
 

Сохраним лучшее, создадим новое. Движение – только вперёд! 

ВРЕМЯ ЦКК 
Корпоративный бюллетень 

Открытое акционерное общество 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

 

Октябрь 
2020 
№3 

 
Пропуск в мир электронных услуг 

 
С января 2021 
года в РБ начнёт 
действовать но-
вая система удо-
стоверения лич-
ности с использо-
ванием биометри-
ческих докумен-
тов - ID-карты и 
биометрического 
паспорта. 
Биометрический паспорт похож на привычный нам бумажный 
паспорт с одним отличием - в него встроена специальная мик-
росхема в виде электронного чипа, которая содержит фото 
владельца, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер пас-
порта, дату его выдачи, окончание срока действия, а также 
цифровое фото владельца и отпечатки пальцев. Паспорт пона-
добится для выезда за границу в качестве загранпаспорта, и 
его страницы будут предназначены исключительно для виз. 
Так что, если выезжать за пределы страны вы не собираетесь, 
то биопаспорт вам не понадобится, поэтому массовой замены 
обычных бумажных документов на биометрические не плани-
руется - всё будет зависеть от желания граждан.  
ID-карта (от англ. Identify document) - официальный документ 
для подтверждения личности. Можно сказать, что это своеоб-
разный паспорт, но действующий только внутри страны. Она 
содержит базовые данные о владельце карты. Это идентифика-
ционный номер, ФИО, дата рождения, пол, дата выдачи и срок 
действия, а также цветная и чёрно-белая фото. На карте будет 
указано гражданство, место рождения и название страны, вы-
давшей документ. 
По замыслу разработчиков, биометрия облегчит целый ком-
плекс электронных услуг, который будет предоставлять госу-
дарство. В первую очередь, это дистанционное подтверждение 
личности владельца с помощью электронной цифровой под-
писи. То есть не нужно будет идти в госорганы за справками и 
документами, все можно получить онлайн. Использование 
биометрических документов сделает доступными и макси-
мально удобными для граждан большинство административ-
ных процедур. На портале Национального центра электронных 
услуг через личный кабинет любой пользователь сможет зака-
зать необходимые ему документы и справки, совершить юри-
дически значимые действия. Предполагается, что со временем 
ID заменит свидетельство о рождении, водительские права, 
студенческий билет, медицинскую карту, военный билет и 
другие документы. 
Выдавать оба документа будут, начиная с 14 лет, либо с мо-
мента рождения ребёнка, учитывая пожелания родителей.  
Подробная информация на сайте Министерства информации: 
https://www.mpt.gov.by/ru/biometricheskie-doku-
menty-respubliki-belarus 

Мамам к празднику… 
Порядка 100 се-
мей работников 
ОАО «Светло-
горский ЦКК» 
получат от пред-
приятия матери-
альную помощь 
ко Дню матери.  
Соответствующий 
пункт содержится в 
коллективном дого-
воре Общества. Со-
гласно документу, помощь носит адресный характер, и полу-
чат её те, кто более всего нуждается в материальной под-
держке. В их числе – многодетные и опекунские семьи, ма-
тери-одиночки, вдовы и вдовцы, воспитывающие детей и не 
вступившие в повторный брак, а также семьи, потерявшие кор-
мильца.  
Кроме того, ценные подарки от профсоюзной организации 
предприятия получат ко Дню матери еще 37 женщин – работ-
ниц комбината, воспитывающих детей и принимающих актив-
ное участие в профсоюзной и общественной жизни Общества. 
 

Дорогие женщины! Все вы кроме профессиональной дея-
тельности ежедневно выполняете важную и достойную 
работу, не имеющую выходных, отпусков и перерывов, ра-
боту, с которой невозможно уволиться. Пусть ваши дети 
радуют вас, а семья будет вашей надёжной крепостью. Здо-
ровья вам, сил и терпения! С Днём матери!  
         

…и немножко «на картошку» 
Доброй традицией в 
ОАО «Светлогорский 
ЦКК» стало оказание 
единовременной ма-
териальной помощи 
работникам и пенсио-
нерам для приобрете-
ния сельскохозяй-
ственной продукции. 
В числе её получате-
лей – ветераны и 
участники Великой Отечественной войны, работники тыла и 
узники концлагерей, инвалиды 1 группы, семьи, потерявшие 
кормильца в связи с несчастным случаем на производстве, а 
также опекунские семьи. В этом году возможность заготовить 
овощи на зиму с помощью средств предприятия получат около 
50 человек.  

Есть новости? Узнали что-то интересное и хотите поделиться с 
другими? Считаете важной какую-либо информацию? Мы го-
товы помочь! Звоните 98583. Давайте   делать новости вместе! 

                                                                                                                                    
https://www.sckk.by/ 
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