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БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по предложениям и отзывам по работе, 

противодействию мошенничеству, 
злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Новый метод сбора показаний счетчика

Бережливость – богатству сестра
Как много девушек хороших
Полвека вместе
Клара, давай!
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с. 3
с. 4
с. 4

ЛИДЕРСТВО. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

‟ Многочисленные про-
блемы возникают, когда 
мы пытаемся оправдать 
ожидания других, вме-
сто того, чтобы опреде-
лить наши собственные.

Карл Роджерс

8
Милые женщины!Милые женщины!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
поздравления с прекрасным весенним поздравления с прекрасным весенним 

праздником – 8 Марта! праздником – 8 Марта! 
Загадка и сила женщины – в гибкости, в потря-

сающем умении легко справляться с невзгодами, 
хранить семейный очаг, оставаясь при этом чуткой, 
нежной и очаровательной.

Вы дарите нам самые трогательные моменты 
в жизни, восхищаете, вдохновляете на смелые по-
ступки и придаете сил идти вперед. Вы – наше бо-
гатство, наша душа. Спасибо вам за трудолюбие 
и поддержку, понимание и мудрость, за то тепло, 
которое вы создаете не только в своих семьях, но и 
в нашем большом коллективе! 

Желаем, чтобы каждое мгновенье вашей жизни 
было озарено светом вдохновения и радости! Пусть 
исполняются самые заветные мечты, радуют дети, а 
в ваших семьях всегда царит мир, любовь и взаимо-
понимание! Будьте счастливы, радуйте нас своими 
очаровательными улыбками и блеском ваших глаз!

Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» 
Руслан СЫРАЕВ

Председатель профсоюзного комитета 
Марат МАХМУТОВ
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

НОВЫЙ МЕТОД СБОРА 
ПОКАЗАНИЙ СО СЧЕТЧИКОВ
Для организации автоматизированного сбора пока-
заний с электрических счетчиков на узлах коммер-
ческого учета электроэнергии по группе компаний 
«Татинтек» ведется строительство сети базовых 
станций стандарта LoRaWAN на территории юго-
востока Республики Татарстан.

Сеть рассчитана на переда-
чу малых объемов информации 
с различных датчиков на значи-
тельные расстояния по радио-
каналу (в городских условиях 
– до 2 км, на открытой местно-
сти – до 15 км). Решение позво-
лит оптимизировать затраты, 
связанные с необходимостью 
регулярного ручного сбора по-
казаний с узлов учета электро-
энергии. Кроме того, строитель-
ство собственной сети даст 
возможность ее использования 

в коммерческих целях для  про-
движения аналогичных услуг на 
рынке связи.

В настоящее время ООО 
«ТатАИСнефть» накоплен не-
обходимый опыт реализации 
подобных проектов. В частно-
сти, на территории деятель-
ности НГДУ «Елховнефть» 
развернута сеть LoRaWAN 
для обеспечения сбора по-
казаний со счетчиков СКЖ и 
автономных измерителей-ком-
мутаторов ROSSMA. Данные 

поступают на сервер сбора 
ООО «ТатАИСнефть», по-
сле чего передаются в центр 
АСУТП ПАО «Татнефть».

 � Павел НИКИШИН, 
начальник центра 
 по эксплуатации радиосистем  
ООО «ТатАИСнефть»

 Ä Корпоративное волонтёрство

ДЕТИ ВНОВЬ БЛАГОДАРЯТ 
ТРАНСПОРТНИКОВ

ГБОУ «Русско-Акташская шко- 
ла-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья» сердечно благодарит 
транспортников за долговре-
менное сотрудничество, прояв-
ленное внимание и оказанную 
благотворительную помощь. 
В знак большой признательно-
сти и с добрыми пожеланиями 
в адрес коллектива Компании 
«Татспецтранспорт» дети пода-
рили поделки, сделанные свои-
ми руками. 

Бумажные 
мишки оказались с «секретом»: 
внутри маленькая шкатулка для 
исполнения самых заветных же-
ланий.

 Ä  Изменения 
 в законодательстве

Рубрику ведёт 
Александр СТОРОЖЕНКО, 

начальник отдела 
юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. 

№ 122-ФЗ. 1 марта вступили в силу измене-
ния, внесенные в законодательство в сфере 
техосмотра транспортных средств.

С указанной даты:
– вводится фотофиксация процедуры техос-

мотра транспортного средства. Операторы ТО 
должны будут передавать фотоизображение 
автомобиля с указанием координат места его 
нахождения, даты и времени начала и оконча-
ния проведения технического диагностирова-
ния в единую автоматизированную информси-
стему техосмотра (ЕАИСТО);

– диагностическая карта по общему правилу 
будет оформляться только в виде электронно-
го документа и лишь по просьбе автовладель-
ца – выдаваться еще и на бумажном носителе;

– для каждого пункта техосмотра оператор 
ТО должен будет рассчитать его пропускную 
способность. Если количество проведенных 
техосмотров превысит установленное для 
данного пункта значение пропускной способ-
ности более чем на 5%, ЕАИСТО не позволит 
оформить диагностическую карту;

– вводится государственный контроль 
(надзор) за организацией и проведением тех-
нического осмотра транспортных средств.

Предусмотрен ряд иных нововведений.
Требования к фотографическому изобра-

жению ТС, в отношении которого проводилось 
техническое диагностирование, к порядку и 
срокам его хранения в ЕАИСТО, к точности 
определения координат места нахождения ТС 
и пункта техосмотра установлены Минтран-
сом России. Предусмотрено, что во время те-
хосмотра фото должно быть сделано дважды:

– в начале проведения технического диа-
гностирования (это изображение передней 
части автомобиля, фиксирующее его марку, 
цвет и государственный регистрационный 
знак, а если речь идет о прицепе, – передней 
части тягача, буксирующего прицеп)

– и в конце (это изображение задней части 
автомобиля, фиксирующее его марку, цвет 
и государственный регистрационный знак, 
а если речь идет о прицепе, – задней части 
прицепа, фиксирующее марку, цвет и государ-
ственный регистрационный знак прицепа). 
Фото должно быть цветным.

Обратите внимание: во избежание на-
кладок при реализации нововведений, в част-
ности, очередей, Правительство РФ продлило 
срок действия диагностических карт, истека-
ющий в период с 1 февраля по 30 сентября 
2021 года (постановление Правительства РФ 
от 27 февраля 2021 г. N 275). Такое продление 
срока действия не требует внесения дополни-
тельных изменений в диагностическую карту, 
т.е. никаких дополнительных действий авто-
любителям совершать не потребуется.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 
ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД, 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРАМИ

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. 
N 471-ФЗ. С 1 сентября в статьях 30.2 и 30.8 
КоАП РФ появятся положения, закрепляю-
щие возможность подачи жалобы на поста-
новления по делам об АП, зафиксированных 
работающими в автоматическом режиме спе-
циальными техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъемки, видео-
записи, или средствами фото- и киносъемки, 
и получение копии решения по ней в форме 
электронного документа – через Единый пор-
тал госуслуг. Также предусмотрена возмож-
ность подачи указанной жалобы посредством 
заполнения формы, размещенной на офици-
альном сайте суда. При этом направить жа-
лобу в суд в электронной форме можно будет 
только при наличии технической возможности 
у суда принять ее в такой форме.

(Источник: СПС «Гарант»)

 Ä Эффективное производство

БЕРЕЖЛИВОСТЬ – БОГАТСТВУ СЕСТРА
В проектной деятельно-
сти Елабужского УТТ за-
действованы все работ-
ники предприятия. 

На совещаниях проектного ко-
митета предлагаются различные 
варианты по оптимизации затрат 
нашего предприятия и улучше-
нию условий труда. За 2020 год 
было реализовано 5 проектов с 
общим экономическим эффек-
том более 3 млн руб. 

В начале 2021 года внедрен 
очередной проект «Снижение 
затрат на электроэнергию путем 
установки дополнительного обо-
рудования на моющую машину».

При знакомстве с оборудо-
ванием нашего предприятия я 
заметил, что моторист достает 
промытые детали в плотных 
резиновых перчатках из-за того  

что они горячие. Работа в пря-
мом смысле становилась жар-
кой. Однако, для мойки деталей 
не обязательно настолько силь-
но нагревать воду. Осмотрев 
моющую машину, я не нашел 
на ней приборов, регулирующих 
температурный режим. Стало 
очевидным что существующим 
сегодня технологическим воз-
можностям моющей машины, 
требуется небольшая модерни-
зация.

На мойку установили электрон-
ный терморегулятор KETOTEK 
STC-1000 220V. Этот прибор поз- 
волил снизить время работы на-
гревательных элементов на 1,5 
часа за смену, а мотористу стало 
комфортнее работать.

 � Раиль ТАГИРОВ, 
ведущий инженер-энергетик 
МЭС  Елабужского УТТМотористу стало комфортнее работать

Мишки-шкатулки от воспитанников школы-интерната



202 
рабочих
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 Ä Цифра номера

Женщины 
и мужчины

 Женщины лучше, чем мужчины, 
переносят голод, усталость, болез-
ни, потому что обладают резервом 
энергии, скрытым в жировой про-
слойке.

 Полушария женского мозга не 
имеют специализации, как у муж-
чин. И левое, и правое работают 
над проблемой вместе.

 Женщины менее влюбчивы, чем 
мужчины.

 При ходьбе женщина покачивает 
бёдрами. Это объясняется тем, что 
кости женского таза расставлены 
шире, чем кости мужского таза.

 У женщин слух более чуткий, чем 
у мужчин, и лучше развиты так-
тильные ощущения.

292
Больше всего 
представительниц 
прекрасного пола 
в Джалильском и 
Ямашском УТТ, 

Почему мы такие разные: 
мужчины и женщины

прекрасные 
женщины работает 
в ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»,

7,5%

что составляет 
от общего числа 
сотрудников 
Компании.

37чел.

14 чел.

наименьшее 
количество – 
в Бавлинском 
УТТ

 Ä Дата в календаре

КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ

Для того чтобы быть красивой, жен-
щине достаточно иметь черный сви-
тер, черную юбку и идти под руку с 
мужчиной, которого она любит. 

Ив Сен-Лоран

От любви к женщине 
родилось все прекрасное на земле.

Максим Горький

Первые дни весны — это не только о пробуждении при-
роды, но также о прекрасных девочках и женщинах, ба-
бушках и дочерях, мамах и женах, любимых и нежных. 
Именно в эти дни в доме появляется случайный букет 
первоцветов, детские сады и школы расцветают само-
дельными открытками к «маминому дню», а женщины 
достают красивые наряды. Именно в эти дни воздух по-
лон особенной свежестью, слова — нежностью, стихи — 
любовью и благодарностью. Сегодня все они посвящены 
Ее Величеству Женщине.

У слова «женщина» много значений – мама, 
жена, дочь, невеста, коллега. В день 8 Мар-
та мы говорим вам слова признательности 
и уважения. К сожалению, в газете невоз-
можно хотя бы пару строк посвятить каждой 
из женщин ООО «УК «Татспецтранспорт». 
Но знайте: мы любим, ценим и восхищаем-
ся вами каждый день, час и минуту в году, 
даже, если не всегда в этом признаемся.

Мужчины ООО «УК «Татспецтранспорт»

В Компании

82 
специ-
алиста

женщин женщин 
занимают занимают 
руководящие руководящие 
должности,должности,

8

по сравнению 
с мужским размер 
сердца у женщины 
меньше на 20%

10% 

 20 тыс. слов в 
сутки в среднем 
произносит жен-
щина, что

в 3 раза больше, 
чем мужчина.

а мозг 
меньше на

самый 
высокий в 
мире по-
казатель

196 230

же
нщ

ин
ы

му
жч

ин
ы

Нурлатское УТТНурлатское УТТ

Альметьевское УТТ-1Альметьевское УТТ-1

Елабужское УТТЕлабужское УТТ

Елховское УТТЕлховское УТТ

Бавлинское УТТБавлинское УТТ

Лениногорское УТТЛениногорское УТТ

Азнакаевское УТТАзнакаевское УТТ

Нет ничего парадоксальнее женского 
ума. Женщин трудно убедить в чем-
нибудь: надобно их довести до того, 
чтоб они убедили себя сами. Чтобы 
выучиться их диалектике, надо опро-
кинуть в уме своем все школьные пра-
вила логики.

Михаил Лермонтов

Вы помните историю 
Евы? Как только женщина прихо-
дит к сознанию, ее первая мысль 
— это новое платье.

Генрих Гейне

Ямашское УТТЯмашское УТТ

Джалильское УТТДжалильское УТТ

Управляющая компанияУправляющая компания



Исполнилось ровно 50 лет, 
как две жизни соединились 
в одну. Одна радость и одна 
печаль, одно дыхание и 
один ритм сердца, одна все-
объемлющая любовь и одна 
судьба.

12 февраля 2021 года супруги 
ДАРЗЕМАНОВЫ Рахимзян Салимо-
вич и Мусалия Хатыповна отметили 
золотую свадьбу. Спустя полвека уже 
большая семья Дарземановых вошла 
в зал под марш Мендельсона. В этот 
день в ЗАГСе собрались родные, дру-
зья, дети, чтобы поздравить золотых 
юбиляров с прекрасным праздником. 
Вспомнили первую встречу, первый 
поцелуй и объяснение в любви. А 
свадебный вальс погрузил юбиляров 
в атмосферу одного из самых счаст-
ливых дней в их жизни.

Судьба свела их вместе давным-
давно. Учась в 10 классе, Рахимзян по-
знакомился с юной восьмиклассницей 
Мусалией. И с этого времени судьба 
ведет их по жизни вместе. После окон-
чания средней школы Рахимзян, до 
призыва в армию, начинает работать 
в колхозе на тракторе. Мусалия, окон-
чив школу, уезжает учиться в Самару 
на повара и остается там работать. Ра-
химзян, отслужив в армии, едет вслед 
за своей Мусалией. Их взаимная лю-
бовь с каждым днем становилась все 
сильнее и крепче. На выходные вме-
сте поехали домой в родную дерев-
ню. Мусалия вошла в дом и не успела 
даже поговорить с мамой, как в дверях 
появились сваты. Так, через 3 дня 12 
февраля 1971 года в селе Елхово Аль-
метьевского района родилась новая 
семья Дарземановых.
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

‟Там, где все горбаты, 
стройность становит-
ся уродством.

Оноре де Бальзак
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Официальный сайт 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
www.tatspectransport.ru

Управляющая компания 
«Татспецтранспорт»

с 65-летием
ИДРИСОВ ИДРИСОВ Наиль КамиловичНаиль Камилович – водитель автомобиля (ЛУТТ) – водитель автомобиля (ЛУТТ)

с 60-летием
БАРАБАНЩИКОВ Юрий Иванович –  – машинист агрегатов по обслужива-
нию нефтегазопромыслового оборудования (ЛУТТ);
ГАЛИЕВ Наиль Маулетович –  – водитель автомобиля (ЛУТТ);
ГАФИЯТУЛЛИН Фархат Минзакирович –  – машинист бульдозера (ЯУТТ);
ДОЛБИЛОВ Георгий Аркадьевич –  – машинист бульдозера (ЕлабУТТ);
ИДИАТУЛЛИН Наиль Гиздатович –  – водитель погрузчика (ЛУТТ);
КАЛМЫКОВ Александр Васильевич –  – слесарь по ремонту автомобилей  
(ЯУТТ);
КУРБАНОВ Альберт Рашитович –  – машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования (БУТТ);
ЛАПШИН Сергей Алексеевич –  – слесарь по ремонту автомобилей (Ел-
хУТТ);
ПАВЛОВ Михаил Александрович –  – машинист подъемника (ЕлхУТТ);
РИЗВАНОВ Асгат Мигранович –  – водитель автомобиля (АУТТ -1);
САЛИХЗЯНОВ Асгат Анасович –  – машинист автовышки и автогидроподъ-
емника (ДУТТ);
САФИН Фаиль Вакилович –  – медник (ЕлабУТТ);
СКОКОВ Александр Дмитриевич –  – водитель автомобиля (ЯУТТ);
ФАИЗОВ Ильяс Габделбарович –  – тракторист (ДУТТ);
ХИСАМУТДИНОВ Рафис Киямович –  – машинист бульдозера (АзнУТТ);
ХУСНУТДИНОВ Ильдар Дульфатович –  – машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки (АзнУТТ);
ЯМАЛТДИНОВ Ришат Адипович –  – водитель автомобиля (БУТТ);
ЯНИЦКИЙ Николай Васильевич –  – машинист бульдозера (ЛУТТ)

с 55-летием
ГАЛИМОВ Рафис Минзиевич –  – слесарь по ремонту автомобилей (ЛУТТ);
ЗАКИРОВ Мизхат Алфисович –  – водитель автомобиля (АзнУТТ);
ЛАРИОНОВ Александр Валентинович –  – машинист бульдозера (Ела-
бУТТ);
МАЛИНИН Олег Гурьевич –  – машинист бульдозера (НУТТ);
САФИН Марсил Габдулбариевич –  – водитель автомобиля (АУТТ -1);
СЕМЕНОВ Николай Петрович –  – машинист бульдозера (АУТТ -1);
СЛУЖЕВ Иван Максимович –  – водитель автомобиля (ЯУТТ);
ХАЙРУЛЛИН Робин Расимович –  – начальник отдела (ДУТТ);
ХУСНУТДИНОВ Айрат Гатуфович –  – машинист бульдозера (ДУТТ);
ШАЙДУЛЛИН Айдар Гафурович –  – машинист бульдозера (ДУТТ)

с 50-летием
ДАВЛЕТГАРАЕВ Роберт Ринатович –  – водитель автомобиля (АУТТ -1);
ДИЛМУХАМЕТОВ Илшат Нурлыгаенович –  – водитель автомобиля (ЛУТТ);
ИСХАКОВ Айрат Ильгизарович –  – водитель автомобиля (АзнУТТ);
МАХИЯНОВ Радик Ринатович –  – начальник Азнакаевского УТТ – замести-
тель директора ООО «УК «Татспецтранспорт» (АзнУТТ);
МУХАМЕТШИН Альфред Накипович –  – машинист крана (крановщик) 
(ЕлабУТТ)

 Ä Как войти в историю

КЛАРА, ДАВАЙ!
Имя Клары Цеткин неразрывно связано с Между-
народным женским днем. Именно она придумала 
праздник 8 Марта.

Поздравляем! Вы – настоящий Ге-
нератор идей. Вы с лёгкостью рож-
даете идеи любой сложности и на-
правления. Вне всяких сомнений 
Вы оставите свой след в истории.

ПОЙМАТЬ ИДЕЮПОЙМАТЬ ИДЕЮ

Подготовлено с использованием 
материала сайта Агентства 
инноваций города Москвы 

https://tech.cdp.events/clara/4

В разные эпохи в разных странах этот день был знаковым и для В разные эпохи в разных странах этот день был знаковым и для 
других выдающихся женщин. Например, в 1702 году Анну Стюарт других выдающихся женщин. Например, в 1702 году Анну Стюарт 
объявили королевой Англии, Шотландии и Ирландии. А спустя 208 объявили королевой Англии, Шотландии и Ирландии. А спустя 208 
лет Элиза Дерош стала первой женщиной, получившей удостовере-лет Элиза Дерош стала первой женщиной, получившей удостовере-
ние пилота во Франции.ние пилота во Франции.

В этом году шансы войти в историю высоки как никогда. Идеи, как В этом году шансы войти в историю высоки как никогда. Идеи, как 
всегда, витают в воздухе. Ловите за хвост и не говорите, что мы не всегда, витают в воздухе. Ловите за хвост и не говорите, что мы не 
предупреждали: сегодня повезет всем!предупреждали: сегодня повезет всем!

Ваш шанс войти в историю – 
это... cоздать словарь эмоджи. 
Анализирует смайлики и картин-
ки, которые использует собесед-
ник в переписке с вами и другими 
людьми, и на основе этих данных 
выдает его отношение к вам. От-
ветит на вопрос «Почему он не пе-
резвонил?» за 0,00001 секунды.

Ваш шанс войти в историю – 
это... придумать и запатентовать 
«верное» одеяло. Запоминает 
вашу температуру, запах и архи-
тектуру тела и при попытке пар-
тнера перетянуть его на себя, 
послушно возвращается к своему 
единственному хозяину.

Ваш шанс войти в историю – 
это... cоздать машину времени. 
Она позволяет пережить нелегкие 
времена в криокапсуле, не про-
пускающей негативные эмоции. 
Побочное действие: улучшает 
цвет лица и временно избавляет 
от обязанности присутствовать на 
контрпродуктивных совещаниях.

Ваш шанс войти в историю – 
это... изобрести генератор имен. 
Учитывает дату рождения, горо-
скопы, имена всех родственни-
ков и выдает идеальный вариант. 
Подходит как для людей, так и 
для рыбки, щенка или попугая.

Ваш шанс войти в историю – 
это... разработать портативный 
динамо-механизм, который мож-
но подключить к ребенку. И тогда 
только за один вечер освещение 
дома не будет стоить Вам ни рубля.

 Ä Наши ветераны

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Ваш шанс войти в историю – 
это… cоздать переводчик с муж-
ского на женский. «Угу» = «Я тебя 
очень внимательно слушаю», 
«Ужин готов?» = «Я очень рад 
вернуться домой! Как прошел 
твой день, выглядишь просто от-
лично!». Не благодарите.Анна Стюарт, Клара Цеткин, Элиза ДерошАнна Стюарт, Клара Цеткин, Элиза Дерош

Дарземановы вновь поставили подписи в Почетной книге юбиляров

В 1973 году в мае молодая се-
мья переезжает в Альметьевск. 
Мусалия начинает работать по спе-
циальности в столовой №11, а Ра-
химзян – в СМУ-52 трактористом-
трубоукладчиком. 44 года Рахимзян 
Салимович в жару и в дождь, в мо-
роз и холод каждый день ранним 
утром садился за свой безотказ-
ный трактор. Нелегкий труд только 
скреплял чувства молодых, научил 
понимать и прощать, беречь и забо-
титься друг о друге.

Двери просторного дома Дарзе-
мановых всегда открыты для близких 
и родных людей. Летом они занима-
ются огородом и садом, ведут не-
большое хозяйство, осенью делают 
заготовки. Очень любят ходить за 
грибами и ягодами. Всегда вместе и 
всегда сообща. Вырастили двоих сы-
новей, которые подарили им двоих 
внуков. Мусалия Хатыповна – госте-
приимная, аккуратная, заботливая 
жена и бабушка, очень общительная, 
ответственная и верная подруга. В 
этом году она отмечает свой 70-лет-
ний юбилей. Рахимзян Салимович – 

терпеливый, заботливый муж, отец и 
дедушка. Большой шутник, человек с 
юмором.

50 лет назад они расписались в 
актовой записи о заключении брака, 
которую специалисты Управления 
ЗАГС показали им в этот торжествен-
ный день, вернув радостные вос-
поминания того времени. Юбиляры 
вновь поставили подписи, теперь 
уже в Почетной книге. Специалисты 
Управления ЗАГС г. Альметьевск 
вручили супругам юбилейную папку 
и памятный подарок. А самые род-
ные и близкие им люди поздравили 
супругов, отзываясь о них самыми 
добрыми и теплыми словами. 

Дорогие юбиляры! Ваш юбилей 
– это пример того, как надо жить и 
любить, создавать семейный очаг и 
беречь его тепло. Желаем вам в бу-
дущем отпраздновать бриллианто-
вую свадьбу.

 � Равиля ГАРИПОВА, 
председатель профкома  
Ямашского УТТ

Фото автора


