Какой хлеб мы хотим видеть
на нашем столе

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�

фурманов.рф

Киоск Фурмановского хлебокомбината, что на улице Со�
ветская, пользуется у наших земляков особым спросом.
Каждое утро к нему спешат покупатели с расчетом приоб�
рести к завтраку или обеду горячий, свежий батон или бу�
ханку ржаного «Дарницкого», как говорится, с пылу, с жару.
Как же все�таки приятно начать день с такого ритуала и пре�
доставить своим близким возможность видеть на столе не
только свежий хлеб, но и вкусную, полезную выпечку.

Кстати, Фурмановский хлебокомбинат имеет сегодня

даже и не один такой киоск, а два, второй – в районе по�
селка им. Мичурина.

Причем, работают эти торговые точки довольно дол�
го, хотя, чаще всего, к моменту закрытия на прилавках
хлеба уже почти не остается.

А за последнее время это предприятие открыло на тер�
ритории Фурманова ещё три свои точки, оборудованные
в соответствие с требованиями времени и � с учетом ин�
тересов, запросов местных покупателей.

Рядом
с Вашим домом

«С 2018 года в городе рабо

тают три наших фирменных
магазина «VITA Хлеб». Они зна

чительно расширили творчес

кие возможности комбината.
Ведь, как правило, обычные
продуктовые магазины берут
только ограниченное количе


ство традиционных видов про

дукции. В своих же торговых точ

ках мы предлагаем покупателям
все выпускаемые новинки. Так,
например, недавно у нас по

явился многозерновой хлеб
«Датский», который сразу стал
популярен, 
 рассказывает ди

ректор хлебокомбината Мансур
Хамзяевич Хусяинов. – Практи

ка показала, что мы на правиль


ном пути, и новые торговые точ

ки вот уже второй год радуют на

ших покупателей свежим хле

бом и вкусной выпечкой».

Давайте заглянем в один из
таких магазинов, который рас

положен на улице Возрождения,
в доме № 9.

Пять часов вечера, а в магази

не многолюдно, даже создалась
небольшая очередь из покупате


лей, которых обслуживают два
продавца.  На прилавках – бу

ханки ржаного хлеба, белые
батоны, пирожные, торты, су

хари и многое другое. Поку

пателям нравится то, что
здесь же можно купить ещё и
готовое тесто, и муку для вы

печки.

(Окончание на 4 страни�
це).

В поддержку местного товаропроизводителя

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Примите са�
мые теплые и искренние поздравления с профессиональным празд�
ником!

Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Трудо�
вые коллективы торговых предприятий района ежедневно решают за�
дачи по обеспечению населения продовольственными и промышлен�
ными товарами, совершенствованию технологий, выведению каче�
ства услуг на современный уровень. Эта сфера позволяет пополнять
районный бюджет, создавать новые рабочие места, развивать соци�
альную инфраструктуру.

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

День работника торговли и сотрудников МФЦ

Образование.
Школа №7 гордится
своими выпускниками.
Местное
самоуправление.
Визит главы
района в с.Дуляпино.

3

По долгу памяти.
О наших земляках $
ветеранах. 5

Закон и общество.
О паспортах,
административных
правонарушениях. 6

Полезная
информация
для потребителей.

Культура.
Фестиваль
«Лоскутная мозаика
России».
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К сведению
населения!
Право собственности
на землю. Чем грозит
перепланировка
квартиры. 13

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» � ос�
новной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ.
Для сотрудников многофункциональных центров по всей России эта
дата считается профессиональным праздником! Сегодня мы поздрав�
ляем сотрудников Фурмановского МФЦ под руководством Елены Ни�
колаевны Толстоносовой.

О фурмановских работниках торговли всегда говорили с большим
уважением. Многие годы на всю страну славился наш торг, сегодня
те лучшие традиции поддерживаются новыми поколениями фурма�
новцев, решивших связать свою  жизнь с этой сферой. Уверены, что
ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своему
делу помогут сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Примите слова признательности за нелегкий, но такой нужный
всем нам труд. Желаем всем работникам торговли крепкого здоро�
вья, успехов, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благо�
получия в семьях!

События, даты. 27 июля � профессиональные праздники

Каждый день вы помогаете людям. Через центр, в котором вы
трудитесь, ежедневно проходят сотни людей со своими проблемами
и вопросами. Ваша работа – ответственна и важна.

Спасибо за Ваш повседневный труд! Желаем Вам хорошего
настроения, терпения, благодарных заявителей и трудовых буд�
ней! Самые наилучшие пожелания Вам, Вашим родным и близ�
ким!
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Образование. К итогам ЕГЭ

Школа гордится своими выпускниками!

Местное самоуправление. Сельские поселения Есть мнение

Глава Фурмановско
го района с рабочей
группой посещает
сельские поселения.
Как проходит ремонт в
школе, возобновле
ние работы социаль
ной аптеки, подготов
ка к открытию физио
терапевтического ка
бинета, благоустрой
ство, ремонт дорог и
тротуаров – эти и мно
гие другие вопросы
обсудили в ходе рабо
чего визита Романа
Соловьева в село Дуля
пино.

Как и обещал губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенс�
кий, посетивший наш рай�
он в апреле, дорожный
вопрос села Дуляпино ре�
шен. В рамках нацио�
нального проекта «Безо�
пасные и качественные
автомобильные дороги»
завершен капитальный
ремонт 9,7 км межмуни�
ципальной дороги регио�
нального значения Фур�
манов – Дуляпино – Пис�
цово. Объем финансиро�
вания дорожных работ
составил 94,1 млн руб�
лей. Водители говорят,
что теперь доехать до
села можно быстро и ком�
фортно.

В селе, как и во всем
районе, в разгаре сезон
ремонтных и строитель�
ных работ. В надлежащее
состояние приводят внут�
риселенные дороги. С
учетом заявок жителей
проведено грейдирова�
ние и щебенение на ули�
цах Гагарина, Кирова, Ор�
джоникидзе, в переулке
на ул. Садовая, а также

Спортивная общественность города, люди, ведущие
активный, здоровый образ жизни, с удовлетворением
наблюдают за изменениями, происходящими на го�
родском стадионе. Так А.В.Лукичев,  тренер легкоат�
летического клуба «Олимпийские надежды» поделил�
ся своими впечатлениями.

Он отметил, что наш городской стадион принимает
у себя на поле команды спортсменов из разных горо�
дов Ивановской области и других регионов страны,
здесь проходят параспартакиады Фурмановского му�
ниципального района, на которые также приезжают
гости и участники. И нам, фурмановцам, не стыдно за
то, как выглядит сегодня главная спортивная площад�
ка города.

Администрация Фурмановского муниципального
района приняла решение заняться благоустройством
стадиона. Здесь реконструировали и обновили бего�
вой сектор (положили новый асфальт и  сделали раз�
метку на дорожке). В этом году по периметру установ�
лено  хорошее освещение и видеонаблюдение, обору�
дованы кресла для болельщиков и навесное покры�
тие, сделана новая трибуна на противоположной сто�
роне футбольного поля. На стадионе появился новый
тренажёрный комплекс, на котором теперь с удоволь�
ствием занимаются и дети, и взрослые.

 Жители города просили обустроить на стадионе ве�
лодорожки и дорожки для катания на роликах. В на�
стоящее время  заливается асфальтом хоккейный
корт, и теперь здесь можно будет кататься на велоси�
педах, самокатах, роликах и скейтах, а зимой корт
вновь превратится в ледовый.

 На стадионе появились специальные работники, ко�
торые следят за  санитарным состоянием и  поряд�
ком на территории. Имеется и график посещения
спортивного сооружения, и расписание занятий
спортивных групп и секций.  Таким образом, все здесь
делается для того, чтобы наши земляки могли зани�
маться спортом в комфортных условиях и стремились
все к новым и новым рекордам.

В 2019 году 52 выпускника гума
нитарного и физикоматематическо
го классов МОУ СШ №7 получили
аттестат о среднем общем образова
нии.  Четверым из них были вручены
золотые медали «За особые успехи
в учении». Это Никита Залетин, Иван
Сизяков, Алена Сотова и Антон Ши
пелев, все они  учились в  физико
математическом классе.

С этого учебного года изменился по�
рядок награждения медалями «За осо�
бые успехи в учении». Теперь недоста�
точно иметь оценку «5» по всем пред�
метам, необходимо ещё и получить на
едином государственном экзамене по
русскому языку и  профильной матема�
тике не ниже 70 баллов. Все претенден�
ты на медали с этой задачей успешно
справились. Важно отметить, что за ус�
пехом каждого ученика стоит не только
его талант, трудолюбие, но и професси�
онализм педагогического коллектива,
поддержка родителей.

Алена Сотова  успевала не только
учиться на «отлично», но и была бес�
сменной ведущей общешкольных ме�
роприятий самых разных форматов – от
концертов до презентаций. В 2019 году
она получила диплом лауреата I степе�

ни межрегионального конкурса
«Улыбки России», в 2018 году ста�
ла обладателем золотого знака
ГТО, успешно представляла шко�
лу на муниципальном конкурсе
«Ученик года».  На ЕГЭ по русско�
му языку Алена получила 94 бал�
ла.

Никита Залетин, Иван Сизяков
и Антон Шипелев увлекаются ма�
тематикой, физикой и информа�
тикой.  Никита � неоднократный
призер олимпиад по информати�
ке разных уровней. В 2019 году
стал призером тура по информа�
тике межрегиональной олимпиады
школьников «Фундаментальные науки �
развитию регионов», призером регио�
нального турнира по информатике. Сво�
еобразным «знаком качества» школьно�
го образования Никиты  стали резуль�
таты ЕГЭ: по информатике � 91 балл, по
профильной математике � 86 баллов, по
русскому языку � 89 баллов.

Иван Сизяков также награжден меда�
лью «За особые успехи в учении». За
годы обучения он был победителем и
призером многих олимпиад как муници�
пального, так и регионального уровня.
Только в 2018�2019 учебном  году юно�

ша стал призером  регионального эта�
па Всероссийской олимпиады школьни�
ков по информатике, получил диплом
победителя III степени   Управления об�
разования администрации города Ива�
нова в Рождественском  командно�лич�
ном турнире по программированию,
призером муниципального этапа Все�
российской  олимпиады школьников по
математике, призером  регионального
турнира по информатике. Результаты
Ивана на ЕГЭ подтверждают его удиви�
тельные способности – 97 баллов на ЕГЭ
по информатике, 94 балла на ЕГЭ по
русскому языку.

Антон Шипелев  в 2018,  2019 годах
стал призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьни�
ков по технологии,  дипломантом  III
степени в номинации «Уютный дом и
уютный город» XI научно�практичес�
кой конференции исследовательских
работ школьников по физике, посвя�
щенной  100�летию физического фа�
культета ИвГУ, призером областного
турнира по информатике, призером
муниципального этапа Всероссийс�
кой олимпиады школьников по физи�
ке. Результаты его  ЕГЭ: 91 балл по
информатике, 92 балла по физике,

87 баллов по русскому языку и 94 балла
по профильной математике.

Несомненно, успехи наших выпускни�
ков свидетельствуют о высоком про�
фессионализме педагогического кол�
лектива � учителя математики Анны Кор�
ниенко, русского языка Татьяны Багро�
вой, физики Светланы  Канаевой и дру�
гих. Школа гордится своими выпускни�
ками! Надеемся, что они не только ус�
пешно продолжат свое образование, но
и станут хорошими людьми.

И. Невская,
заместитель  директора по УВР

МОУ СШ №7

Все � на стадион!Дуляпино обретает
второе дыхание

обустроена дорога через
овраг.

Аналогичные дорожные
работы проходят в с.
Иванцево и д.Каликино.
Грейдируют дороги меж�
поселковых направлений.
Составлен дополнитель�
ный список участков, тре�
бующих ремонта, на слу�
чай экономии средств
после завершения плано�
вых работ.

Директор Дуляпинской
школы Марина Голубева
рассказала, что первое
испытание дождем про�
шла отремонтированная
крыша учреждения. Воп�
росов к качеству нет. На
ремонт затрачено 700 ты�
сяч рублей, дополнитель�
но выделенных Советом
района на исполнение
наказов избирателей.
Еще 50 тысяч рублей Ма�
рина Юрьевна, как депу�
тат, направила на  асфаль�
тирование тротуара во
дворе школы.

Участники встречи обсу�
дили все острые вопросы,
которые нужно оператив�
но решить до начала учеб�
ного года, в том числе –
ремонт спортивной пло�

щадки для 58 учеников и
20 воспитанников дош�
кольных групп.

Глава Дуляпинского по�
селения Андрей Свечни�
ков доложил о ходе ре�
монта и монтажа улично�
го освещения. Кроме уже
запланированных, све�
тильники установят на
улицах Кирова и Лесная
за счет средств, выделен�
ных депутатами Совета
района Николаем Черны�
шовым и Татьяной Канае�
вой.

Рабочая группа также
посетила офис врача об�
щей практики, который
обслуживает 1,5 тыс. жи�
телей 12 деревень Дуля�
пинского сельского посе�
ления. Совсем скоро
здесь начнет работу фи�
зиотерапевтический ка�
бинет, закрытый около
четырех лет назад. Уже
доставлено необходимое
новое оборудование, пер�
сонал прошел обучение.

Решен в Дуляпино еще
один наболевший вопрос:
возобновил свою работу
пункт социальной аптеки
МУП «Фармация». Заве�
дующая аптечным пунк�

том Ольга Туренко рас�
сказала: «Жители очень
довольны, что аптека на�
чала работать в полном
объеме. Ассортимент ме�
дикаментов у нас расши�
рен. Также принимаем за�

казы от селян – лично
и по телефону. Теперь
с понедельника по пят�
ницу можно приобрес�
ти все необходимые
лекарства, которые
нам доставляют не�
сколько раз в неделю».

Номер телефона
Ольги Владимировны
знают все, она всегда
готова оказать «ско�
рую помощь» – даже в
выходной день придет
на рабочее место, что�
бы земляки могли ку�

пить назначенные препа�
раты.

Также в ходе рабочей
поездки глава района по�
сетил продовольственный
магазин, где поинтересо�
вался наличием товаров
местных производителей
и ценами. На прилавках
сегодня есть фурмановс�
кий хлеб, а совсем скоро
появится дуляпинский: на
новой пекарне уже прово�
дятся пуско�наладочные
работы.

Андрей Свечников рас�
сказал, что в селе Дуля�
пино многое меняется в
лучшую сторону, в том
числе и благодаря иници�
ативе и мнению активных
жителей.

Трудностей на селе ста�
новится меньше, а жите�
лей – больше. Только за
первые шесть месяцев
2019 года здесь приобре�
тено 12 домовладений.

По итогам рабочего ви�
зита Роман Соловьев дал
поручение своим замес�
тителям изучить все воз�
никшие вопросы и про�
блемы и оперативно дать
предложения по их устра�
нению.

Прессслужба администрации района
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«Лоскутная мозаика» – событие масштаб�
ное и состоит из нескольких этапов. Главный
из них – Всероссийская выставка�конкурс
«Искусство современного шитья», которая в
этом году проходила в четырех городах Ива�
новской области: в областном центре, Фур�
манове, Шуе и Кинешме.

В XII Всероссийском фестивале «Лоскутная
мозаика России» принимают участие более
300 мастеров, представляющих свыше 60 го�
родов и населённых пунктов России. Со всей
России  было привезено более 250 изделий –
индивидуальных и коллективных работ, среди
которых � декоративные панно, одеяла, по�
крывала, украшения, сумки, аксессуары, кук�
лы, текстильная пластика.  Среди членов
жюри � специалисты Государственного Эрми�
тажа, Российского этнографического музея,
Государственного Российского Дома народ�
ного творчества, а также лучшие мастерицы
лоскутного шитья и художники по текстилю.

Все изделия, участвующие в конкурсе, тра�
диционно объединены в один масштабный вы�
ставочный проект «Искусство современного
шитья», который  представлен в разных за�
лах, в том числе и в картинной галерее им.
Д.А.Трубникова.

В рамках фестиваля  в области прошло мно�
жество интересных тематических мероприя�
тий, в числе которых: работа летней школы
текстильного дизайна «TREND» от ИвГПУ в
зале «Авангард» ЦКиО, открытие выставки
мастеров народных художественных промыс�
лов Республики Саха (Якутия) в Ивановском
Доме национальностей и другие.

Фурмановская картинная галерея им.
Д.А. Трубникова на протяжении несколь�
ких лет принимает у себя участников кон�
курса «Искусство современного шитья». В
этом году  география мастериц, чьи работы
выставлены только в наших залах, очень ши�
рока. Это Москва и Подмосковье, Иваново,
Владимир, Кострома, а также Рязань, Киров,
Новосибирск, Челябинская область,  респуб�
лики Коми и Башкортостан. Яркие коврики,
панно, покрывала, одеяла, выполненные с ве�
ликолепным качеством, – подобные экспона�
ты всегда очень нравятся посетителям, со�
здают хорошее настроение, а главное � явля�

Современность и культура. Лики дня

Фестиваль «Лоскутная мозаика России» �
на фурмановской земле

Картины, написан�
ные не маслом, а тка�
нью, нитками, тесь�
мой, шерстью, бисе�
ром. Лоскутные ков�
ры из сукна. Панно по
мотивам народных
эпосов; панно, посвя�
щённые музыке и по�
эзии, чувствам и впе�
чатлениям, красоте
природы и магии
большого города,
первой пятилетке.
Только на Всероссий�
ском фестивале деко�
ративного искусства
«Лоскутная мозаика
России», только в
Ивановской области.
В этом году – уже в
двенадцатый раз.

 Фестиваль «Лоскут�
ная мозаика России»
впервые проходил  у
нас   в 1997 году, се�
годня это �  престиж�
ный российский би�
еннале, который
продолжают разви�
вать его организато�
ры и участники.

Учредители и орга�
низаторы фестиваля
– Министерство куль�
туры Российской Фе�
дерации, Государ�
ственный Российский
Дом народного твор�
чества имени В.Д. По�
ленова, Департамент
культуры и туризма
Ивановской области,
областной координа�
ционно�методичес�
кий центр культуры и
творчества (г. Ивано�
во) – стараются сде�
лать все возможное
для возрождения и
сохранения народных
традиций текстильно�
го творчества Рос�
сии, выявления и
поддержки талантли�
вых мастеров и руко�
дельниц, работаю�
щих в различных тех�
никах лоскутного ши�
тья.

ются хорошим стимулом для местных масте�
риц лоскутного шитья, которых в  Фурмановс�
ком  районе немало.

Участниками фестиваля стали авторы и це�
лые коллективы, здесь не важны ведомствен�
ная подчиненность, наличие или отсутствие ху�
дожественного образования. Нет ограничений
по темам и размерам произведений. Оцени�
вается и поддерживается творческая одарен�
ность мастеров и художников, которые разви�
вают лоскутное шитье как перспективный вид
текстильного творчества и уважительно сохра�
няют национальные традиции.

Давайте на минутку заглянем в залы нашей
картинной галереи и полюбуемся экспоната�
ми этой необычной и яркой выставки народно�
го творчества. Вот, например, мастерица пред�
ставила на суд зрителей триптих, посвящен�
ный морской тематике. Просто удивительно,
сколько же мелких кусочков ткани, тщательно
подобранной по цветам, тонам, использовала
она в своих работах. На объемной лоскутной
картине видна и прозрачность морской воды и
даже – морские водоросли. А от самой компо�
зиции веет прохладой водной глади и  � морс�
ким бризом.

Несколько интересных композиций привез�
ли в Фурманов рукодельницы из республик
Башкортостан и Коми. Причем,  некоторые из
них представляли собой результат коллектив�
ного труда, а иные – выполнены одним чело�
веком. Кстати, большинство участниц выстав�
ки «Лоскутная мозаика России» � женщины в
элегантном возрасте. Представляете, сколь�
ко труда и сил нужно было им приложить для
того, чтобы создать такие шедевры. А по усло�
виям конкурса,  все эти работы должны быть
выполнены в течение двух последних лет.

Привлекают внимание лоскутные произве�
дения искусства, а иначе их и не назовешь,
представляющие собой фантазийные компо�
зиции. Например, одна из работ просто сияла
нежно розовыми отблесками перламутровых
бусин, и казалась настоящей драгоценностью.

Многие  использовали в своих композициях
сразу несколько техник: машинное, ручное
шитье, аппликации, обыкновенные пуговицы,
бисер. Отметим, что большинство участниц
выставки – это люди, не имеющие профессио�

нального художественного образования, объе�
динившиеся в клубы по интересам или – ра�
ботающие в одиночку. Но среди подобных ра�
бот выделялось творчество и профессиональ�
ных художниц, которые представили на  суд
зрителей и жюри авторский коллаж.

Особое место среди выставочных экспона�
тов составляли работы, выполненные по рус�
ским народным мотивам, иногда – сказочным,
порой – реалистичным. И именно эти  лоскут�
ные картины привлекали в первую очередь
внимание юных экскурсантов – воспитанни�
ков детских садов, ребят, отдыхающих в
школьных лагерях, которые с удовольствием
побывали в эти дни в залах картинной гале�
реи. И действительно, здесь было чем полю�
боваться, чему подивиться, чем восхититься.

Но конкурс есть конкурс, и фестиваль «Лос�
кутная мозаика России» тоже своеобразное
творческое состязание мастериц  из разных
уголков нашей страны, к которому они стара�
ются создать свои лучшие шедевры и пере�
дать через них красоту своей малой родины.
Оценивало работы участников  высокопро�
фессиональное жюри, включающее ведущих
специалистов России в области декоративно�
го искусства.

Награда фестиваля «Лоскутная мозаика
России» – одна из самых престижных в лос�
кутном сообществе: обладатели Гран�При
фестиваля имеют возможность посетить са�
мые знаковые квилт�события Европы, где
представляют свои работы и знакомятся с
новыми лоскутными техниками. Заключитель�
ный этап фестиваля проходил в Иванове и
Плёсе, а  на  церемонии награждения в «Леви�
тан�Холле» названы имена победителей. Хо�
чется заметить, что многие работы, представ�
ленные в рамках фестиваля в зале картинной
галереи им. Д.А.Трубникова, были отмечены
поощрительными призами компетентного
жюри.

Очередной Всероссийский фестиваль «Лос�
кутная мозаика России» завершен, но оста�
вил о себе теплые воспоминания. А жители
нашего города получили замечательную воз�
можность полюбоваться прекрасными рабо�
тами рукодельниц и приобщиться к современ�
ным тенденциям лоскутного искусства.

За те полтора месяца, что
действовала в залах картин�
ной  галереи им. Д.А. Фурма�
нова выставка «Лоскутная
мозаика России»,  её успели
посмотреть десятки наших
земляков и гостей города.
Конечно, самая многочислен�
ная  аудитория зрителей – это
представители подрастающе�
го поколения, которые, раз�
глядывая прекрасные работы
мастериц лоскутного шитья
со всей России,  выражали

В продолжение темы...  И хорошее настроение…
свои эмоции возгласами вос�
хищения. Для них во время
таких экскурсий, можно ска�
зать, открылся новый, нео�
бычный и очень яркий красоч�
ный мир рукоделия, мир ска�
зочных образов. Ребята, как
правило, это – самые непос�
редственные и честные цени�
тели творчества любого ху�
дожника, поэтому, если их
что�то заинтересовало, зат�
ронуло, то они обязательно
скажут об этом.

 В гостях у нас в эти дни по�
бывали и мастерицы из студии
лоскутного шитья «Волшебни�
ца» из города Владимир. Их
коллективное панно «Добро по�
жаловать» по итогам  фестива�
ля было удостоено поощритель�
ного приза Всероссийского кон�
курса «Лоскутная мозаика Рос�
сии». Такой же приз получила и
одна из участниц этой же сту�
дии – О.Г.Костерина – за автор�
ское панно «Страна Березово�
го ситца».

Посмотреть такую необыч�
ную и красочную выставку в
картинной галерее им. Д.А.
Трубникова приходили и вете�
раны нашего города, и просто
любители и ценители художе�
ственного творчества, и, конеч�
но же, те наши земляки, кто и
сам увлекается лоскутной тех�
никой и уже не раз выставлял
свои работы в этих же стенах.

Мнения по поводу лоскут�
ных произведений искусства
у людей были самые разные.

Но каждый мог высказаться,
оставив свой отзыв и проголо�
совав  за ту или иную работу.
Пусть профессиональное
жюри конкурса  оценивало
творчество мастериц по сво�
им критериям, а мы, рядовые
зрители, смотрели и выбира�
ли сердцем. В любом случае,
хорошее настроение от про�
смотра такого необычного на�
родного творчества мы полу�
чили.

Подготовила Л.Перчикова


