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  29 мая Минский тракторный завод от-
метит 75-ю годовщину со дня основа-
ния.
  Общая история коллектива стала личной 
биографией для нескольких поколений бе-
лорусских тракторостроителей. Опыт пред-
шествующих поколений, накопленный за 75 
лет деятельности завода, служит мощным 
фундаментом, на котором с уверенностью 
строится будущее, а оно за модернизацией 
производства, освоением новых рынков сбы-
та, созданием инновационной продукции.
  Сегодня ОАО «МТЗ» успешно осуществля-
ет продвижение современной техники и за-
воевало право определять тенденции раз-
вития мирового тракторостроения, являясь 

одним из крупнейших производителей 
тракторов. 
  В 2020 году Общество аккредитовано 
как научная организация. Разработаны 
и прошли испытания опытные образцы 
тракторов BELARUS-541 для стран Юго-
Восточной Азии и Африки, созданы но-
вые модели тракторов BELARUS мощ-
ностью 90-136 л.с. с двигателями StageV 
для стран ЕС, прошедшие сертифика-
ционные испытания в Германии. Создан 
комбайн льдозаливочный BELARUS 
КЛ-418 с электроприводом, поставле-
ны на производство снегоуплотнитель-
ные машины BELARUS МСУ-108, МСУ-
622, машина льдозаливочная BELARUS 
МЛ-428. Адаптирована система точного 

земледелия компании TRIMBLE для линейки 
тракторов мощностей: 80-350 л.с.
За достижение в 2020 году наилучших ре-
зультатов в социально- экономическом раз-
витии ОАО «МТЗ» занесено на Доску почета 
Партизанского района г. Минска.
  Холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ» гордится своим 
трудовым потенциалом, ведь благодаря эф-
фективной работе, трудолюбию и оптимизму 
всего коллектива, будут достигнуты более 
высокие производственные и социально-
экономические результаты, продолжится 
внедрение новых технологий, непрерывно 
повышая качество выпускаемой продукции.

юбилей 75 Лет МТЗ

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без 
табака (World No Tobacco Day), который сегодня 
входит в систему всемирных и международных 
дней ООН.
   Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отме-
чают этот День для широкого информирования о 
вредных и смертельных последствиях употребле-
ния табака и пассивного курения, привлекая вни-
мание к опасностям для здоровья, связанным с 
употреблением табака, и призывая проводить го-
сударства эффективную политику по уменьшению 
масштабов потребления табака в любой форме.
    Перед мировым сообществом была поставлена 
задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема 
табакокурения исчезла. 21 век наступил, но про-
блема не исчезла. Борьба с никотином продолжа-
ется. Поэтому глобальной целью Всемирного дня 
без табака является содействие защите нынешне-
го и будущих поколений не только от разрушитель-
ных последствий для здоровья, но также и от соци-
альных, экологических и экономических бедствий, 
связанных с употреблением табака и воздействи-
ем табачного дыма.
  ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, 
течение которых ухудшается под воздействием 
курения (сердечно-сосудистые, лёгочные и он-
кологические заболевания). Серьёзные научные 
доказательства связи рака лёгких и инфаркта мио-
карда с курением были приведены в многолетнем 
исследовании британских учёных. Последствия 
вредной привычки ежегодно приводят к смерти 
около 6 миллионов человек в мире (из них 600 ты-
сяч пассивных курильщиков). 
   Всемирный день без табака входит в систе-
му всемирных и международных дней ООН.
   В табачном дыме содержится более 4200 различ-
ных веществ, из которых свыше 200 опасны для 
организма человека. Среди них особенно вредны 
никотин, табачный деготь, окись углерода (угарный 
газ) и др. Сильными отравляющими и разрушаю-
щими организм человека свойствами обладают 
содержащиеся в табачном дыму радиоактивные 
вещества и тяжелые металлы. У курильщиков они 
накапливаются в бронхах, легких, печени и почках.   
  Продукты сухой перегонки табака содержат де-
готь, смолы и вещества, обладающие канцероген-
ным действием (бензпирен). У курящих людей в 20 
раз чаще развиваются злокачественные опухоли 
легких, пищевода, желудка, гортани, почек, нижней 

губы и др. Чем дольше человек курит, тем больше 
у него шансов умереть от этого тяжелого заболе-
вания.
В Гомельской области стартовала Респу-
бликанская информационно-образователь-
ная антитабачная акция «Беларусь против 
табака». Ее цель – защита подрастающих поко-
лений с особым акцентом на «защиту молодых 
граждан от манипуляций со стороны табачной ин-
дустрии и профилактику употребления ими табака 
и никотина», повышение осведомленности среди 
широких слоев населения, в том числе среди под-
ростков и молодежи о воздействии употребления 
табака и вторичного табачного дыма на здоровье.
  Декретом Президента Республики Беларусь от 
24.01.2019 №2 утверждено Положение о государ-
ственном регулировании производства, оборота и 
потребления табачного сырья и табачных изделий, 
производства, оборота и использования электрон-
ных систем курения, которое предусматривает 
ужесточение мер антитабачного законодательства 
в Беларуси. Он вступил в силу 27 июля 2019 года. 
  Основной целью документа является последова-
тельное ограничение доступности табачных изде-
лий, электронных систем курения, жидкостей для 
них, систем для потребления табака. Это в свою 
очередь будет способствовать предотвращению 
негативного влияния курения на состояние здо-
ровья настоящего и будущих поколений, а также 
создаст условия для защиты здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления (курения) табачных изде-
лий, использования электронных систем курения, 
систем для потребления табака.
  В период проведения антитабачной акции 
с 17 мая по 6 июня (кроме 28.05 и 01.06) на 
базе Мозырского зонального ЦГЭ в отде-
ле общественного здоровья будет работать 
«прямая» телефонная линия с 10.00 до 11.00 
по телефону 257139, на все вопросы ответят 
специалисты-валеологи.

профилактика

День без табака


