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ДНИ РОЖДЕНИЯ 
СТР. 8

СТР. 4

ДОСКА ПОЧЕТА СТР. 9
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! СТР. 10
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТР. 12

БЛИНОВСКИЙ 
ПАССАЖ СТР. 14

СТР. 18

СТР. 20

НАШИ

Все мы являемся частью большого, сплоченного коллектива, объединенного 
общими целями, имеющего собственные традиции и внутреннюю корпоративную 
культуру.

Одним из ярких элементов нашей корпоративной культуры, помогающим нам 
общаться, было издание «Информационного бюллетеня», и мы решили возобно‑
вить его выпуск.

Компания похожа на часовой механизм.
Если не достает какой‑то маленькой, казалось бы, детали, часы стоят.
Так же и у нас: важен каждый сотрудник.
Поэтому в каждом выпуске мы будем рассказывать, в первую очередь, о наших 

сотрудниках и корпоративной жизни.
Мы искренне надеемся, что в будущем «Информационный бюллетень» станет 

для всех нас хорошим помощником в общении, поможет выявить и показать всем 
коллегам ваши таланты и способности.

Дорогие сотрудники типографии «Ридо», наши читатели, 
рады вновь приветствовать вас!
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Весна 2020 года для бизнеса всего мира стала серьез‑
ным испытанием. Наряду с другими компаниями, в начале 
прошлого года «Ридо» пришлось прибегнуть к некоторым 
непопулярным мерам, однако они были направлены 
на максимальное сохранение рабочих мест.

В первую очередь были сокращенны все затраты, 
второстепенные для типографии на тот момент. И сейчас 
мы совершенно уверенно можем сказать, что именно 
благодаря проявленному нашими сотрудниками пони‑
манию и терпению, спокойствию и профессионализму, 
а главное — максимально эффективной работе и умению 
расценивать интересы типографии как свои личные, 
в 2020 году нам удалось не только сохранить всех клиен‑
тов, не сокращать размер заработной платы и избежать 
задержки ее выплаты, но практически восстановить фи‑
нансово‑экономические показатели.

Совместными усилиями нам удалось:
— сохранить коллектив;

— возобновить выплату премии по итогам 4 квартала 
и премии ко дню 28‑летия типографии.

— внести положительные коррективы в порядок учета 
непрерывного стажа работы в типографии и получения 
соответствующей премии сотрудниками, находящимися 
в декретном отпуске;

— увеличить с февраля 2021 года уровень заработной 
платы сотрудникам типографии;

Кроме того, по итогам работы за 2020 год общее ко‑
личество отмеченных на доске почета превысило общее 
число мест на этой самой доске, и теперь наша задача 
на 2021 год — обозначить всех передовых сотрудников.

Непростой 2020 год мы прошли достойно, но глав‑
ное — еще впереди. Наше развитие зависит от общих 
усилий, и мы не собираемся останавливаться на достиг‑
нутом. В планах руководства типографии — создать 
максимально комфортный микроклимат нашего общего 
дома.

НАШ
ТРУД Эта рубрика посвящена всему, что 

относится к рабочим будням и до-
стижениям нашего коллектива. 
В ней будут публиковаться про-
изводственные и кадровые пока-
затели, итоги работы за квартал/
год, изменения в системе оплаты 
труда и мотивации, информация 
о предстоящих изменениях в про-

изводственной и кадровой политике. А главное, на этих 
страницах появляются сотрудники, достигшие больших 
успехов, в том числе тех, чьи фотографии будут помещены 
на доске почета типографии.
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Прошедший 2020 год лишил нас возможно-
сти привычно поздравлять коллег с важными 
датами, такими как дни рождения, свадьба 
или юбилей. Данную рубрику мы отводим 
для этих приятных событий. Рубрика «Наши 
праздники» — это возможность сказать кол-
лективное «Поздравляю!» и «Спасибо за упор-
ный труд» каждому сотруднику.
И особенно тем, для кого 2021 год является 
юбилейным в типографии.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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2 Савельев  С. В. инженер‑электромеханик
8 Панаев  М. В. оператор бумагорезательной машины
8 Приказчиков  И. Г. оператор бумагорезательной машины
9 Виноградова  Т. А. переплетчик

13 Якушенко  Р. А. помощник печатника
15 Мишин  Д. А. контролер КПП
16 Верхова  М. В. брошюровщик
17 Тюпкин  А. Э. наладчик
18 Ерохин  Н. И. директор
19 Куликова  К. С. переплетчик
21 Остапец  А. В. специалист по охране труда
23 Баранова  Ю. К. специалист по кадрам
23 Бут  С. А. помощник печатника
24 Красильникова  Ю. Е. менеджер по заказам
25 Борисова  Ж. А. менеджер по продажам
27 Юфина  А. А. менеджер по качеству

3 Сущева  А. А. брошюровщик
3 Новикова  Е. Н. менеджер по заказам
4 Лифанов  В. И. подсобный рабочий
5 Разгильдеева  С. В. менеджер по заказам

13 Коптелов  А. М. помощник печатника
13 Солдатова  Ю. Н. упаковщик
18 Заворуева  В. К. брошюровщик
25 Макеева  М. Н. брошюровщик
29 Котельников  В. Н. главный инженер 

2 Руднев  Д. С. оператор бумагорезательной машины
4 Смирнов  А. В. наладчик
7 Высоцкий  Г. О. начальник коммерческого отдела
7 Федорова  Г. Б. уборщик

12 Фролов  В. И. главный механик
12 Путинцева  Л. В. менеджер по заказам
15 Есина  Н. Н. брошюровщик
17 Хромова  Е. А. переплетчик (40лет)
18 Кутузова  С. В. бухгалтер
18 Гурин  А. В. наладчик (40 лет)
19 Ильичева  Е. С. переплетчик
21 Штеффен  В. Ф. коммерческий директор
24 Фадеев  М. В. заместитель директора по  производству
26 Кожушнян  А. Г. сортировщик
29 Моисеев  Ю. Г. рабочий по обслуживанию территории
30 Вепрева  Л. Н. бухгалтер
30 Старожинская  О. Н. переплетчик
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НАШИ ЛЮДИ

АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАВИКОВИЧ
Печатник
За минимизацию брака

РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
АВТОНОВ
Печатник
За профессионализм

ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЛОГИНОВ
Оператор  
бумагорезательной машины
За производительность 
и работоспособность

МАРИЯ ВАДИМОВНА
ВЕРХОВА
Брошюровщик
За производительность 
и лояльность

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
СУМИНОВ
Оператор‑наладчик
За профессионализм

ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
ПРИКАЗЧИКОВ
Оператор  
бумагорезательной машины
За производительность

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАЗАРЕВА
Переплетчик
За производительностьДО
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ЛЮДИ На страницах этой рубрики мы 

представляем наших сотрудни-
ков. Любой желающий может 
рассказать здесь о себе чуть 
больше, чем указывал в ре-
зюме, поделиться полезными 
советами, любимыми рецепта-
ми или местами для прогулки 
по городу.
А также здесь будет размещена 
информация о новых назначе-
ниях внутри типографии.



11

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Родилась и выросла я в Нижнем 
Новгороде, здесь же родились и мои 
дети, здесь же был построен мой дом 
и посажено не одно дерево. 
В 2002 году окончила юридический 
факультет Московского  Университе‑
та им. С.Ю.Витте. 
В 2007 году окончила финансовый фа‑
культет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Свою юридическую практику я на‑
чала,  будучи студенткой и в эти же 
годы первый раз приняла участие в 
предвыборных кампаниях кандида‑
тов в депутаты различных органов 
власти. Прошла обучение у москов‑
ских профессоров  психологии. Не‑
смотря на то что у меня многолетний 
юридический стаж, еще в начале сво‑
ей карьеры я поняла, что кадровое 
направление, работа с людьми – это 
тоже мое. Уже семь лет я работаю 
с людьми в отделе кадров. По вы‑
бранным профессиям, очевидно, что 
почитать я люблю. Любовь к чтению 
и интерес к процессу создания ли‑
тературы стали решающими при 
выборе последнего места работы – 
типографии «Ридо», и мне кажется, 
с выбором я не ошиблась!

Родился и вырос я на Украине. После 
окончания Киевского геологораз‑
ведочного техникума по распреде‑
лению отправился в г. Новосибирск, 
покорять горы и тайгу сибирских 
просторов. Отслужив в армии, на‑
правился в районы крайнего севе‑
ра – в Магаданскую область, пешком 
прошел горы и тундру, места, где еще 
не ступала нога человека. Работал 
там вплоть до распада нашей великой 
страны – СССР. Затем переехал в Ни‑
жегородскую область – в Воротын‑
ский район, где многие годы работал 
заместителем главного врача Воро‑
тынской ЦРБ. Основным направлени‑
ем моей деятельности было решение 
хозяйственных вопросов, охрана тру‑
да и техники безопасности.  Столь же 
активно, как и карьера, развивалась 
и иная сторона моей жизни – у меня 
трое прекрасных детей. Студенты. 
Сын и две дочки. Поскольку отец 
я многодетный, залогом хорошего 
воспитания  считаю порядок и дис‑
циплину. Те же требования у меня 
и в работе. Ответственно отношусь 
к нашей с вами безопасности!     

За предшествующий год в нашем коллективе появилось 
много новых лиц. О них, а также о масштабных кадровых 
назначениях мы будем постепенно рассказывать вам 
в каждом выпуске. Давайте знакомиться!

ИРИНА ЮРЬЕВНА
ЯРИНСКАЯ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОСТАПЕЦ

начальник  
отдела персонала

специалист
по охране труда
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1. Поставьте себе цель
Зачем вам нужно правильно питаться? Без ответа на этот 
вопрос вы вряд ли сможете преодолеть себя. Чтобы 
отказаться от вредных вкусняшек, необходимо видеть 
цель. Она должна быть конкретной и осязаемой: влезть 
в джинсы, которые носили два года назад, а год назад 
не выбросили, или же перестать страдать от боли в жи‑
воте, одышки и т. д. Если цель действительно значима, 
в минуты сомнений вам будет легче делать выбор в поль‑
зу здоровой еды.

2. Настройтесь на долгий путь
Не тешьте себя ложной надеждой. С помощью правиль‑
ного питания вы не сбросите 10 кг за две недели. Это 
просто нереально! 

Если поставите невыполнимые цели, запал пропадет 
очень быстро. На изменение привычек питания отведи‑
те себе не меньше 3 месяцев, и тогда вы непременно 
добьетесь прекрасных результатов.

3. Найдите причину, которая 
мешает питаться правильно
Представьте, что вам не нужно готовить самостоятельно. 
Полезную и вкусную еду вам делает шеф‑повар. Стали бы 
вы в таком случае скучать по колбаске и картошке фри? 

Если нет, дело, похоже, в лени или нехватке времени.

4. Начните действовать
Вы прочитали очередную статью о здоровом питании 
и твердо решили изменить свой рацион. Спросите себя — 
когда. Завтра? Или, может, с понедельника? Оба эти 
варианта — путь в никуда. 

Если действительно намерены питаться правильно, 
отправляйтесь в магазин прямо сейчас (или сделайте 

заказ по телефону, если времени действительно не хва‑
тает). Действия помогают думать. Даже они не привели 
к желаемому результату, вы получили новую информацию 
и свежую перспективу. Пошли в магазин с намереньем 
купить полезную еду, но опять остановились перед 
полкой с печенюшками? Очень хорошо! Вы сделали 
первый шаг в контроле своего питания. Поворачивайте 
на 180 градусов, медленно выходите из кондитерского 
отдела и отправляйтесь в овощной.

5. Поменяйте антураж
Пусть изменение привычек станет для вас новой жизнью. 
Украсьте стол, за которым будете есть. Правила здоро‑
вого питания требуют осмысленного подхода к приему 
пищи. Вам должно быть приятно находиться за столом. 
Повесьте рядом зеркало. Это помогает есть аккуратнее 
и медленнее. Замените большие тарелки на десертные. 
Нас с детства учили, что нужно съедать все, что лежит 
на блюде. Обманите свой организм. Маленькая порция 
в небольшой посуде кажется более сытной.

И еще, пересмотрите фильм «Собачье сердце», «золо‑
тые» слова профессора Преображенского, озвученные 
им за обедом, вам помогут!

6. Не голодайте
Во‑первых, плотно завтракайте. Примерно 70% суточ‑
ного рациона нужно съедать в первой половине дня. 
От привычки наедаться на ночь можно избавиться очень 
быстро. Замените поздний ужин стаканом кефира. Вы 
не будете голодны, и сможете спокойно уснуть. При этом 
утром проснетесь с хорошим аппетитом, и вам точно 
не захочется ограничиться чашкой кофе. 

Во‑вторых, купите больше овощей и фруктов, чтобы 
всегда под рукой был здоровый перекус. Пока в вашем 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
НАШИХ КОЛЛЕГ

Всю зиму мы регулярно и с удовольствием боролись 
с холодом, наращивая «утеплитель». (Ну как можно было 
на 8 марта не попробовать все виды пирогов, которые 
подарили наши коллеги — мужчины!?) Но наступила вес-
на, и в голове все чаще звучит цитата Гиппократа: «Пусть 
пища твоя станет лекарством твоим, а лекарство твое — 
пищей твоей».
И все чаще возникает вопрос — КАК ПРИУЧИТЬ СЕБЯ 
ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО?

ТЕКСТ: БАРАНОВА Ю. К.
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рационе не появится полезная еда, организм не догада‑
ется, что при сильном голоде можно перебить аппетит 
не шоколадкой, а салатиком и кусочком отварного мяса. 
Если в зоне доступа есть яблоко и нет печеньки, у вас 
просто не будет выбора чем утолить легкий голод.

7. Расскажите всем, что перешли 
на правильное питание
Очень тяжело отказывать себе в привычных удоволь‑
ствиях, если близкие вам люди вас не поддерживают. 
Было бы идеально менять принципы питания всей семьей. 
Но если такой возможности нет, попросите домашних 
хотя бы не угощать вас бутербродами. Забудьте про еже‑
дневный майонез, друзьям объявите, что с сегодняшнего 
дня вы едите только здоровую пищу. Сделайте их своими 
помощниками: попросите останавливать вас, если вдруг 
заметят, что отступаете от принципов здорового питания.

8. Будьте активны
Мы много едим, когда нам скучно. Проводите свободное 
время интересно и с пользой для себя. Будьте активны, 
и тогда у вас все реже будет появляться желание раз‑
влечь себя чаем с тортиком.

9. Долой многозадачность
Исследования показывают, что когда мы смотрим телеви‑
зор, мы можем съесть на 71% больше. Также пере еданию 
способствуют перекусы за рулем и на ходу. Самое ин‑
тересное, что организм не воспринимает их как прием 
пищи. После того как съели в полдень шаурму на улице, 
вы придете домой и с чистой совестью сядете за стол 
обедать вместе с семьей.

10. Не бросайте тренировки
Сначала будет тяжело. На формирование новой привычки 
нашему мозгу требуется не менее 21 дня. Не отступайте. 
Мозг создает новые соединения только во время тре‑
нировки. Вы не превратитесь в прекрасную гимнастку 
или легкоатлета за одну неделю, даже если с вами будет 
заниматься самый именитый тренер. Почему же вы ду‑
маете, что научиться правильно питаться можно всего 
за несколько дней? Но не опускайте руки, даже если 
сорвались. Только самоконтроль и длительные трени‑
ровки помогут мозгу сформировать новые привычки. 
Кстати, воображаемые репетиции тоже дают результат! 
Представьте, как вы отказываетесь от бутерброда. Полу‑
чилось? Теперь повторить этот подвиг в реальной жизни 
будет гораздо проще.

И последнее. Гордитесь собой! Обращайте внимание, 
как изменяется ваше самочувствие, вес и состояние 
кожи. Отметьте, что больше не испытываете гнетущее 
чувство вины за переедание. И помните, что благодаря 
правильному питанию, вы станете привлекательнее 
и проживете дольше.
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Думаю, все бывали на площади им. Маркина (недалеко 
от речного вокзала), одной из достопримечательностей 
которой является здание, с более чем 100‑летней исто‑
рией, расположенное по адресу: улица Рождественская, 
дом 24. Это здание «Блиновского пассажа», связанное 
с именами писателей: Горького Алексея Максимовича, 
Короленко Владимира Галактионовича, изобретателя 
Калашникова Василия Ивановича и т. д.

«Прибыль превыше всего, но честь превыше прибы‑
ли» — у этого принципа глубокие корни, и именно ему 
следовали купцы Блиновы. В конце XIX — начале XX века 
эта фамилия была известна всей Российской империи. 
Сегодня нижегородцы помнят купцов братьев Блиновых 
в большей степени именно благодаря «Блиновскому пас‑
сажу». В середине XIX века на Софроновской площади 
(ныне площадь Маркина) братья Блиновы Федор, Аристарх 
и Николай решили выстроить на этом удобном, с точки 
зрения торговли, месте грандиозное здание. Автором 
проекта стал академик архитектуры Лев Даль, сын Влади‑
мира Даля, составителя знаменитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка». Даль спроектировал мощ‑
ное 4‑этажное здание, стилизованное под древнерусскую 
архитектурную традицию. Некоторые детали, например, 
машикули верхнего этажа (навесные окна ‑ «бойницы») — 
прямая отсылка к облику Нижегородского кремля. Ра‑
боту пришлось продолжать его помощнику Дмитрию 
Ешевскому (есть версия, что к строительству комплекса 
приложил свою руку также известный нижегородский 
архитектор Килевейн).

К  1879  году первые арендаторы начали заезжать 
в «Блиновский пассаж». В правом объеме находились 

первый в Поволжье телеграф и контора нефтяных ма‑
газинов братьев Нобелей. До 1896 года в этом доме 
располагалась биржа. На первом этаже находился пас‑
саж, давший название всему дому. Интересные цифры: 
в 1899 году здесь располагались 23 магазина, 49 лавок, 
гостиница, 2 трактира и портерная. В то время «Блинов‑
ский пассаж» был крупнейшим торговым центром города. 
Здесь также размещалась почтовая контора, а в начале 
XX века перевели сюда свои отделения Азовско‑Дон‑
ской коммерческий банк и Нижегородско‑Самарский 
земельный банк. Блиновы тщательно «держали марку», 
и обширное здание было электрифицировано одним 
из первых в городе в 1894 году.

В «Блиновском пассаже» бывали известнейшие люди 
своего времени. Пожалуй, самая необычная история прои‑
зошла в 1901 году, когда в ресторане «Пермяковъ», распо‑
лагавшемся здесь, состоялся банкет по случаю проводов 
Максима Горького в ссылку. Знаменитый писатель читал 
свой новый памфлет, затем разгоряченная толпа выплес‑
нулась из ресторанного зала на улицу и шла за Горьким 
до самого вокзала, что стало первой в Нижнем Новгороде 
полноценной массовой политической манифестацией. 
В этом ресторане, кстати, из известных писателей еще 
бывал Владимир Короленко, автор «Слепого музыканта». 
Он 11 лет прожил в нашем городе (на месте заведения 
сейчас располагается центр занятости).

В 1861 году в столицу Поволжья прибыл наследник 
престола — цесаревич Николай Александрович. Среди 
прочих достопримечательностей города будущий импе‑
ратор посетил предприятия Блиновых. В честь этого со‑
бытия Федор Блинов выделил 25 тысяч на обустройство 

Предлагаем вашему вниманию интересные исторические 
факты о нашей жизни и о жизни нашего города, а начнем 
мы с улицы Рождественской, и с дома № 24.

ТЕКСТ: ЯРИНСКАЯ И. Ю.

БЛИНОВСКИЙ

ПАССАЖ

НАШ ГОРОД
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Улица Рождественская, 24. Фото М.П. Дмитриева

Улица  
Рождественская, 24  

Фото Алексея 
Трефилова
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общественного банка, который получил название «Нико‑
лаевский». Банк предоставлял деньги на обустройство 
города, на проведение водопровода, канализации, элек‑
тричества, телефонной сети. Кроме того, на средства 
Николаевского банка содержались больницы, богадельни 
и приюты, Кулибинское и приходское народное училища, 
Мариинская женская гимназия, городская общественная 
библиотека, выплачивались стипендии, пособия погорель‑
цам, православным братствам и обществам.

Два наиболее известных благотворительных проекта 
братьев Блиновых — строительство городского водопро‑
вода и Вдовьего дома. Они осуществлялись совместно 
с купцами Бугровыми, с которыми Блиновы состояли 
в родстве: сестра Николая Бугрова Еннафа была замужем 
за Николаем Блиновым.

В 1878 году купцы Блиновы, Бугровы и Курбатов пред‑
ложили денежную помощь на обустройство городского 
водопровода, так как уже существующий снабжал только 
центральную часть города. Инициаторы проекта хотели 
сделать водоснабжение доступным большинству горожан. 
Купцы Блиновы внесли 125 тысяч рублей, Бугровы — 75 ты‑
сяч, Курбатов — 50 тысяч.

Через два года было принято решение расширить во‑
допроводную сеть еще на 15 километров. Деньги на это 
опять выделили купцы Блиновы — 75 тысяч рублей. В итоге, 
протяженность нижегородского водопровода составила 
42 километра. Было сооружено 44 водозабора, установ‑
лено 158 пожарных кранов, 167 частных домов получили 
индивидуальное водоснабжение.

В честь этого поступка именитых купцов власти города 
возвели фонтан на Софроновской площади, на котором 
была сделана надпись: «Фонтан благотворителей сооружен 
в память почетных граждан города Нижнего Новгорода Ф. А., 
А. А. и Н. А. Блиновых, А. П. и Н. А. Бугровых и У. С. Курбатова, 
давших своими крупными пожертвованиями городу возмож‑
ность устроить в 1880‑х годах водопровод».

Не менее значительным было сооружение Вдовьего 
дома на окраине города, рядом с Крестовоздвиженским 
монастырем. Он предназначался для вдов, оставшихся 
после смерти мужей без средств, и их малолетних детей. 
Преимущественное право на заселение туда имели те вдовы, 
у которых «детей больше и меньше возрастом». Здание 
строилось с 1884 по 1887 год. Вдовий дом состоял из 165 квар‑
тир. На содержание дома Блиновы внесли дополнительно 
75 тысяч рублей.

За активную благотворительную деятельность братья 
Блиновы (вместе с Бугровыми и Курбатовыми) были пер‑
выми внесены в книгу почечных граждан города Нижнего 
Новгорода.

Сегодня в этом доме по‑прежнему располагается множе‑
ство офисов, отделение связи, городской центр занятости 
населения, рестораны, а на верхнем этаже — мастерские 
художников.

Мы надеемся, что краткий экскурс в столь знакомую, 
но часто неизвестную историю вам понравился. В даль‑
нейшем мы планируем погружаться вместе с вами в любо‑
пытные исторические факты нашего города и его жителей. 
Присылайте свои пожелания о следующем «герое» рубрики.
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Улица Рождественская, 24. Фото В.И. Бреева

Бизнес‑центр 
на Рождественской. 

Фото Ольги 
Лисенковой
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НАШ
ОТДЫХ

Эта рубрика посвящена 
тому, что помогает нам 
сохранять баланс между 
работой и отдыхом. Здесь 
мы будем рассказывать 
о конкурсах, лотереях, 
поездках, организуемых 
типографией.

Список корпоративных праздников 2021 года начался с поздравления наших мужчин 
с Днем защитника Отечества — «23 февраля»!

Мужчины в долгу не остались: весело, а главное очень сытно поздравили прекрас‑
ную половину коллектива типографии «Ридо» с «8 марта»!

Кулинарный ответ не заставил себя долго ждать, и 12 марта 2021 года в типографии 
«Ридо» состоялась дегустация блинов. По итогам голосования победители конкурса 
получили прекрасное красное икристое дополнение к масленичным блинам.



5 марта 2021 года в типографии «Ридо» были подведены ито‑
ги голосования конкурса детского рисунка, посвященного 
празднованию 23 февраля и 8 марта. 
Всего нам представили 25 работ, авторами которых стали 
дети наших сотрудников от 2 до 14 лет.
Все  участники конкурса получили дипломы (за 1–3 место)  
и грамоты (Приз зрительских симпатий), а также очень при‑
ятные призы.
Молодцы, ребята! Мы ждем вашего участия  в следующих 
конкурсах.

Козлова Яна 1 место
Гурина Настя 2 место
Мирошкина Аня 3 место
Папишин Женя Приз зрительских симпатий

ПОБЕДИТЕЛИ
 КОНКУРСА РИСУНКА

КОЗЛОВА ЯНА

ГУРИНА НАСТЯ

13 лет

14 лет

МИРОШКИНА АНЯ ПАПИШИН ЖЕНЯ

5 лет 6 лет



НАШ
АНОНС
На этой странице будет располагаться вся информация 
о планируемых мероприятиях, предложениях и планах 
на совместный корпоративный отдых. Здесь вы также 
можете найти даты предстоящих конкурсов и других со-
бытиях, готовящихся в «Ридо».

Уважаемые коллеги, приглашаем всех к уча‑
стию в данных мероприятиях, ждем ваших 
предложений и пожеланий, а также инфор‑
мируем, что сроки и условия мероприятий/ 
конкурсов/ поездок могут измениться. Пожа‑
луйста, следите за информационным стендом.

«Пасха»
4 мая
Конкурс — у кого оригинальнее окрашены 
пасхальные яйца/вкуснее кулич. Коллек‑
тивная дегустация и голосование.

«9 мая» 
Конкурс детских рисунков. Дата подве‑
дения итогов 11 мая.

 «9 мая» Бессмертный полк 
В офисе типографии будет организован 
стенд с фото и/или историями о родствен‑
никах наших сотрудников, прошедших 
годы Великой отечественной войны.

«Выезд на природу 
майские шашлыки» 
Вторая половина мая
Планируемое мероприятие.  
Дата уточ няется.

 «1 июня» 
«День защиты детей» 
Первая неделя июня 
Конкурс детского рисунка. При возмож‑
ности, экскурсия по типографии. 
Планируемое мероприятие.  
Дата уточняется.

Корпоративная поездка на теплоходе 
Июнь 
Планируемое мероприятие.  
Дата уточняется.

«День семьи, любви и верности»
8 июля
Мы предлагаем нашим сотрудникам на вы‑
бор рассказать об истории своей семьи, 
принести фото своих близких, чей семей‑
ный союз достоин уважения; принести 
рисунки и/или поделки с тематикой дан‑
ного праздника.


