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МСЗ ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С ИРАНСКИМИ 
ЖЕЛЕЗНÛМИ ДОРОГАМИ

Одним из заметных событий фо-
рума стало подписание контракта 
между АО «Муромский стрелочный 
завод» и Железными дорогами 
Исламской республики Иран на по-
ставку 150 крестовин стрелочных 
переводов.  

Как заявили представители иран-

ской стороны, они «высоко ценят 
активное участие муромского 
предприятия в развитии стрелоч-

21-23 декабря 2015 года Муромский стре-
лочный завод (Группа ВСП) принял участие 
в выставке «Торгово-промышленный диа-
лог: Россия - Иран». Мероприятие прошло в 
Тегеране при участии руководителей про-
фильных министерств обеих стран, экс-
понентами стали лидирующие российские 
производственные предприятия из раз-
личных отраслей.

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Представить нашу жизнь без газет и 
журналов вряд ли возможно. А ведь первое 
печатное издание появилось на Руси не так 
уж давно, чуть более трехсот лет назад. 
До начала 18 века русскоязычной печатной 
прессы в России просто не существовало. 
Только в 1703 году, повелением Петра Вели-
кого, впервые начала издаваться газета на 
русском языке «Ведомости». Первый номер 
вышел 13 января. Именно поэтому День 
российской печати отмечается 13 января.

Но для газеты «Стрела Муром» знаме-
нательна не только эта январская дата. 
Сегодняшний номер газеты - 1000-ый. Много 
это или мало для 25-летней истории кор-
поративной газеты? На этот счет может 
существовать множество разных мнений. 

Да, нашей газете почти 25! Юбилей от-
метим 30 января. 

А мне в день профессионального праздни-
ка (и в канун юбилея) хотелось бы сказать 
«Спасибо» тем заводчанам, кто помогает 
создавать «Стрелу Муром» и кто активно 
выступает на ее страницах. Это директор 
по качеству Андрей Алексеев, наш спортив-
ный внештатный корреспондент Николай 
Земсков, начальник штаба гражданской 
обороны Валерий Богатов, председатель 
профкома Татьяна Серегина, а также пред-
седатели цеховых комитетов. День рос-
сийской печати - это и ваш праздник тоже. 
Надеюсь и на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Хочу обратиться ко всем руководителям и 
работникам завода с просьбой, наладить бо-
лее плотную обратную связь между газетой 
и вами, нашими читателями. Мне хотелось 
бы узнавать от вас об актуальных новостях 
и событиях, происходящих в рамках вашей 
работы. Только вместе мы можем сделать 
нашу газету более яркой и интересной!

Наталья МАРАХТАНОВА, 
главный редактор газеты «Стрела Муром»
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ного хозяйства Ирана еще со вре-
мен Советского Союза. Нынешний 
контракт стал дополнительным 
вкладом в развитие сотрудниче-
ства между нашими государства-
ми». Стороны подчеркнули, что и 
впредь надеются на партнерство 
как в рамках модернизации су-

ществующей железнодорожной 
инфраструктуры Ирана, так и в 
реализации новых проектов.

Гости экспозиции Муромского стрелочного завода 
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Выставка

На стенде Муромского стрелочного завода в дни выставки 
также побывали руководители и технические специалисты 
местных промышленных предприятий и портов, имеющих в 
инфраструктуре внутренние и подъездные железнодорожные 
пути. Они получили информацию о продукции предприятия, 
обсудили перспективы и возможности сотрудничества.

«Целый ряд российских промышленных компаний проявляют 
активный интерес к выходу на иранский рынок как посредством 
поставки своей продукции, так и путем создания сборочных 
производств на территории Ирана, – заявил министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров, под чьим руко-
водством и состоялась выставка. – Лучшим подтверждением 
этому можно считать участие в выставке Госкорпорации Ростех 
и некоторых ее холдингов, Объединенной авиастроительной 
корпорации, Уралвагонзавода, концерна «Алмаз–Антей» и ряда 
других ведущих российских производителей».

По словам министра, Россия и Иран успешно сотрудничают 
на протяжении длительного времени, при этом объем товаро-
оборота между странами растет и показывает положительную 
динамику. Проведение данной выставки позволит придать 
дополнительный импульс укреплению российско-иранских 
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МСЗ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
С ИРАНСКИМИ ЖЕЛЕЗНÛМИ ДОРОГАМИ

На стенде нашего завода

Обсуждение перспектив сотрудничества

Павел Кашин рассказал  о предприятии

Посетители нашей экспозиции

торгово-экономических отношений, а также утвердить позиции 
российской промышленности в Иране.

Интервью для СМИ
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Энергия позитива

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И КРЕАТИВ

Азартная конкурентная борьба ра-
зыгралась между коллективами МСЗ 

в попытках создать непохожие ни на 
чьи кабинеты-шедевры. Приятно от-
метить, как много у нас работает твор-

ческих и любящих Новый год людей.
Все заводчане креативно, творче-

ски, с выдумкой и с дизайнерскими 

Наталья МАРАХТАНОВА

находками подошли к участию в 
конкурсе. Жюри предстояло оценить 

множество самых разнообразных 
елей, выполненных в разных стилях 
с воплощением самых оригинальных 
идей: елку из ватных дисков предста-
вил сектор по учету производствен-
ных затрат службы бухгалтерского 
учета и отчётности (здесь же можно 
было увидеть елочную игрушку, кото-

рой более ста лет), а «сборная» груп-
пы главного сварщика и инженеров 
по нормированию труда отдела 
организации труда и зарплаты – 
елку из металла. Эти коллективы по-
делили  победу в номинации «Самая 
креативная елка». Также хотелось бы 
отметить елки из бумажных салфеток 

В канун Нового года на Муромском стрелочном заводе был впервые про-
веден конкурс на лучшее праздничное оформление кабинетов (бытовых 
помещений) структурных подразделений предприятия к Новому году и 
Рождеству. Конкурсной комиссии предстояло оценить более тридцати 
помещений завода.

(которые встретились во многих под-
разделениях); елку, сваренную их ме-
таллических прутьев, елку из ящиков 
для инструмента – инструментального 
цеха; елку из бумажной упаковки – от-
дела охраны труда и производствен-
ной безопасности. 

Символ наступающего года – Обе-
зьяна - был ярко представлен почти в 
каждом кабинете. Фантазия участни-
ков конкурса не знала границ — это 
обезьяна-судья, сидящая на елке-

пальме, сделанной из кодексов Рос-
сийской Федерации (юридическое 
управление) и обезьянки-маляры, 
представленные отделом строи-
тельства и благоустройства. Эти два 
коллектива поделили победу в номи-
нации «Самое лучшее воплощение 
образа хозяйки 2016 года – Обезья-
ны». Во многих кабинетах встретились 
лианы с раскачивающимися на них 
обезьянами – бумажными, вязаными, 
сшитыми, также впечатление на жюри 
произвела обезьяна, сделанная работ-
никами ООТиПБ из отходов производ-
ства; обезьяна отдела информацион-
ных технологий, коллектив которого 
представил полюбившуюся уже всем 
технику создания объёмных фигур из 

Елка из ватных дисков 
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Обезьяна-судья

Композиция энергоцеха

 Композиция ЦЗЛ

Обезьяна ООТиПБ
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Энергия позитива

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И КРЕАТИВ
треугольных бумажных модулей.

Номинация «Самая оригиналь-
ная новогодняя поделка»  была 
также представлена очень широко: 
огромное множество снежинок, вы-

полненных с использованием самых 
разных техник; снеговики, Деды Мо-
розы, шарики, гирлянды и фонарики, 
оконные витражи из бумаги и мела, 
рождественские венки. В этой номи-
нации победу разделили коллектив 
отдела технического контроля (в 
сталелитейном цехе) со снегови-
ком из пластиковых стаканчиков и 

коллектив производственно-дис-
петчерского бюро цеха стрелочной 
продукции с оригинальным Дедом 
Морозом.

В номинации «Лучшее отражение 
специфики трудовой деятельности 
подразделения» победителем стал 
коллектив лаборатории неразру-
шающего контроля центральной 
заводской лаборатории. Они пред-
ставили композицию «Лаборатория 
неразрушающего контроля».

Почти все участники сделали кра-
сивые стенгазеты с поздравлениями 

с Новым годом для своих коллег.
При определении победителей кон-

курсной комиссии было очень сложно 
определиться с выбором победителя, 
так как все участники проявили твор-
ческий и креативный подход.

Но учитывая общую композицию 
кабинетов жюри распределило места 
следующим образом: I место поде-
лили коллективы контрольно-ре-
визионного управления и отдела 

проектирования новой техники и 
оснастки. Первые превратили свой 
кабинет в очень стильное новогоднее 

царство, вторые создали станцию под 
названием «Новогодняя сказка». II 
место поделили коллективы админи-

Елка из ящиков для инструмента

Станция «Новогодняя сказка»

стративно-хозяйственного отдела и 
инструментального цеха, III место 
– у коллективов энергоцеха и отдела 
охраны труда и производственной 
безопасности.

Надеемся, что новогоднее творче-
ское состязание станет еще одной хо-
рошей традицией нашего завода. Ведь 
этот конкурс помогает создать в под-
разделениях прекрасную атмосферу 
праздника, а многие проекты можно 
считать настоящими произведениями 
искусства.

Спасибо всем участникам конкурса 

за труд, за красоту, которую они по-
дарили заводчанам, за праздничное 
настроение на рабочем месте! 

Снеговик из стаканчиков

Обезьянки-малярыКомпозиция ОИТ
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Николай ЗЕМСКОВ

Спортвести

ЧЕМПИОНАТ ЗАВОДА ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ НАШЕЛ СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Ну, а чтобы узнать, что 
на самом деле представ-
ляет собой эта спортив-
ная игра, и увидеть ее во-
очию, нужно было прийти 
в красный уголок цеха 

№103, где в течение ме-
сяца разыгрывался чем-
пионат завода по теннису 
в личном зачете. 

Имена чемпиона и при-
зеров среди мужчин мы 
уже сообщали в преды-
дущем номере газеты 
«Стрела Муром». А сейчас 
представляем чемпионов 
и призеров среди жен-
щин и в парном разряде. 

Красный уголок цеха 
стрелочной продукции 
по праву называют «спор-
тивной меккой» завода. 
Здесь проводятся чем-
пионаты по настольно-
му теннис у,  гиревому 
спорту, шахматам. Для 

«Шарик налево – шарик направо», - так в своем монологе охарактери-
зовал настольный теннис известный юморист. «Ну что тут сложного, 
стукнуть по мячу ракеткой может любой из нас», - так уверенно гово-
рит про настольный теннис «большой специалист» по диванному про-
смотру телевизионных спортивных программ.

теннисистов приобре-
тен профессиональный 
теннисный стол извест-
ной спортивной марки  
«KET TLER», на котором 
в обеденный перерыв и 

после окончания рабочей 
смены заряжаются спор-
тивным духом работники 
завода.

А теперь спортивные 
итоги.  Среди предста-
вительниц прекрасной 
половины человечества 
чемпионкой завода стала 
ведущий инженер по нор-
мированию труда цеха 
Ольга Андронова, вто-
рое место – у старшего 
инженера по планирова-
нию цеха №103 Светла-
ны Детковой, третье – у 
помощника начальника 
цеха стрелочной продук-
ции по общим вопросам 
Юлии Голдобиной. 

Чемпионы и призеры парного разряда

После проведения чем-
пионата в мужском и жен-
ском личном зачете по 
рейтингу, который раз-
работал перворазрядник 
по настольному теннису 
токарь цеха №103 Евге-
ний Ионов, был прове-
ден чемпионат завода в 
парном разряде. Соглас-
но рейтингу, женщины в 
турнирной таблице ока-
зались выше мужчин.

Игры дуэтов держали в 
напряжении всех до по-
следнего тура, в котором 

и выявились чемпионы. 
Ими стали электромеха-
ник отдела №512 Алек-
сандр Колокольцев  и 
электромонтер произ-
водственной лаборато-
рии электроники Сергей 
Чиркунов. Второе место 
-  у  сверловщик а цеха 
№103 Дмитрия Диденко 

Чемпион и призеры в женском разряде

и начальника производ-
ственной лаборатории 
электроники Дмитрия 
Бурлакова. Третье место 
заняли старший инженер 
по планированию цеха 
№103 Светлана Деткова 
и токарь цеха стрелоч-
ной продукции Евгений 
Ионов.

Д и п л о м ы  и  п р е м и и 
нашли своих теннисных 
героев, а спортсмены и 
физкультурники завода 
уже начинают подготов-
ку и тренировки к пят-

надцатому юбилейному 
традиционному турниру 
по мини-футболу, посвя-
щенному памяти игрока 
футбольной заводской 
команды «Стрела», масте-
ра сталелитейного цеха 
П а в л а  М а к а р о в а .  О н 
пройдет в день его рож-
дения 30 марта 2016 года.
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Обзор

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАС ЖДУТ В 2016 ГОДУ?

С 1 января 2016 года в России вступили в силу несколько федеральных 
законов или их подразделов, а также некоторые важные подзаконные 
акты и технические регламенты.

По материалам СМИ

• С 1 января 2016 года вступило в 
действие «продуктовое эмбарго» - 
запрет на импорт некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия из Украины.

• С 1 января начал действовать за-
прет или ограничение для турецких 
компаний на выполнение ими отдель-
ных видов работ и оказание услуг; 
запрет на найм новых работников 
из Турции. Вновь вводится визовый 
режим.

•  Семьи пропавших без вести во-
еннослужащих получат компенсации. 
До сих пор ежемесячные компен-
сационные выплаты (в настоящее 
время - 14 тысяч рублей в месяц) 
полагались только семьям военнос-
лужащих, признанных погибшими. 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» от 22 октября 2014 
года распространяет выплаты и на 
семьи пропавших без вести военнос-
лужащих. Размер выплат определит 
правительство РФ. 

• Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в РФ вырос на 4% - с 5 
965 рублей до 6 204 рублей в месяц. 
Соответствующий федеральный за-
кон был подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным 14 декабря 
2015 года.  Размер минимальной зар-
платы необходим для определения 
размеров пособий по временной 
нетрудоспособности. МРОТ также 
используется для определения ве-
личины налогов, сборов, штрафов 
и иных платежей. Работодатели не 
имеют право платить работникам 
месячную заработную плату меньше 
минимальной. 

• Родители ребенка-инвалида те-
перь могут получить вычет в размере 
12 тысяч рублей из налога на доходы 
физических лиц, если они воспитыва-
ют ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, или их ребенок младше 24 лет 
- инвалид I или II группы, учится на оч-
ном отделении вуза или аспирантуры. 
Соответствующие изменения в статью 
218 второй части Налогового кодекса 
внесены федеральным законом от 23 
ноября 2015 года. 

• Материнский капитал можно на-

править на реабилитацию.
Закон разрешает купить с его по-

мощью средства реабилитации де-
тям-инвалидам, причем, как родным, 
так и усыновленным. Составлен 
перечень, что именно можно купить 
на эти деньги - это пандусы, поручни, 
функциональные кровати, массажные 
столы, велосипеды для детей с ДЦП, 
подъемные устройства, дисплеи, 
клавиатура со шрифтом Брайля и т. д.

Новшества вступают в силу в соот-
ветствии с федеральным законом от 
28 ноября 2015 года №348.

• Пенсионеров старше 80 лет ос-
вободят от платы за капремонт. Тоже 
самое касается собственников, ко-
торые достигли 70 и 80 лет, в случае, 
если живут в семьях, «состоящих 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста». Для граждан старше 70 и 
инвалидов I и II групп предлагается 
снизить взносы на 50%. 

• При уплате отдельных видов адми-
нистративных штрафов не позднее 20 
дней с момента вынесения постанов-
ления будет установлена «скидка» до 
50% от суммы штрафа. 

Она не будет распространяться 
на штрафы, выписанные за грубые 
нарушения, например, управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, повторный 
проезд на красный свет и т. д. Нов-
шества прописаны в федеральном 
законе «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в 
части совершенствования взыскания 
штрафов за административные право-
нарушения в области дорожного 
движения» от 22 декабря 2014 года. 

•  В 2016 году выплаты работающим 
пенсионерам индексировать не 
будут. 29 декабря соответствующий 
закон подписал президент России 
Владимир Путин. С 1 февраля пенсии 
повысят на 4%.

Индексация коснется тех граждан, 
которые не работали по состоянию 
на 30 сентября 2015 года. Если чело-
век уволился в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, то 
он должен уведомить об этом Пенси-
онный фонд РФ. В дальнейшем учет 
работающих сотрудников пенсион-

ного возраста должны будут вести 
работодатели.

• С 15 января 2016 года водителей, у 
которых есть задолженность по штра-
фам или алиментам, будут лишать 
прав. Их действие будут приостанав-
ливать, если размер долга составляет 
более 10 тысяч рублей. Водитель смо-
жет вернуть права обратно, выплатив 
штраф. Действие нового закона не бу-
дет распространяться на инвалидов и 
людей, которые имеют на иждивении 
инвалида первой или второй группы.

• В 2016 году в России начнут дей-
ствовать новые правила сдачи экза-
менов на водительские права. Чтобы 
сдать теоретическую часть, надо 
будет дать правильный ответ на 18 
из 20 заданий. За каждый неверный 
ответ зададут пять дополнительных 
вопросов из области, в которой он 
допустил ошибку. В практической 
части экзамена на права категории 
Б появятся три новых задания, в том 
числе безопасная посадка и высадка 
пассажира.

•  Социальные налоговые вычеты по 
расходам на лечение и образование 
в 2016 году можно будет оформить 
по месту работы. Официально опу-
бликованный 6 апреля 2015 года 
Федеральный закон РФ №85-ФЗ 
вносит существенные изменения в 
219 статью второй части Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которыми процедура 
получения налогового вычета на 
обучение и лечение упрощается. Из-
менения касаются только этих двух 
пунктов, остальные социальные выче-
ты всё так же предоставляются только 
при условии подачи декларации и 
постфактум.

• С 1 января 2016 года начнут дей-
ствовать новые акцизы на топливо 
и алкогольные напитки. Вина с за-
щищенным наименованием места 
происхождения будут облагаться 
налогом по ставке от пяти до 13 ру-
блей за литр. В 2014 году, когда в РФ 
начали классифицировать вина по 
географическому признаку, предпо-
лагалось, что акцизы для этого класса 
останутся нулевыми. Также вырастут 
налоги на сырье для турбинного то-
плива и бензин ниже экологического 
класса «Евро-5».
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
МУРОМ

Город и мы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В преддверии новогодних празд-

ников особенно приятно получить 
поздравления со своим личным празд-
ником – днем рождения или юбилеем.

Юбилей в конце декабря 2015 
года отметили слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования сталелитейного 
цеха Александр Киселев и уборщик 
бытовых помещений цеха стрелоч-
ной продукции Елена Цветкова,  а 
день рождения – машинист крана 
транспортного цеха Лидия Дени-
сова, начальник бюро постановки и 
внедрения задач ОИТ Лев Игнатьев, 
водитель автомобиля Александр Ни-
колаев, начальник технологического 
бюро стальцеха Марина Шамонова. 
Пусть вас окружают самые любимые 
люди и пусть вас сопровождает отлич-
ное настроение. Пусть ваши желания 
всегда исполняются и в доме у вас 
пусть будет всегда теплая и уютная 
атмосфера. 

В новогодней суете многие забы-
вают, что среди нас есть те, кто в эти 
праздничные дни отмечает не только 
наступление Нового года, но и свой 
день рождения. Некоторые считают, 
что день рождения в новогодние 
праздники - это здорово, потому что 
все вокруг наряжено к Новому Году 
и у всех отличное настроение и вы-
ходные дни – с детства складывается 
ощущение, что это всё в честь твоего 
дня рождения, а не в честь Нового Года 
или Рождества. Кто-то находит в этом 
и  минусы – родственники и друзья 
экономят на подарках, дарят один по-
дарок на два вроде бы совсем разных 
праздника, кого-то и вовсе забывают 

поздравить с днем рождения. 
Мы не забудем поздравить работ-

ников нашего завода - именинников 
первой половины января. Итак, с днем 
рождения мы поздравляем начальника 
штаба гражданской обороны Валерия 
Богатова, начальника цеха стрелоч-
ной продукции Эдуарда Деткова, 
заместителя начальника цеха склад-
ского хозяйства Михаила Беликова, 
заместителя начальника энергоцеха 
Алексея Седова, начальника бюро 
программирования ОИТ Сергея Смыс-
лова, руководителя группы по сва-
рочным работам – главного сварщика 
Дмитрия Федина.  Пусть все ваши дни 
будут наполнены искристой радостью, 
позитивной умиротворенностью, 
бурными впечатлениями, новыми 
озарениями, экзотическими путеше-
ствиями и убедительными победами. 
А все жизненные перемены мы желаем 
воспринимать как любопытные кру-
изы, которые обязательно окончатся 
счастливо и принесут только радость и 
удачное разрешение трудностей.

«Круглый» юбилей отметили ра-
ботники стальцеха: огнеупорщик 
Алексей Брусов, мастер термообруб-
ного участка Владимир Лифанов и 
слесарь-ремонтник Сергей Корнеев, 
инженер-технолог цеха стрелочной 
продукции Елена Елискина, слесарь-
ремонтник ремонтно-механического 
цеха Сергей Соколов. Пусть этот пре-
красный юбилей принесет исполнение 
заветных желаний, а все намеченные 
цели заметно приблизятся и будут по-
вержены метким попаданием профес-
сионала. Золотые ступеньки карьеры 
пусть не будут круты и жестки, а на-

против, покорятся быстрому и смелому 
восхождению к самой вершине! Пусть 
чудесное великолепие ярких красок 
жизни всегда наполняет свежестью 
ежедневную палитру, а мимолетные 
тучи пусть смело разгоняют громоот-
воды ваших родных и близких. 

«Юбилей с пятерочкой» отметили ра-
ботники сталелитейного цеха: слесарь-
ремонтник Степан Махов, формовщик 
Николай Прудкогляд и обрубщик 
Евгений Модин,  ведущий инженер по 
строительству отдела  строительства и 
благоустройства Юрий Устинов. Же-
лаем, чтобы жизнь была благосклонна 
к вам, а люди, которые встречаются на 
вашем жизненном пути, были добры 
и искренни. Пускай ваша профессио-
нальная карьера плавно и стремитель-
но идёт вверх, доставляя моральное и 
материальное удовлетворение.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения кладовщика энерго-
цеха Анну Батину, электромеханика 
подъемно-транспортного оборудова-
ния цеха №302 Леонида Безрукова, 
ведущего специалиста АХО Татьяну 
Костакову, бухгалтера СБУиО Елену 
Рудайцкую, экономиста по проведе-
нию закупочных процедур ОППЗ Елену 
Чераеву. Желаем, чтобы вся ваша 
жизнь была, как единый светлый празд-
ник. Пусть ваш теплый и дружелюбный 
домашний очаг всегда привлекает 
близких и друзей, а любознательный 
характер увлекает в интересные пу-
тешествия. Пусть никакие трудности 
вас не пугают, а работа никогда не 
утомляет. Успехов и везения во всех 
ваших делах и огромного человече-
ского счастья. 

МУРОМСКИЕ СНЕГУРОЧКИ
29-30 дек абря сос то -

ялся городской конкурс 
«Муромская Снегурочка 
- 2016». В нем приняли уча-
стие представительницы 
образовательных учреж-
дений, детских садов, про-
мышленных предприятий, 
спортивных учреждений 
города. 

Наш завод представля-
ла Юлия Голдобина, по-
мощник начальника цеха 
стрелочной продукции по 
общим вопросам.

В первый день состяза-
ний завязалась нешуточ-
ная борьба: Снегурочки 
во всей красе представили 

свои «визитные карточки», 
а также умения организо-
вать игры со зрителями 
прямо под открытым воз-
духом. Поэтому жюри при-
шлось нелегко в выборе 
претенденток на победу.

Решающим стал второй 
тур конкурса, где участ-
ницы демонстрировали 
на сцене свои творческие 
способности и таланты. 

Победительницей кон-
курса стала Наталья Лап-
шина (представительница 
школы №12).

Наша Юлия стала побе-
дительницей в номинации 
«Мисс Улыбка». Участницы конкурса. Юлия Голдобина - крайняя справа
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