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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Лоты в данном тендере 
сформированы по терри-
ториальному признаку, 
то есть каждая железная 
дорога выделена в отдель-
ный лот. Это существенное 
отличие, ранее лоты всегда 
формировались по видам 
продукции.

Мы будем поставлять про-
дукцию нашим постоянным 
потребителям – Горьков-
ской, Московской и Север-
ной железным дорогам, так-
же планируем расширить 
географию поставок. 

В связи с распределени-
ем по конкретным желез-
ным дорогам в лотах по-
явилась продукция  (стре-
лочные переводы и гарни-
туры), которую наш завод 
ранее не производил. Для 
участия предприятия в 
торгах необходимо было 

освоить производство этой 
новой для нас продукции.

На тендер выставлены 
с трелочные переводы 
довольно сложных кон-
струкций. В частности, стре-
лочный перевод типа Р65 
марки 1/18 проекта 2870, 
который имеет непрерыв-
ную поверхность катания. 
Опыт производства пере-
водов пологих марок у 
наших специалистов уже 
был. В 2017 году мы создали 
стрелочный перевод для 
высокоскоростного дви-
жения типа Р65 марки 1/22 
проекта МСЗ.8364. 

Также завод освоил про-
изводство стрелочного пе-
ревода типа Р65 марки 1/11 
проекта 2901.  По техниче-
ским характеристикам он 
схож с производимым нами 
переводом проекта 2750, 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

l Главное

Муромский стрелочный завод принял участие в тендере ОАО «Российские же-
лезные дороги», победа в котором обеспечила нас трехлетним контрактом 
с нашим крупнейшим потребителем с серьезными, гарантированными объ-
емами поставки.

но в нем оба направления 
криволинейные. Сварных 
криволинейных крестовин 
мы до этого тоже еще не 
делали.

И еще один стрелочный 
перевод типа Р65 марки 
1/11 проекта 2956. Его мы 
производили раньше для 
скоростей до 250 км/ч. В 
нем были обнаружены не-
которые недостатки, ко-
торые не устраивали по-
требителей. Сейчас этот 
перевод проходит модер-
низацию.

Все указанные стрелоч-
ные переводы и гарнитуры 
к ним в настоящее время 
сертифицируются.

Новая для предприятия 
продукция была очень 
сложна для освоения, но 
заводу необходимо соот-
ветствовать требованиям 
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ОАО «РЖД» и по номенкла-
туре, и по объемам, и по 
качеству. И именно в этой 
связи сейчас на заводе реа-
лизуется программа увели-
чения производственных 
мощностей для удовлетво-
рения спроса РЖД и других 
потребителей. Особое вни-
мание со стороны наших 
клиентов уделяется вопро-
сам качества продукции, 
которое непосредственно 
влияет на ее эксплуата-
ционные характеристи-
ки. Требования постоянно 
растут. После постановки 
новых стрелочных пере-
водов в серийное произ-
водство каждый работник 
завода обязан пристальное 
внимание уделять именно 
вопросам соблюдения тех-
нологической дисциплины 
и качества.

Династия Герасимовых Бухгалтеры завода

l Твои люди, с трелочный завод!
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Необходимость эконо-
мии заключается в том, 
что значительную долю в 
себестоимости выпускае-
мой продукции занимают 
затраты на поставляемые 
энергоресурсы: природ-
ный газ, электроэнергию, 
в также водоснабжение 

и водоотведение.  До-
пускать повышения се-
бестоимости продукции 
из-за роста цен на энер-
горесурсы нельзя,  так 
как это может привести 
к снижению рентабель-
ности производства либо 
к росту стоимости про-
дукции, а эти факторы, 
в свою очередь, могут 
повлиять на конкурен-
тоспособность предпри-
ятия на рынке. 

На Муромском стре-
лочном заводе ежегодно 
разрабатываются и вы-
полняются мероприятия 
по экономии ресурсов 
и повышению энергоэф-
фективности производ-
ства, внедряются новые 
технологии, проводится 
текущий и капитальный 
ремонт оборудования. 

В 2018 году на заво-
де был реализован ком-
плекс мероприятий, на-

правленных на энергос-
бережение. Выполнены 
р е ж и м н о - н а л а д оч н ы е 
работы котельного обо-
рудования;  введены в 
эксплуатацию коммерче-
ские узлы учета тепловой 
энергии;  ус тановлены 
системы частотных при-

водов на энергоемкое 
оборудование; отрегули-
рована система отопле-
ния административного 
корпуса сталелитейного 
цеха; устаревшие лампы 
освещения частично за-
менены на высокоэффек-
тивные светодиодные 
светильники; усилен кон-
троль над отключением 
в обеденный перерыв 
неиспользуемого элек-
тропотребляющего обо-
рудования и освещения.

В наступившем году за-
планированы такие меро-
приятия, как утепление 
теплотрассы протяжен-
ностью 325 метров; даль-
нейшая замена приборов 
освещения на современ-
ные энергосберегающие 
светильники; установка 
теплообменника для ото-
пления административ-
ного корпуса сталелитей-
ного цеха; осуществление 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!

В связи с постоянной тенденцией роста стоимости энерге-
тических ресурсов важной задачей является их сбережение и 
рациональное использование. 

сдвига времени начала 
плавок в сталелитейном 
цехе; выполнение режим-
ной наладки химической 
водоподготовки в котель-
ной; установка приборов 
для учета энергопотре-
бления на технологиче-
ское оборудование; за-
мена теплообменников в 
котельной на современ-
ные энергоэффективные.

Евгений АРЯМИН,
главный энергетик

Выполнение задач по 
э н е р го с б е р е ж е н и ю  в 
большой степени зависит 
и от каждого работника 
предприятия,  поэтому 
необходимо всегда пом-
нить о том, что необхо-
димо в обеденный пере-
рыв выключать станок, 
а уходя с работы домой, 
освещение, воду и обо-
рудование. 

l И нас касается

ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДОМ
С 1 марта 2019 года вступил в силу закон на построй-

ку жилых домов. Теперь, каждый желающий строить 
дом на своей земле, обязан уведомить об этом местную 
администрацию. В обязанность гражданина входит 
письменное уведомление администрации о начале по-
стройки, завершении и оформлении в собственность. 
Ранее, эта процедура была упрощена и требовала толь-
ко предоставления технического паспорта. Также кор-
рекции подверглись стандарты жилого строительства. 
Если высота строящегося здания не более 20 метров, 
количество этажей не более трех, то оформление по-
стройки будет происходить в упрощенном порядке.

Дополнительным нововведением этой весной будет 
разделение участков на садоводческие и огородни-
ческие. Если земельная собственность относится к 
первому типу, на ней разрешены постройки. В огород-
ничествах строение жилья запрещено. 

ЧТОБЫ ПРОДАТЬ
ОГОРОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

С 1 марта вступил в силу федеральный закон о на-
логовых выплатах за продажу огородной продукции. 
Теперь каждый дачник, желающий реализовать свою 
продукцию, должен оформить патент через регистра-
цию ИП. С индивидуального предпринимателя будут 
браться следующие налоги:

- отчисления в пенсионный фонд – 29 354 рубля в 
год;

- 1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч 
рублей;

- отчисления в фонд ОМС – 6 884 рубля;
- годовой патент – 20 000 рублей.
Люди, которые занимаются неофициальной торгов-

лей, будут контролироваться полицией и органами 
ФНС.

По материалам СМИ
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Слесарь-инструментальщик инструментального цеха Андрей Владимиро-
вич Канаев – заслуженный ветеран труда завода. Он имеет огромный опыт 
работы, знает все технологии. В прошлом году его портрет был занесен на 
заводскую Доску Почета. 

ЗАВОДСКОЙ ТУРНИР ПО ЛАЗЕРТАГУ
В соревнованиях приняли участие пять заводских 

команд. Две команды были делегированы от кон-
кретных подразделений - СТОРО №511 и ремонтно-
механического цеха, а еще три команды оказались 
сборными, в них были заводчане и члены их семей.

Отличная погода - снег и легкий морозец,  добро-
желательная атмосфера – все способствовало за-
мечательному настроению участников турнира. С 

23 февраля был проведен традиционный заводской турнир по лазертагу на 
кубок исполнительного директора МСЗ Геннадия Бурцева.

удовольствием побегали, пообщались!
В результате этих состязаний победителем стала 

опытная команда службы №511. Эта команда несколь-
ко раз участвовала в турнирах по лазертагу среди 
работников промышленных предприятий города и 
занимала призовые места. 

Второе место заняла одна из сборных команд, а 
третье - команда ремонтно-механического цеха. 

Участники турнира Победители - команда службы №511

l Все вмес те

- Андрей Владимиро-
вич, сколько лет Вы рабо-
таете на нашем заводе?

- На Муромском стрелоч-
ном заводе я работаю вот 
уже 38 лет. 

- Где трудились рань-
ше?

- Перед тем, как устро-
иться на МСЗ, два года от-
работал на заводе имени 
Орджоникидзе.

- А почему выбрали 
наш завод?

- Здесь в то время ра-
ботал мой отец, и по его 
примеру я пришел на стре-
лочный. 

- В чем заключается 
Ваша работа?

- Я изготавливаю оснаст-
ку и инструмент для цехов 

- Самое главное мое до-
стижение – это моя семья, 
мои сыновья, мои внуки.

- Кто-то из Ваших род-
с т в е н н и к о в  р а б о т а л 
раньше или работает 
сейчас на заводе?

- На заводе работал, как я 
уже говорил, мой отец, мой 
брат и старший сын тоже 
здесь трудились. Сейчас в 
отделе главного механика 
работают жена Татьяна Ни-
колаевна, она - ведущий ин-
женер планово-предупре-
дительного ремонта, и сын 
Владимир, он – инженер 
по надзору за эксплуатаци-
ей подъемно-транспорт-
ного и технологического 
оборудования, сейчас он 
исполняет обязанности 

основного производства.
- Почему Вы выбрали 

именно эту профессию?
- Просто она мне нра-

вится.
- Сложно ли было осво-

ить вашу профессию?
- Нет, не очень сложно. 

У меня были грамотные, 
знающие наставники.  

- Какие навыки необхо-
димы на Вашем рабочем 
месте?

- Главное – это умение 
читать чертежи.

- Андрей Владимиро-
вич, какие человеческие 
качества Вы цените в 
людях?

- Порядочность.
-  Что Вы считаете своим 

главным достижением?

главного механика. 
-  Расскажите о себе вне 

Вашего рабочего места. 
- Дома все обычно, как у 

всех. Летом люблю рабо-
тать на даче.

Андрей Канаев



В канун замечательного праздника  - 8 Марта – на заводе по традиции прошел 
конкурс профессионального мастерства среди женщин МСЗ - машинистов мо-
стового крана. 

В этом году конкурс 
впервые проходил на 
участке новой продукции 
цеха №103 (среди завод-
чан более известном как 
цех №105). А это значит, 
что конкурсанткам была 
незнакома обстановка 

цеха, а на кране, на ко-
тором предстояло про-
ходить конкурс, никто 
из них ранее не работал. 
Поэтому все были в рав-
ных условиях, и те, кто 
впервые участвовали в 
конкурсе, и те, кто из года 
в год участвуют и показы-
вают свое мастерство.

Ну а дальше все было 
традиционно. Конкурс 
проводился в двух воз-
рас тных к атегориях – 
до 35 лет и старше 35 
лет. Участниц в этом году 
было относительно мно-
го, по сравнению с не-
сколькими предыдущими 
годами.  И отрадно то, 
что за женщин пришли 
поболеть их коллеги и ру-
ководители подразделе-
ний. Но, правда, не всех. 
А ведь поддержка очень 
важна для участниц кон-
курса. Также по традиции 
конкурс проходил в два 
этапа – теоретический и 
практический. В теории 

участницы отвечали на 
вопросы по основам сво-
ей профессии, а в прак-
тическом конкурсе нуж-
но было провезти груз 
между стойками, не задев 
их. Здесь учитывалось и 
время прохождения ис-

пытания, и выполнение 
правил техники безопас-
ности.

В категории до 35 лет 
в конкурсе участвовали 

Мария Мазина (сталели-
тейный цех), Елена Суч-
кова и Анна Парфенова 
(цех стрелочной продук-

ции), Ольга Крысенкова 
(транспортный цех), Анна 
Воробьева (инструмен-
тальный цех). В категории 
старше 35 лет – Марина 
Рудометкина (сталели-
тейный цех), Людмила 
Устимова и Светлана Ти-

мофеева (кузнечно-прес-
совый цех), Наталья Фай-
зуллина (ремонтно-меха-
нический цех), Наталья 
Дудукина (транспортный 

цех), Елена Ярухина (цех 
складского хозяйства). 
Помогала конкурсанткам 
стропальщик цеха стре-
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СОРЕВНОВАЛИСЬ МАШИНИСТЫ КРАНА

лочной продукции Мари-
на Москвина. 

В результате подведения 
итогов места распреде-
лились следующим обра-
зом: в категории до 35 лет 
победительницей стала 
Мария Мазина, второе 

место заняла Ольга Кры-
сенкова, третье – Анна 
Парфенова. В категории 
старше 35 лет первое ме-
сто присудили Светлане 
Тимофеевой ,  второе - 
Марине Рудометкиной, 
третье – Елене Ярухиной.

Членами жюри был объ-
явлен еще и дополнитель-
ный конкурс, в котором 
машинисты крана могли 
принять участие по же-
ланию. Необходимо было 
поднять ведро с водой 
провезти его несколько 
метров и поставить об-
ратно на место, не распле-
скав при этом воду. Здесь 
победу одержала Ольга 
Крысенкова.

Все победительницы в 
течение года будут полу-
чать доплату в размере 
10% к часовым тарифным 
ставкам, а все участницы 
получили приятные по-
дарки от администрации 
и профсоюзного комитета 
завода.

Проверка документов Момент конкурса

Участники конкурса и члены жюри
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КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЦВЕТОВ
На нашем заводе уже стало доброй традицией в честь женского праздника 8 
Марта организовывать конкурсы прикладного искусства. Ведь женщины на 
стрелочном заводе большие мастерицы.

7 марта состоялся конкурс-выставка «Композиции из 
цветов», на который все желающие работники завода 
и члены их семей могли представить свои поделки. 
Техники выполнения - самые разнообразные. 

На конкурс представили свои работы тринадцать 
участниц из таких подразделений, как энергоцех, 
центральная заводская лаборатория, цех стрелочной 
продукции, отдел кадров, инструментальный цех, от-
дел технического контроля, ремонтно-механический 
цех и отдел главного металлурга. 

Композиции из цветов были представлены в техниках 
топиарий, кинусайга, вышивка крестиком, алмазная 

мозаика, бисероплетение, стринг-арт, мыловарение 
и других.

Посетители выставки смогли проголосовать за по-
нравившуюся работу.

В результате жюри присудило три призовых места, а 
также приз зрительских симпатий.

Первое место заняла Светлана Панферова, контро-
лер ОТК, второе место - Жанна Егерева, начальник БИХ 
цеха стрелочной продукции, третье место - у Ольги 
Степановой, машиниста насосных установок энерго-
цеха. Приз зрительских симпатий получила Елена Се-
рова, инженер-технолог отдела главного металлурга. 

Пионы,  понравившиеся зрителям

Топиарий

Мыло ручной работы

Композиция - победитель конкурса
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Ох, как быстро летит время. Чтобы немного его притормо-
зить, нужно порыться в старых архивных черно-белых фото-
графиях, которых у меня предостаточно.

Смотрю на одну из них, 
на обратной стороне ка-
рандашная выцветшая 
надпись: «17-19.03.1989 
г.». Начинаю вспоминать 
хронологию события.

Конец 1988 года. Му-
ромский железнодорож-
ный узел.  Стрелочный 
завод входил в систему 
Министерства путей со-
общения СССР, и до акци-
онирования предприятия 
в 1993 году всегда был 
п о л н о п р а в н ы м  у ч а с т-
ником всех железнодо-
рожных спартакиад и 
чемпионатов. 

Отборочные соревно-
вания для участия в пер-
вой дорожной рабочей 
спартакиаде на призы 
руководства Горьковской 
железной дороги и до-
рожного комитета про-
фсоюзов были многоэтап-
ными. Первый этап про-
ходил среди коллективов 
ф и з ич е с ко й  к ул ьт у р ы 
Муромского железнодо-
рожного узла на спор-
тивных объек тах  ДСО 
«Локомотив». Это было 
основное поле стадио-
на «Локомотив» имени 
Николая Гастелло. Здесь 
соревновались футболи-
сты. Было девятнадцать 
команд. Они играли по 
круговой системе, каж-
дый с каждым, три суб-
боты и два воскресенья 
с  у тра до вечера.  Вот 
такая была массовость.  
В Советском Союзе был 
лозунг: «Массовость рож-
дает мастерство».

В то время по всему 
С С С Р  ш л а  Го р б а ч е в -
ская перестройка. Тогда 
острос ловы говорили: 
« П е р е с т р о й к а ,  п е р е -
стройка, мчится по СССР 
Горбачевская двойка!». 

За это время было за-
крыто семь спортивных 
обществ, но к великой 
радости железнодорож-
ников-спортсменов ДСО 
«Локомотив» это не кос-
нулось. 

Кроме футбола, в про-
грамму входили лыжные 

гонки, три километра для 
женщин и пять киломе-
тров для мужчин. Гонки 
проводились по системе 
Гундерсона. В то время 
практиковались уже два 
вида лыжного хода, клас-
сический и свободный 
(коньковый). В первый 
день участники бежали 
классическим ходом, а на 
второй свободным. Также 
в программе была лыжная 
эстафета, три километра 
женщины, пять – мужчины.

Все лыжные гонки про-
ходили в районе Лазарев-
ского леса.

Николай ЗЕМСКОВ

Муромские отбороч-
ные старты «в одни во-
рота» выиграли стрелоч-
ники, и им было предо-
ставлено право защищать 
честь Муромского желез-
нодорожного узла на от-
борочных соревнованиях 
Муромского отделения 

Горьковской железной 
дороги, которые на сей 
раз прошли в городах Ар-
замас, Лукоянов, Сергач. 

Арзамас –  вот  наши 
соперники, но стрелоч-
ники легко одолели их, 
и для них загорелся зе-
леный сигнал светофора 
для участия в дорожной 
спартакиаде в  городе 
Горьком. Все спортивные 
события развернулись 
на спортивных объектах 
пригорода Горького на 
станции Горький-Сорти-
ровочный, или, в про-
стонародии, Сортировка.

Расходы по команди-
рованию команды ру-
ководство Муромского 
отделения Горьковской 
железной дороги и стре-
лочного завода взяло на 
паях. Завод взял на себя 
освобождение спортсме-
нов от работы с сохране-

нием заработной платы,  а 
весь лыжный инвентарь, 
футбольные мячи, спор-
тивную форму предоста-
вило ДСО «Локомотив», где 
руководителем был Петр 
Павлович Михейкин. 

Проезд до Горького на 
поезде организовало Му-
ромское отделение. Но 
так добираться было дол-
го, поэтому Александр 
Викторович Ларкин, сам 
отличный спортсмен, вы-
делил заводской авто-
бус, два часа езды и мы в 
Горьком.

У начальника автомо-

Окончание на стр. 7

Заводская команда



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения по-

здравляем начальника 
ООТиЗ Елену Папкову , 
начальника отдела стро-
ительства и благоустрой-
ства Виктора Тесленко, 
с юбилеем – начальника 
ОПНТиО Алексея Каши-
на, начальника стальцеха 
Михаила Овчинникова. 
Желаем вам счастья, здо-
ровья и успехов в работе 
на благо нашего завода!

«Круглый» юбилей от-
м е т и л и  с т р о п а л ь щ и к 
механического участка 
к у з н е ч н о - п р е с с о в о го 
цеха Ольга Балашова , 
старший специалист АХО 
Е в ге н и я  В о с тру хо в а , 
плавильщик металла и 
сплавов стальцеха Вла-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой 
половине марта этого года.

димир Сороков. Хотим 
пожелать вам счастливых 
лет, радости, здоровья, 
побед и продвижения по 
службе!

Юбилей «с пятерочкой» 
отмети ли с лесарь-ре-
монтник СТОРО (№511) 
Александр Анисимов , 
к ладовщик цеха рабо-
чего питания Марина 
Бодрова, слесарь меха-
носборочных работ цеха 
стрелочной продукции 
Алексей Ваулин, фрезе-

ровщик инструменталь-
ного цеха Андрей Ле-
ушкин. Хотим пожелать 
вам любви и нежности 
близких людей, самого 
невероятного счас тья 
и долголетия. Пусть ис-
полнятс я ваши самые 
заветные мечты.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния руководителя группы 
по нормированию труда 
ООТиЗ Светлану Гни -
даш, токаря цеха стре-
лочной продукции Евге-
ния Ионова, инженера 
по БДД и учету участка 
автомобильного транс-
порта Аллу Киселеву , 
электросварщика ручной 
сварки ремонтно-меха-

l Поздравляем!
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нического цеха Алексан-
дра Круглова, старшего 
кладовщика цеха склад-
ского хозяйс тва В еру 
Ларюшкину, бухгалтера 
СБУиО Елену Суворкину, 
лаборанта-металлографа 
центральной заводской 
лаборатории Надежду 
Блохину, ведущего инже-
нера по водоснабжению 
и водоотведению ОГ Э 
Сергея Бродского ,  за-
ведующую столовой цеха 
рабочего питания Екате-
рину Матвееву.  Желаем 
мудрости, доброты, ще-
дрости. Чтобы здоровье 
не давало сбоев. Чтобы 
настроение всегда было 
на высоте. В семье пусть 
будут тепло и уют.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ СЛАВНЫХ ПОБЕД 
ЗАВОДСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Окончание. Начало на стр. 6

бильного цеха Льва Ана-
тольевича Шабарина 
были отличные водители, 
их называли профессио-
нальными гонщиками. Ни 
одной аварии, ни одного 
ДТП не было в их био-
графии. Одним из таких 
был Иван Давыдов (на 
снимке – первый справа 
в нижнем ряду). В райо-
не Гороховца он догнал 
д ву х э та ж н ы й  а в то б у с 
«Неоплан» с немецкими 
номерами, от которого 
шли черные выхлопные 
газы. Иван сказал: «Даже 
в царской России паро-
возы так не дымили!», и 
легко и непринужденно 
обогнал его, чем вызвал 
возмущение пассажиров 
второго этажа. Немецкие 
туристы очень были воз-
мущены этим обгоном и 
стали показывать кулаки. 
М а ленький советский 

ПАЗик обогнал немецко-
го монстра. Иван быстро 
всех успокоил, показав 
задние габаритные огни 
маленького автобуса. С 
тех пор Иван стал талис-
маном заводских спор-
тсменов, если команду 
везет на соревнования 
Иван Давыдов, значит, 
жди победу.

В Горьком на заседании 
мандатной комиссии, где 
проверялись документы 
участников, председа-
тель спросил у меня: 

-  Вы наверно сейчас 
переживаете нелегкое 
время, на рынок выходят 
электронные часы, а там 
нет стрелок, как вы вы-
живать будете?

Я сначала подумал, что 
он прикалывается, и от-
ветил ему:

- У нас очень хорошие 
м е н е д ж е р ы  с р е д н е го 

звена.  Администрация 
Московского Кремля за-
казала новые стрелки для 
часов Спасской башни, и 
теперь у нас работы на 
долгие годы вперед, одну 
минутную стрелку надо 
делать около года.

Он все это принял за 
чистую монету и сказал:

 - Я очень рад за Муром-
ский стрелочный завод, 
такие ребята нигде не 
пропадут!

А соперниками наши-
ми были очень сильные 
команды, к примеру, Ка-
занское отделение пред-
ставлял Канашский ва-
гоноремонтный завод. У 
них свой стадион, спор-
тивный зал, освобожден-
ная футбольная команда, 
в которой спортсмены 
только числились на ра-
бочих местах, а по сути 
дела тренировались. А 

к стрелочникам серьез-
но не относились, своих 
спортивных сооружений 
у нас не было, был только 
новенький ПАЗик.

Но, если перефразиро-
вать русскую пословицу, 
встречают не по одежке, 
а  по результатам.  По-
сле трехдневной напря-
женной борьбы первое 
место заняла команда 
коллектива физкультуры 
Муромского стрелочного 
завода. 

А на награждении пред-
седатель мандатной ко-
миссии сказал:

- Да вы сроду спортсме-
нов стрелочного завода 
не обыграете,  они же 
стрелки для часов Крем-
ля делают!

Вот на такой мажорной 
ноте завершилась первая 
победа стрелочников на 
дорожном уровне.  
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