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Около 100 предприятий могут 
поставлять продукты в Китай

Такие данные привел начальник Главного управления 
внешнеэкономической деятельности Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей 
Богданов. Специалист отметил, что Китай входит в тройку 
крупнейших импортеров белорусской сельскохозяйствен-
ной продукции. Беларусь с 2015 года начала активно зани-
маться сертификацией перерабатывающих предприятий для 
поставок в КНР. Благодаря проделанной работе экспорт 
продовольственной продукции с 2015 года вырос с $0,3 млн 
до $131 млн по итогам 2019 года. В структуре белорусского 
экспорта в Китай в стоимостном выражении основная доля 
приходится на мясные продукты (44%), молочные продукты 
(40%), льноволокно (6%), рапсовое масло (6%).

Потенциал экспортных поставок сельскохозяйственной 
продукции стран ЕАЭС в Китай обсуждался во время 
онлайн-форума «Сопряжение Евразийского экономиче-
ского союза и китайской инициативы «Один пояс – один 
путь». Спикеры отметили перспективы экспорта в КНР 
зерновых, сои, яблок, растительных масел и масличных 
культур, кондитерских изделий, алкогольных и безалко-
гольных напитков, сигарет. Импорт Китая по этим пер-
спективным товарным позициям в 2019 году оценивался 
на сумму $84,3 млрд. При этом экспорт ЕАЭС по этим 
позициям составляет $3,25 млрд.

Сертификаты на поставки сельхозпродукции в 
Китай имеют 98 белорусских предприятий, боль-
шинство из них (56) – молокоперерабатывающие.

Новый свиной репродуктор 
откроется на Витебщине

Объект расположен вблизи деревни Пушки. 
Генподрядчиком работ (компания «АгриГо») уже смонти-
рованы каркасы зданий репродуктора с устройством 
кровли, ведется монтаж сэндвич-панелей и устройство 
полов. Строительная готовность свиноводческого репро-
дуктора превысила 70%. Также завершено устройство 
фундамента здания комбикормового завода. 

Реализация инвестпроекта по строительству комплек-
са, включающего свиноводческий репродуктор на 5 тыс. 
свиноматок и комбикормовый завод, началась в 2017 
году. Мощности репродуктора рассчитаны на производ-
ство 138 тыс. поросят в год. Запуск в эксплуатацию ком-
плекса намечен на ноябрь 2021 года, выход на проект-
ную мощность – на декабрь 2022-го. Репродуктор будет 
комплектоваться поголовьем канадской селекции.

В 2021 году в Лиозненском районе планируется 
ввести в строй новый свиноводческий репродуктор.

От всей души поздравляем вас с наступающим От всей души поздравляем вас с наступающим 
профессиональным праздником всех аграриев – профессиональным праздником всех аграриев – 

Днем работников сельского хозяйства Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса!агропромышленного комплекса!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия семьям, приятной обстановки дома, благополучия семьям, приятной обстановки дома, 

успехов в вашем непростом труде успехов в вашем непростом труде 
и, конечно, чтобы его результаты дарили вам радость.и, конечно, чтобы его результаты дарили вам радость.

Пусть каждый ваш день будет насыщен приятными моментами!Пусть каждый ваш день будет насыщен приятными моментами!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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МТЗ показал технику 
на «Агросалоне» в Москве
Минский тракторный завод стал участником 
Международной специализированной выставки 
сельскохозяйственной техники «Агросалон-2020».

ПАЛЕССЕ FS450 испытали 
на уборке кукурузы

Новинка оснащена двигателем Volvo Penta мощностью 
450 л. с., а емкость топливного бака модели – 750 л. 
Транспортная скорость комбайна, которая составляет 30 
км/ч, позволяет сокращать временные затраты комбайне-
ра при перегонах.

Также FS450 получил новую просторную кабину Lux Cab 
с отличным обзором, которая оснащена всем необходи-
мым для комфортной работы комбайнера. А мощная 
электроосветительная система обеспечивает прекрасную 
видимость при работе ночью.

Еще один бонус FS450 – это возможность выбора доиз-
мельчающего устройства вальцевого или дискового типа. 
Кроме того, в комбайне обеспечен свободный доступ к 
обслуживанию питающе-измельчающего аппарата за 
счет его открытия в сторону. Наличие мультипликатора 
для гидронасосов рабочих органов повышает надежность 
и долговечность модели. Цельносварная рама питающего 
аппарата, примененная в FS450, служит для повышения 
его прочности.

Данная модель предусматривает ряд опций, которые 
помогут повысить эффективность кормозаготовки: авто-
вождение, удаленный мониторинг, видеонаблюдение, 
полный привод, автоматизированная централизованная 
система смазки, система пожаротушения, определение 
параметров заготавливаемого корма.

В качестве адаптеров для FS450 доступны складная 
жатка для грубостебельных культур с шириной захвата 4,5 
метра, подборщик с бездорожечным подбирающим 
устройством и жатка для трав с шириной захвата 5 
метров.

Еще одним важным событием для гомельского предпри-
ятия стала поставка машинокомплектов зерноуборочных 
комбайнов КЗС-575 в Таджикистан. По словам заместителя 
директора центра продаж и сервиса Дмитрия Афанасьева, 
это первая крупная партия зерноуборочных комбайнов 
производства «Гомсельмаш», отправленная в Таджикистан 
за многие годы сотрудничества с аграриями этой страны. 
«Если учесть, что в Таджикистане в среднем ежегодно реа-
лизуется около 20 зерноуборочных комбайнов, то нашу 
поставку можно считать крупной», – пояснил он.

Выбор зерноуборочных комбайнов КЗС-575 с 4-метро-
выми жатками обусловлен тем, что территория 
Таджикистана в основном гористая и полей с большими 
площадями там нет.

В Гомельской области прошли испытания нового 
кормоуборочного комбайна «Гомсельмаш» FS450, 
которые проводились на уборке кукурузы полной 
восковой спелости. Эта выставка считается центральной в России отрасле-

вой площадкой для демонстрации инновационных техни-
ческих и технологических решений в агропромышленном 
комплексе. В экспозиции МТЗ были представлены шесть 
моделей мощностью от 9 до 450 л. с., ориентированных 
на российский рынок. 

На стенде был представлен самый мощный в линейке 
МТЗ трактор BELARUS-4522, оснащенный широкопро-
фильными шинами, способными выдержать повышенную 
нагрузку.

Также демонстрировался трактор BELARUS-1025.4 с 
двигателем Cummins российского производства. 
Изначально у этой модели использовалась силовая уста-
новка Минского моторного завода, но ее модернизирова-
ли двигателем нового технического уровня, заодно уве-
личив уровень локализации, что важно для продаж на 
российском рынке. 

Также двигатель Cummins установлен на тракторе 
BELARUS-2022.4. Передний мост этой модели усилен 
большими колесами, улучшена обзорность кабины, в 
наличии система климат-контроля, сиденье с пневмопод-
веской, дистанционное управление зеркалами, система 
мультимедиа. Моторный отсек оснащен системой охлаж-
дения для любых климатических условий.

Наибольшей трансформации подвергся BELARUS-82.3. 
На машину установлен двигатель экологической ступени 
Stage II. Но главная новация в трансмиссии – в ней 
появилась гидросистема, управляющая приводом ВОМ и 
ПВМ. Это повысило надежность трактора, а также увели-
чило ресурс узла и модели в целом.

BELARUS-1222.3, пришедший на смену популярной 
1221-й модели мощностью 130 л. с., сохранил все лучшие 
качества предшественника, но при этом получил несколь-
ко новых конструктивных решений, узлов и агрегатов. 

Малогабаритный трактор BELARUS-132МТ – это модер-
низация популярной 152-й модели с измененным постом 
управления и дизельным двигателем Kohler, который 
сертифицирован в Евросоюзе по экологическим нормам 
Stage V. Кроме того, для большего удобства оператора в 
модели изменено управление трансмиссией и гидроси-
стемой. Первые образцы BELARUS-132МТ уже собраны и 
проходят испытания на Сморгонском агрегатном заводе 
на подсобных работах в реальных условиях. Планируется, 
что на конвейер он будет запущен уже в следующем году.



№11 ноябрь 2020 г. 35СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЖИВОТНОВОДСТВО



№11 ноябрь 2020 г.36 СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ

Мозырские тракторы попали 
в программу Росагролизинга

Сейчас на российском рынке через Росагролизинг 
продается техника трех предприятий МТЗ-ХОЛДИНГА: 
Минского тракторного завода, Сморгонского агрегатного 
завода и Бобруйского завода тракторных деталей и 
агрегатов. «Первое ценовое соглашение с 
Росагролизингом мы подписали год назад. По итогам 
2020 года поставим 700–800 машин. Расширение ассор-
тимента за счет гусеничных тракторов Мозырского 
машиностроительного завода увеличит объемы продаж. 
Рассчитываем, что уже в этом году поставим 10 единиц 
такой техники», – рассказал гендиректор ООО «Торгово-
производственная компания МТЗ-Татарстан» Константин 
Анисимов.

Также было подписано соглашение о продаже техники 
через аукцион. «По поручению генерального директора 
ОАО «МТЗ» Виталия Вовка мы проработали возможности 
продажи нашей техники по специальным ценам. Для 
этого оцифровали наш склад, сформировали стоковый 
ассортимент и передали в Росагролизинг вин-номера 
примерно 100 машин. Сейчас они выставляются на аук-
цион, где будут продаваться по спецценам. Рассчитываем, 
что это позволит нам разгрузить складские запасы», – 
пояснил гендиректор МТЗ-Татарстан.

Гусеничные тракторы Мозырского машинострои-
тельного завода, входящего в МТЗ-ХОЛДИНГ, 
будут включены в программу Росагролизинга.

Разработана машина 
для уборки лука-севка

Машина убирает лук-севок как при однофазной уборке 
(подкапывание с погрузкой в транспортное средство), 
так и при двухфазной (подкапывание с укладкой на при-
катанную поверхность поля и последующим подбором и 
погрузкой в транспортное средство).

МУЛС-1,4 дополнительно комплектуется сепарирующи-
ми элеваторами для уборки репчатого лука. Хорошо 
работает на легких суглинках и супесчаных почвах влаж-
ностью до 18%, имеет ширину захвата 1,2 м и агрегатиру-
ется с тракторами класса 1,4.

Машина для уборки лука-севка МУЛС-1,4 является 
полунавесной. Пневматические шины колесного хода 
обеспечивают допустимое удельное давление на почву 
в соответствии с агротехническими требованиями (не 
более 0,8 МПа). При однофазной уборке расстояние 
между колесами увеличивается с помощью специаль-
ного кронштейна для более устойчивого положения 
машины.

Управление машиной производится трактористом при 
помощи гидросистемы, подключенной к системе тракто-
ра. Гидросистема машины служит для перевода ее из 
транспортного положения в рабочее и обратно.

Машина МУЛС-1,4 для уборки лука-севка с уклад-
кой его в валок или погрузкой в транспортное сред-
ство разработана специалистами РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства».
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Урожай картофеля превысил 
700 тыс. т

Что касается других овощей, то, по состоянию на начало 
ноября, их было собрано почти 134 тыс. т при урожайно-
сти 253,8 ц/га, при этом неубранными оставалось еще 
более 10% площадей. Урожай сахарной свеклы превысил 
3,105 млн т (на момент, когда уборочные работы были 
проведены на 80%) при средней урожайности 475 ц/га. 
Показатель сахаристости составил 16,25%. 

Всего по стране намолочено более 8,9 млн т зерна вме-
сте с кукурузой при средней урожайности 38,5 ц/га (в 
2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 
34,4 ц/га). При этом уборка кукурузы на зерно в начале 
ноября еще продолжалась. В Минской области собрали 
2,2 млн т зерна, в Гродненской – 1,7, Брестской – 1,5, 
Могилевской – 1,2, Витебской – свыше 1,1 млн т, 
Гомельской – более 1 млн т.

В белорусских сельхозорганизациях накопали 
более 707 тыс. т картофеля, а урожайность его 
составила 283,7 ц/га.

Беларуси не хватает 
собственных яблок

Как рассказала заместитель начальника управления 
организации торговли и общественного питания – 
начальник отдела потребительского рынка Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Наталья 
Мельникова, производство плодов и ягод не в полном 
объеме обеспечивает внутренний рынок. «У нас выращи-
ваются в основном яблоки. Самообеспечение ими 
составляет 48%. Практически из 3 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств только 40% занимаются произ-
водством яблок», – цитирует Мельникову БЕЛТА.

Специалист МАРТ отметила, что яблоки относятся к 
социально значимым товарам. «В целях гарантированно-
го обеспечения ими населения у нас установлено госу-
дарственное ценовое регулирование до 31 декабря 2020 
года. На яблоки установлена торговая надбавка (с учетом 
оптовой) не более 30%. Это должны соблюдать все орга-
низации торговли», – подчеркнула представитель МАРТ.

Что касается картофеля и других овощей, то их произ-
водство в Беларуси значительно превышает потреб-
ность. «По расчетным данным, потребность внутреннего 
рынка в картофеле в 6–7 раз меньше выращенных объ-
емов, в других овощах – в два раза. Доля продажи орга-
низациями торговли от общего объема производства 
картофеля составляет только 0,1%, других овощей – от 
20 до 60%», – отметила Мельникова.

Беларусь менее чем наполовину обеспечивает себя 
собственными яблоками.
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Презентована обновленная 
серия Fendt 200 Vario
Новая серия Fendt 200 Vario включает в себя пять 
моделей с диапазоном мощности от 79 до 124 л. с.

Водородные New Holland 
вышли на рынок

Технология H2 Dual Power является результатом 
совместных разработок голландской компании Jos 
Scholman и New Holland Agriculture. При этом трактор 
сохранил свой стандартный дизельный двигатель Stage V 
FPT, сообщает AgroPravda.com.

Двигатель питается смесью из дизельного топлива и 
65% водорода, при этом на тяжелых работах соотноше-
ние изменяется в сторону увеличения «дизеля». Водород 
же поступает из пяти баллонов, расположенных на крыше 
кабины, которые вмещают в себя 470 кг газообразного 
водорода (11,5 кг водорода).

Сообщается, что водорода в баллонах хватает на восемь 
часов работы. Когда же водород заканчивается – трактор 
может продолжать работать на дизельном топливе.

Как рассказали в компании, водородный комплект H2 
Dual Power, стоимостью 70 тыс. евро, сегодня доступен 
для тракторов T5.140 AutoCommand в Нидерландах.

Компания New Holland дала старт продажам трак-
торов New Holland T5.140 с водородным комплек-
том H2 Dual Power.

Lemken тестирует 
гибридный культиватор

Благодаря новому расположению и сочетанию различ-
ных рабочих органов удается достичь идеального пере-
мешивания стерни равномерно по всей поверхности поля 
вместе с малой глубиной обработки. При этом в земле 
сохраняется драгоценная влага благодаря нарушению 
капиллярности почвы и низкой интенсивности обработки.

Koralin был протестирован на стерне пшеницы, озимого 
ячменя и рапса. Выяснилось, что культиватор надежно 
уничтожает сорняки даже при большой высоте растений 
и с неубранной соломой.

Lemken Koralin, по сравнению с традиционными культи-
ваторами-плоскорезами, демонстрирует принципиально 
новый подход: он рыхлит почву не жестко закрепленным, 
а катящимся инструментом. Перед двумя горизонтальны-
ми зубьями расположены два ряда вертикальных дисков, 
которые измельчают почву и режут органические остат-
ки. Разрезы приходятся на острия и боковые поверхности 
стрельчатых лап. Это позволяет секции зубьев лучше 
заглубляться и работать практически без забивания. 
Лапы изнашиваются в три раза медленнее.

Новый гибридный культиватор Lemken Koralin, 
который хорошо подходит для ультрамелкой стер-
невой обработки почвы, проходит испытания.

ХТЗ показал 
новые модели тракторов

ХТЗ 160У – это экспериментальный трактор возрожденной 
160-й серии. Машина получила новую компоновку на про-
странственной сварной раме, сообщает AgroPravda.com.

Выставочный образец оснащен двигателем Weichai WP6 
объемом 6,7 л и мощностью 180 л. с., в паре с которым – 
автоматическая коробка передач PowerShift 18/9 соб-
ственной разработки ХТЗ.

Уже в базовой комплектации трактор готов к работе с 
навесным погрузчиком. ХТЗ 160У может стать базовым 
для целой линейки тракторов  мощностью от 140 до 
200 л. с. с двигателями ММЗ, ЯМЗ, IVECO и т. п.

В текущем году ХТЗ продолжал совершенствовать уже 
выпускаемые трактора. В частности, обновил линейку 
машин 240-й серии. Трактор ХТЗ 243К.20 получил обнов-
ленный интерьер и улучшенную шумоизоляцию кабины. 
Установлена новая рулевая колонка с цифровым диспле-
ем, транспортные фары (технология свободной формы), 
стопор замка капота, сферические зеркала, которые 
позволили получить более широкую область обзора во 
время эксплуатации трактора.

Харьковский тракторный завод представил трак-
тор ХТЗ 160У, а также обновленную модель ХТЗ 
243К.20.

Все модели доступны в вариантах Power, Profi и Profi+ 
(ранее ProfiPlus). Трехцилиндровый 3,3-литровый двигатель 
от AGCO Power соответствует нормам Евро-5. В двигателе 
дополнительно устанавливаются не требующие техобслу-
живания гидравлические толкатели.

Fendt 200 Vario в серийной комплектации имеет элек-
трические клапаны для комфортабельной работы. Таким 
образом можно точно отрегулировать расход жидкости и 
легко установить временные функции. Настройка осу-
ществляется через 10-дюймовую цифровую панель при-
боров или 12-дюймовый терминал.

Опционально Fendt 200 Vario доступно компенсирую-
щее регулирование для передней навески. Это означает, 
что контактное давление можно бесступенчато регулиро-
вать через терминал, обеспечивая оптимальное копиро-
вание рельефа и уменьшая тем самым загрязнение корма 
при скашивании трав на неровной поверхности.
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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– Я не справлюсь…
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не справлюсь!

* * *
– Знаешь, как отличить любителя 

ужастиков от нормального человека?
– Как?
– Назови синонимы к слову 

«нежить»!
– Зомби, скелеты, вампиры…
– А нормальный человек скажет: 

холить, ласкать, проявлять нежность…
* * *

– Интересно, а как можно узнать 
возраст рыбы?

– Лучше всего по глазам.
– Это как?
– Чем они дальше от хвоста, тем 

рыба старше.
* * *

– Почему у вас колбаса такого стран-
ного цвета – то ли черненькая, то ли 
зелененькая?

– Она из хамелеонов.

* * *
– Две лягушки упали в кувшин с 

молоком. Одна утонула. Другая взбила 
молоко в сметану...

– Понятно, спасибо. Я лучше в дру-
гой магазин схожу.

* * *
– В чем секрет вашего долголетия?
– Нет денег на похороны.

 * * *
Как-то незаметно наступило то 

время, когда в деревне стало больше 
развлечений, чем в городе.

* * *
Пришло письмо от мошенников. 

Говорят, давай нам деньги каждый 
месяц, а мы их тебе начнем возвращать 
поcле 60 лет. Тупее развода не видел.

* * *
Никак не можем определиться, где 

провести отпуск – в гостиной, в спаль-
не или на балконе. На кухне очень 
дорого.

* * *
Врач – пациенту:
– Поздравляю.
– С чем?
– Судя по анализам, вы ни в чем себе 

не отказываете.

* * *
К народным мудростям надо отно-

ситься со всей осторожностью – народ 
не всегда бывает трезв.

* * *
– Почему у вас кот желтый?
– Он белый. Просто у нас курят.

* * *
Два рыбака рыбу ловят.
– На рыбалке, – говорит один друго-

му, – главное – терпение.
– С утра терплю, больше не могу, 

давай штопор!
* * *

– Сережа, кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?

– Я хочу стать человеком, который 
мог бы покупать жене бриллианты и 
дорогие шубы, водить ее в самые 
дорогие рестораны и купить ей 
«Феррари» последней модели.

– Молодец, Сережа, садись! А ты, 
Саша, кем хочешь стать?

– Раньше я хотел стать космонавтом, 
но теперь я хочу стать женой Сережи…

* * *
Если вы помните, что такое диск B: 

– вы входите в группу риска по коро-
навирусу.

КАЛЕЙДОСКОП

Не прожигай свою жизнь!

Вот и в столице началась республиканская акция «Не про-
жигай свою жизнь!», которая проходит со 2 по 30 ноября 
текущего года. В ней принимают участие активисты 
Белорусской молодежной общественной организации спа-
сателей-пожарных, студенты, работники МЧС.

Ни для кого не секрет, что курение в постели является 
угрозой возникновения пожара. В Беларуси более полови-
ны возгораний в жилых домах происходит из-за непотушен-
ных сигарет. Жертвами их становятся около 70% от общего 
числа погибших на пожарах. Кардинально изменить ситуа-
цию и уменьшить количество жертв пожаров по причине 
курения в постели можно будет лишь тогда, когда абсолютно 
каждый курильщик осознает личную ответственность за 
жизнь близких. Ошибочно полагать, что любители покурить 
в постели не догадываются об опасности своей привычки. 
Каждый из них прекрасно понимает, что окурок, оставлен-
ный на матраце или подушке, может за считанные минуты 
разгореться в пламя и испепелить весь дом. Однако куриль-
щики полагают, что ситуация находится у них под контролем 
и с ними ничего подобного уж точно не случится. Как пра-
вило, именно самонадеянность, иногда усиленная дозой 
алкоголя, и становится причиной пожара.

По статистике, только в столице ежемесячно регистрирует-
ся порядка 30 пожаров и загораний из-за курения в нетрез-
вом состоянии. При каждом таком случае тратятся немалые 
бюджетные средства на выезд аварийно-спасательных служб 
(тут и пожарные расчеты, и бригады скорой помощи, и другие 
специальные службы). Для граждан такое происшествие как 
минимум оборачивается закопченной квартирой и обгорев-

В последнее время проводится много профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение 
пожаров и гибели людей по причине неосторожного 
обращения с огнем при курении.

шей постелью и мебелью. Для домочадцев и соседей, жизнь 
и здоровье которых находится под угрозой, даже небольшое 
возгорание заканчивается как минимум стрессом, который, 
как известно, здоровья не прибавляет. А что говорить о тех 
случаях, когда из-за курения в постели погибает человек? Как 
правило, в таких случаях очаг возгорания находится на 
постели, куда падает непотушенная сигарета нетрезвого 
курильщика. В таких случаях бывает больше дыма, чем огня, 
и площадь горения невелика. А вещества, выделяющиеся при 
горении постельных принадлежностей (особенно синтетиче-
ских), как правило, ядовиты и зачастую смертельны.

Данная проблема уже давно волнует государство, ведь 
большинство погибших находились в трудоспособном воз-
расте и могли сделать в своей жизни очень много. Одним из 
самых действенных методов является соблюдение элемен-
тарных мер безопасности, в первую очередь пожарной. 
Также всем гражданам рекомендуется устанавливать авто-
номные пожарные извещатели. Это маленький, практически 
не требующий обслуживания, недорогой прибор, чувстви-
тельные элементы которого реагируют даже на слабую 
концентрацию дыма в воздухе, независимо от того, где 
находится источник возгорания – в квартире или за ее 
пределами. Он, подавая мощный звуковой сигнал, позволит 
человеку в кратчайшее время обнаружить опасность у себя 
дома или у соседей. 

Выгода от установки такого прибора несомненна. Даже 
если вы сами ведете здоровый образ жизни, занимаетесь 
спортом и не курите, не пьете, то, возможно, ваш сосед по 
лестничной клетке входит в так называемую «группу риска». 
Как говорится, пожар легче предупредить, чем потом его 
тушить. Спасатели подчеркивают, что в эру высоких техно-
логий, изобилия электробытовых приборов автономные 
пожарные извещатели в квартире являются действенной 
мерой по предотвращению гибели людей на пожарах и 
уничтожения домашнего имущества.

Специалист СПиВО Советского РОЧС 
Татьяна БЫЧЕНОК 
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