
Гуманитарный проект «ИнПринт» 

ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров 

 

 

 
 

 
 
 

Цель проекта: повышение творческой и социальной активности людей с 

ограниченными возможностями путем их обучения изготовлению 

полиграфической продукции; возможность трудоустройства инвалидов в 

полиграфической мастерской и типографии в дальнейшем; расширение 

круга общения; укрепление материально-технической базы учреждения 

социального обслуживания населения 

 

1. Наименование 

проекта: 

Гуманитарный проект «ИнПринт» 

 

2. Срок реализации 

проекта: 

долгосрочно 

 

3. Организация-

заявитель, 

предлагающая 

проект: 

 

ГУ «Несвижский районный территориальный центр 

социального обслуживания населения» 

 



4. Цели проекта: 

 

 

- получение знаний по работе с определенным 

полиграфическим оборудованием; 

- наработка опыта в данном виде деятельности; 

-возможность самостоятельно зарабатывать 

денежные средства  от изготовления и продажи 

полиграфической продукции; 

-укрепление материально-технической базы 

учреждения. 

 

5. Задачи, 

планируемые к 

выполнению в 

рамках реализации 

проекта: 

 

 

*Дооснащение необходимым оборудованием и 

материалами полиграфической мастерской. 

*Обучение волонтеров инициативных групп из 

числа инвалидов работе с оборудованием в 

мастерской. 

*Проведение волонтерами инициативных групп 

обучающих мероприятий по изготовлению 

полиграфической продукции. 

*Поиск заинтересованных организаций в 

полиграфической сфере для дальнейшего 

трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями. 

 

6. Целевая группа:  

 

 

 

 

 

 

Люди с ограниченными возможностями,   

посещающие отделение обеспечения дневного 

пребывания для инвалидов: 

Болотяный Евгений Валерьевич 13.01.1989 г.р.  

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком,  заниматься поиском 

графического материала в интернет-ресурсах. 

Бондарик Ольга Викторовна 05.11.1984 г.р. 

обучаема, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком,  заниматься поиском 

графического материала в интернет-ресурсах. 

Ганкевич Виталий Викторович 11.09.1990 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком,  заниматься поиском 

графического материала в интернет-ресурсах. 

Ганкевич Дмитрий  Викторович 06.01.1980 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком,  заниматься поиском 

графического материала в интернет-ресурсах. 

Гордиенко Дмитрий Олегович 19.10.1995 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 



Елисеева Наталья Викторовна 26.12.1993 г.р. 

обучаема, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 

Змитрученя Олег Вячеславович 01.06.1987 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 

Золотухин Андрей Алексеевич 11.09.1990 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 

Зудов Сергей Петрович 18.11.1980 г.р. обучаем, 

может работать с оборудованием для ламинирования 

продукции, резаком, брошюровщиком, заниматься 

поиском графического материала в интернет-

ресурсах. 

Окулик Светлана Михайловна 24.07.1988 г.р. 

обучаема, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком, заниматься поиском графического 

материала в интернет-ресурсах. 

Палоян Самвел Ваграмович 15.06.1990 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 

Пласковицкий Алексей Анатольевич  21.09.1999 

г.р. обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком,  заниматься поиском 

графического материала в интернет-ресурсах. 

Скриба Руслан Юрьевич 21.11.1985 г.р. обучаем, 

может работать с оборудованием для ламинирования 

продукции, резаком, брошюровщиком, заниматься 

поиском графического материала в интернет-

ресурсах. 

Хвитько Екатерина Михайловна 19.02.1985 г.р. 

обучаема, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком. 

Цымбал Иван Александрович 21.11.1985 г.р. 

обучаем, может работать с оборудованием для 

ламинирования продукции, резаком, 

брошюровщиком, заниматься поиском графического 

материала в интернет-ресурсах. 

Ярош Светлана  12.11.1994 г.р. обучаема, может 

работать с оборудованием для ламинирования 

продукции, резаком, брошюровщиком. 

 



7. Краткое описание 

мероприятий в 

рамках проекта: 

 

 

1) Приобретение оборудования (приложение1) 

2) Приобретение  расходных материалов для работы 

мастерской. 

3) Формирование инициативных групп из числа 

инвалидов для обучения работе с оборудованием в 

мастерской. 

4)Проведение регулярных практических занятий.  

5)Разработка и распространение рекламной печатной 

продукции. 

 

8. Общий объем 

финансирования 
23.560 долларов США 

9. Средства донора 

Софинансирование 

 

21200 USD 

2 360  USD 

 

10. Место реализации 

проекта: 

 

222603, Минская область, 

г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 73Б 

 

11. Контактное лицо: 

 

Н.Г. Корсак,  директор ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания 

населения», e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 

м.т. МТС 8(029) 5553869 

т.р. 8(01770)2-54-92 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Принтер для фото  CANON  PIXTA  G3411 c  СНПЧ (струйный)-400р. 

2. Биговщик ручной-968р. 

3. Ножи для резака бумаги-333р. 

4. Обрезчик углов Wavrior AP1-300р. 

5. Обрезчик углов Cyklos UCR9-400р. 

6. Цифровой принтер для печати фольгой Foil Print106-4500р. 

7. Ратационный вырубной станок  Paperfox H500A-2450p. 

8. Фотобумага А4(1000л.)глянцевая (плотность 230-260 г.м2)-160р. 

9. Фотобумага Color.it (230г/м2, А6, 500 л) BackPrint матовая 

односторонняя, класс бумаги – 2- 29р. 

10. Фотобумага Color.it (260г/м2, 13*18, 100 л) BackPrint премиум 

суперглянец односторонняя RC, класс бумаги – 1- 36р. 

11. Фотобумага Color.it (220г/м2, А3, 50 л) матовая двухсторонняя-43р. 

12. Пленка для ламинирования ARGO 65х95мм 125мкм (100 шт.)-10р. 

13. Пленка для ламинирования ARGO А3 250мкм (100шт)-109р. 

14. Пластиковая пружина для переплета d-6мм (уп.100шт) бесцветный-8р. 

15. Пластиковая пружина для переплета d-6мм (уп.100шт) черные-7р.  

16. Пластиковая пружина для переплета d-6мм (уп.100шт) белые-7р. 

17. Металические пружины для переплета- d-6.4 мм (1/4) белые 100шт.-

19р. 

18. Металические пружины для переплета d-6.4 мм (1/4) золотые 100шт.-

19р. 

19. Металлические пружины для переплетаd-6.4 мм (1/4) красные100шт.-

19р. 

20. Металлические пружины для переплѐта d-6.4 мм (1/4) черные 100шт.-

19р. 

21. Металлические пружины для переплѐтаd-7.9 мм (5/16) серебро100шт.-

19р 

22. Твердые обложки O.Hard Cover Techno Размеры: 304х212мм, 

217х300мм, 304х423мм, 217х151мм.-156р.  

23. Каналы для переплѐта с покрытием O.Channel Classic-72р.  

24. Термообложки O.THERMOMAT 15мм (25шт/уп) белые-29р. 

25. Нож черный/красный усиленный 18мм., включает 2 запасных лезвия-

4р. 

26. Лезвия к резаку малому, 9 мм, 10 шт.-4р.  

27. Резак для паспарту (угол 45 градусов) -1.50р. 

28. Нож канцелярский 18 мм Universal, auto-lock, металлические 

направляющие, 2 запасных лезвия, европодвес-5р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

InPrint Humanitarian Project 

 State institution "Nesvizh district territorial center of social services for the 

population" is looking for sponsors 

 

 
 

The purpose of the project: Increase the creative and social activity of people 

with disabilities by training people with disabilities in the production of 

printed products for further employment opportunities for people with 

disabilities in the printing shop and printing house. Expansion of the circle of 

communication, as well as strengthening the material and technical base of 

the institution of social services for the population. 

 

1. Project name: InPrint Humanitarian Project 

strengthening the material and technical base of the 

institution. 

State institution "Nesvizh district territorial center of 

social services for the population" 

2. Project Duration: long term 

3. Applicant 

organization 

proposing the project: 

 

State institution "Nesvizh district territorial center of 

social services for the population" 



4. Project Goals: 

 

- gaining knowledge on working with certain printing 

equipment; 

- experience in this type of activity; 

-the ability to independently earn money from the 

manufacture and sale of printed products; 

- strengthening the material and technical base of the 

institution. 

 

5. Tasks planned for 

implementation in the 

framework of the 

project: 

 

-Equipment with necessary equipment and materials 

printing shop. 

-Training volunteers of disabled initiative groups to 

work with equipment in the workshop. 

- Conducting volunteers initiative groups of educational 

activities for the manufacture of printed products. 

- Search for interested organizations in the printing 

industry for further employment of people with 

disabilities. 

 

6. Target group: 

 

 

 

 

 

People with disabilities attending the day care center for 

the disabled. 

Bolotyan Evgeny January 13, 1989 we train, can work 

with equipment for lamination of products, with a cutter, 

a booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Bondarik Olga  11.11.1984 born trained, can work with 

equipment for lamination of products, cutter, booklet 

maker, search for graphic material in Internet resources. 

Gankevich Vitaly, 11.09.1990. we train, can work with 

equipment for lamination of products, with a cutter, a 

booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Gankevich Dmitry January 06, 1980 we train, can work 

with equipment for lamination of products, with a cutter, 

a booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Gordienko Dmitry  19.10.1995 born we train, can work 

with the equipment for lamination of production, a 

cutting torch, the stitcher. 

Eliseeva Natalya, born December 26, 1993 trained, can 

work with equipment for laminating products, cutter, 

stitcher. 

Zmitruchenya Oleg, born 01.06.1987 we train, can 

work with the equipment for lamination of production, a 

cutting torch, the stitcher. 

Zolotukhin Andrey 11.09.1990. we train, can work 

with the equipment for lamination of production, a 

cutting torch, the stitcher. 

Zudov Sergey, 11/18/1980 we train, can work with 

equipment for lamination of products, with a cutter, a 



booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Okulik Svetlana, July 24, 1988 trained, can work with 

equipment for lamination of products, cutter, booklet 

maker, search for graphic material in Internet resources. 

Paloyan Samvel born June 15, 1990 we train, can work 

with the equipment for lamination of production, a 

cutting torch, the stitcher. 

Alexey Plaskovitsky, 09/21/1999 we train, can work 

with equipment for lamination of products, with a cutter, 

a booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Skriba Ruslan, born 21.11.1985 we train, can work 

with equipment for lamination of products, with a cutter, 

a booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Khvitko Catherine born in 02.19.1985 trained, can 

work with equipment for laminating products, cutter, 

stitcher. 

Ivan Tsymbal 11/21/1985 we train, can work with 

equipment for lamination of products, with a cutter, a 

booklet maker, search for graphic material in Internet 

resources. 

Yarosh Svetlana, November 12, 1994 trained, can work 

with equipment for laminating products, cutter, stitcher. 

 

7. Brief description of 

the project activities: 

 

1) Purchase of equipment. (Annex 1) 

2) Acquisition of consumables for the workshop. 

3) Formation of disabled initiative groups for training in 

working with equipment in the workshop. 

4) Conduct regular practical training. 

5) Development and distribution of promotional printed 

products. 

 

8. Total funding: 23.560 USD 

9. Donor funds 

Co-financing 

 

21200 USD 

2 360  USD 

 

10. Project location: 222603, Minsk region, 

Nesvizh, st. Leninskaya, 73B 

 

11. The contact person: N.G. Korsak, Director of the State Institution 

“Nesvizhsky District Territorial Center of Social 

Services for the Population”, e-mail: nesvizh-

cson@tut.by 

 MTS 8 (029) 5553869 

8 (01770) 2-54-92 

 

We look forward to collaborating! 



 

 

ANNEX 1 

 

1. Photo printer CANON PIXTA G3411 with CISS (inkjet) -400р. 

2. Bigovschik manual-968r. 

3. Knives for paper cutter-333r. 

4. Trimmer angles Wavrior AP1-300r. 

5. Trimmer angles Cyklos UCR9-400r. 

6. Digital foil printer Foil Print106-4500р. 

7. Ratational cutting machine Paperfox H500A-2450p. 

8. Photo paper A4 (1000l.) Glossy (density 230-260 gm2) -160r. 

9. Photo paper Color.it (230g / m2, A6, 500 l) BackPrint matte one-sided, 

paper class - 2-29 p. 

10.  Photo paper Color.it (260g / m2, 13 * 18, 100 l) BackPrint premium 

supergloss one-sided RC, paper class - 1- 36 p. 

11.  Photo paper Color.it (220g / m2, A3, 50 l) matte double-sided-43r. 

12.  Film for lamination ARGO 65x95mm 125µm (100 pcs.) - 10p. 

13.  Film for lamination ARGO A3 250 microns (100 pieces) -109 rubles. 

14.  Plastic spring for binding d-6mm (pack. 100pcs) colorless-8p. 

15.  Plastic spring for binding d-6mm (pack. 100pcs) black-7p. 

16. Plastic spring for binding d-6mm (pack. 100pcs) white-7p. 

17. Metal springs for binding - d-6.4 mm (1/4) white 100pcs-19p. 

18.  Metal springs for binding d-6.4 mm (1/4) gold 100pcs-19p. 

19.  Metal springs for binding; -6.4 mm (1/4) red100pcs-19p. 

20.  Metal springs for binding d-6.4 mm (1/4) black 100pcs-19p. 

21.  Metal springs for binding-7.9 mm (5/16) silver 100pcs-19p 

22. Hard covers O.Hard Cover Techno Dimensions: 304x212mm, 217x300mm,  

   304x423mm, 217x151mm.-156 p. 

23. Channels for binding with O.Channel Classic-72p coating. 

24. Thermal O.THERMOMAT 15mm (25pcs / pack) white-29R. 

25. Knife black / red reinforced 18mm., Includes 2 spare blades-4p. 

26. Blades to a small cutter, 9 mm, 10 pcs.-4p. 

27. Cutter for passe-part (angle of 45 degrees) -1.50р. 

28. Stationery knife 18 mm Universal, auto-lock, metal guides, 2 spare blades, 

euro suspension-5p. 

 


