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НАШИ

Мы достигли многого, но многое у нас еще впереди!
Продолжаем рассказывать о наших трудовых достижениях за 2021 год, 
о производственных планах, о специфике нашей работы.

В прошлом номере было озвучено, что количество листооттисков соста-
вило 6 876 000, что на 11% больше чем в 2020 году. Тогда подразумевалось 
среднее количество листооттисков в месяц, а всего за первые пять месяцев 
2021 года было отпечатано свыше 34 миллионов листоотисков.

В третьем квартале 2021 года объем по печати показал еще более зна-
чительный рост: +22% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
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НАШ
ТРУД
Продолжаем повышать эффективность производства.

В 2020 году в печатном цеху мы начали 
программу по снижению использования 
изопропилового спирта (этот спирт исполь-
зуется для снижения поверхностного натя-
жения увлажняющего раствора, который 
наносится на печатные пластины).

В результате расходы спирта в 2020 году, 
по отношению к расходам в 2019 году, со-
кратились вдвое.

Использование новых офсетных рези-
но-тканевых полотен позволило нам зна-
чительно увеличить их тиражестойкость. 
Основываясь на показателях за 9 меся-
цев 2021 года, можно предположить, что 
за 2021 год мы используем на 30–40% 
резин меньше при том, что отпечатаем 
на 10–15% оттисков больше.

За последние несколько лет объемы 
производства типографии существенно 
увеличились, что явилось основанием 
для рассмотрения возможности рас-
ширения производственных площадей. 

В предшествующие два года были введены 
в эксплуатацию дополнительные склад-
ские помещения: ангар № 7, ангар № 3, 
установили два морских контейнера. В на-
стоящее время рассматривается вопрос 
о переезде участка размотки и о прове-
дении ремонта помещений, прилегающих 
к складу ролей.

Лето 2021 года в типографии «Ридо» 
было поистине жарким, как в  букваль-
ном, так и в переносном смысле. Несмотря 
на стоящую длительное время жару, работа 
не прекращалась ни на минуту, а работы 
действительно было много.

Искренне благодарим всех сотрудников, 
выразивших лояльное отношение к типо-
графии и вышедших в дополнительные 
смены в это время. 

Особенно хотелось бы отметить: Кузь-
мину М. И., Сущеву А. А., Зотову Е. И., Бе-
лякову Е. А., Мусееву Е. С., Бекасова А. И., 
Самарину Н. В.

ТЕКСТ: С. Ю. КУТУЗОВ, начальник производства
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Этой статьей мы открываем небольшой цикл позна-
вательных заметок о технологии полиграфического 
производства.

Увлажняющий раствор используется 
в печати перед нанесением краски 
на печатную форму. Он наносится 
на пробельные элементы — те участки, 
на которых не должно быть краски — 
и состоит, по большей части из воды, 
но не только. Увлажняющий раствор — 
это около 85% воды, 0–12% спирта 
и 2–3% специальной добавки.

Зачем нужны эти добавки? Может 
просто залить воду, и хватит? Давайте 
разберемся.

Просто нанести на форму чистую 
воду не получится: слой воды будет 
очень толстый и, одновременно, бу-
дут встречаться сухие участки. Все 
дело в силе поверхностного натяже-
ния. Эта сила приводит к тому, что 
вода стремится собираться в капли 
и не дает равномерно увлажнить пе-
чатную форму.

Тут нам на  помощь и  приходят 
специальные добавки: изопропило-
вый спирт и буферные вещества, ко-
торые снижают поверхностное натя-
жение жидкости (примерно в 2 раза) 
и помогают создать максимально тон-
кий слой жидкости на поверхности 

формы. А еще они выравнивают зна-
чение pH раствора, препятствуют 
образованию коррозии на валиках, 
пенообразованию в баке увлажне-
ния и содержат сиккативы — веще-
ства, помогающие высыханию краски. 
А также БВ не дают микроорганизмам 
развиваться в баке с раствором.

Существует технология печати 
и без увлажняющего раствора («сухой 
офсет»), но из-за сложности и неста-
бильности она не получила широкого 
распространения.

Однако за последние два десятиле-
тия в Европе стараются свести исполь-
зование изопропилового спирта при 
печати к минимуму. Причины этого — 
экология и успехи в производстве 
специальных добавок и увлажняю-
щих валиков, позволяющих работать 
на незначительном количестве спирта 
либо вовсе от него отказаться.

В 2020 году мы в РИДО тоже нача-
ли программу по снижению исполь-
зования изопропилового спирта. 
В результате нам удалось достичь 
экономии спирта в два раза по срав-
нению с 2019 годом.

ТЕКСТ: С. Ю. КУТУЗОВ, начальник производства

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РАСТВОР 
В ПЕЧАТНОМ ЦЕХУ
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хорошее смачивание (вода+спирт)

Гидрофильная поверхность

плохое смачивание (вода)
Сила поверхностного натяжения

Сила поверхностного натяжения

Гидрофильная поверхность

Поверхностные молекулы 
притянуты вовнутрь

КАПЛЯ ВОДЫ

ВОЗДУХ
Молекулы

 внутри капли
 «тянут» друг друга

 во всех направлениях
 одинаково
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НАШИ ЛЮДИ

На основании анализа интенсивности труда, а также выявленного высокого уровня 
лояльности сотрудников к типографии «Ридо» за 2 квартал 2021 года приказом директора 
была объявлена благодарность и выплачены поощрения  следующим сотрудникам:

Терпелов С. Л.
Верхова М. В.
Логинов П. А.
Кузьмина М. И.
Сущева А. А.
Цветкова О. Ф.
Зотова Е. И. 
Заворуева В. К.
Белякова Е. А.
Руднев Д. С.
Мусеева Е. С.
Ульянина Н. Е.
Макаров Р. Н.
Посредникова Е. П.
Минаева О. Р.
Бекасов А. И. 
Гурин А. В.
Козлова Е. В.
Евстропова И. А.
Самарина Н. В. 
Гугин В. В.
Макарова И. И.
Ячменева Н. П.
Попырко М. И.
Лазарева О. В.
Рудакова Н. М.

Лифанов В. И.
Гордеева А. А. 
Смирнов А. В.
Осипов С. Н.
Чикишева Т. В.
Воронова Р. Н.
Равикович А. А.
Алеев М. А. 
Знатина Н. И. 
Игутина Н. Д. 
Улитина С. А.
Васильева Н. С.
Минеева М. В.
Кадобнов Н. А.
Тюпкин А. Э. 
Кожушнян А. Г.
Демина Г. Б. 
Крамарь Л. М. 
Кувшинов С. А.
Гаврин Д. А.
Макеева М. Н. 
Краев С. А.
Приказчиков И. Г.
Проездов В. В.
Усенко А. С.
Еремеев А. А.

Шерер Н. Б. 
Виноградова Т. А. 
Солдатова Ю. Н.
Чикунов И. Н.
Якушенко Р. А.
Фролов Д. Ю.
Чернов Н. В.
Коптелов А. М.
Спирина Н. Н.
Шарова С. М. 
Любчанская Т. А.
Улитина С. А.
Романов В. В.
Бут С. А.
Отчина О. В.
Сухорукова А. В.
Печникова П. М. 
Назолин И. В.
Суминов А. Н.
Дубровский А. П. 
Новичков Н. Е.
Куликова К. С. 
Воронина Н. И.
Есина Н. Н. 
Захаркевич А. В.НА
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НАШИ ЛЮДИ

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
КУЗЬМИНА
Оператор  
бумагорезательной машины
За производительность 
и лояльность

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СУЩеВА
Брошюровщик
За производительность 
и лояльность

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
МУСееВА
Счетчик готовой продукции
За производительность 
и лояльность

ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ЗОТОВА
Переплетчик
За производительность 
и лояльность

АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ
БеКАСОВ
Оператор-наладчик
За производительность 
и лояльность

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
БеЛЯКОВА
Брошюровщик
За производительность 
и лояльность

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
САМАРИНА
Переплетчик
За производительность 
и лояльностьДО
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В данной рубрике мы с большим удовольствием 
представляем сотрудников, которые вместе  
с нами уже 25 лет!
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В полиграфию я пришел в 1981 году, проработав 
в государственной типографии печатником.

В 90-х годах на всех государственных пред-
приятиях были проблемы с выплатой заработ-
ной платы, что вынудило меня обратить свое 
внимание на частные типографии, которые в тот 
момент начали появляться в Нижнем Новгоро-
де, и в которых я в дальнейшем и подрабатывал.

Прогуливаясь по Большой Покровской с су-
пругой увидел рекламу типографии «Ридо», 
решил попробовать свои силы. И после беседы 
с Ерохиным Николаем Ивановичем в декабре 
1995 года принял решение приступить к работе 
здесь. В качестве подработки «Ридо» пробыло 
недолго. В августе 1996 года наша типография 
стала моим основным и единственным местом 
работы, о чем я не жалею уже более 25 лет.

Уважаемые коллеги, представился случай ска-
зать Вам слова благодарности за совместную 
работу!

Прекрасный профессиональный коллектив, 
деловой настрой, взаимопомощь, благоже-
лательная обстановка, возможность учиться 
и развиваться, вместе преодолевать трудно-
сти, брать на себя ответственность в принятии 
решений — все это способствовало тому, что 
долгие 25 лет моей работы в «Ридо», как один 
день, пролетели незаметно!

Искренне желаю всем хорошей работы, 
крепкого здоровья, а нашему замечательному 
предприятию много раз по 25!

С уважением, Жанна Борисова, менеджер 
коммерческого отдела типографии «Ридо»

Жа
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ьевна Борисова

В следующем выпуске мы дадим 
слово нашим сотрудникам, стаж которых 
в типографии «Ридо» составляет 20 лет.

Опыт работы в полиграфии у меня более 30 лет, 
из них 25 лет работаю в нашей типографии. 
А  получилось это совершенно случайно. 
На своем прошлом месте работы я работал 
помощником печатника и коллега печатник 
случайно обмолвился, что есть такая типогра-
фия «Ридо», в которой он подрабатывал, и пред-
ложил попробовать. Вот я и попробовал. Три 
месяца работал на двух работах, днем по ос-
новному месту работы, а по ночам здесь. Трех 
месяцев мне хватило, чтобы понять, что нужно 
менять основное место работы и переходить 
на постоянную работу в «Ридо». Свою работу я 
начал с помощника печатника, а спустя некото-
рое время мне предложили попробовать свои 
силы самостоятельной работы печатником. 

Помню, когда Николай Иванович подходит 
ко мне и говорит, что с понедельника мне нуж-
но будет работать на совершенно новом для 
меня оборудовании. Признаюсь, что возразил, 
мол, я не умею. Но в ответ получил: «Заодно 
и научишься! Я в тебя верю!» И ведь не ошибся 
Николай Иванович, я научился. Конечно, за все 
время работы в «Ридо» были и кризисные мо-
менты, которые не обошли тогда абсолютно все 
типографии, но все-таки мы вместе, и вместе 
уже 25 лет.

Се
рг

ей
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екс
еевич Кувшинов
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

От всей души поздравляем:
Брошюровщика Есину Наталью Николаевну — с днем 
свадьбы (21 июля 2021 года), теперь она Шошина!

Оператора бумагорезательной машины Руднева Дмитрия Сергеевича — 
с рождением первенца, дочки Машеньки, 4 августа 2021 года!

Семейную пару оператора бумагорезательной машины Логинова 
Павла Анатольевича и упаковщика Логинову Ирину Сергеевну 
с 12-летней годовщиной свадьбы — 4 сентября 2021 года!
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2 Штеффен И. А. менеджер по заказам

5 Юницкий А. Р. рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий

6 Кленков Н. П. энергетик
7 Кувшинов С. А. печатник

13 Сергиенко Т. В. упаковщик
16 Мелехин А. П. подсобный рабочий
18 Меркулова Т. Ю. брошюровщик
18 Чикишева Т. В. сортировщик

29 Власова А. В. заместитель начальника отдела 
снабжения

2 Самарина Н. В. переплетчик
5 Чесноков М. А. оператор СТР
6 Крамарь Л. М. переплетчик
8 Кормилицына И. Н. главный бухгалтер

13 Кузнецов С. В. оператор бумагорезательной машины
17 Осипов С. Н. оператор бумагорезательной машины

22 Кузьмина М. И. оператор бумагорезательной машины
23 Кулешов С. А. механик
28 Тихонова Л. Е. специалист по кадрам

3 Терпелов С. Л. печатник УФ-лак
3 Евстропова И. А. переплетчик

10 Авалиани Шота помощник оператора (45 лет)
15 Григоричева И. В. менеджер по заказам
15 Лазарева О. В. переплетчик
16 Воронин Ф. В. менеджер по продажам
16 Городецкий А. С. помощник оператора
17 Краев С. Ю. подсобный рабочий
21 Печникова П. М. переплетчик
22 Петрова (Багаева) Т. В. упаковщик
24 Береснева Е. Н. корректор
27 Мусеева Е. С. счетчик готовой продукции
28 Данилова Е. М. кладовщик (50 лет)
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Уже около двадцати лет социаль-
ные сети развиваются в  ускорен-
ном темпе. Если первое время это 
были платформы лишь для общения 
на расстоянии, то сегодня — много-
функциональные площадки, которые 
значительно упростили жизнь, дали 
толчок к появлению новых профес-
сий. Теперь человек может найти 
в них друзей по интересам, решить 
рабочие и  социальные вопросы 
и даже провести денежные операции.

Совсем недавно и мы появились 
в социальных сетях: Instagram, ВКон-
такте, Facebook, YouTube.

В наших аккаунтах освещаются 
производственные процессы и офи-
сная деятельность, жизнь компании 
и выпускаемая продукция. Присо-
единяйтесь, будет интересно! Под-
писывайтесь на наши профили и 
будьте в курсе последних событий 
и новостей. 

Ищите нас в социальных сетях: 

МЫ
ТЕКСТ: Ю. Е. АХТОНОВА, секретарь-референт

И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Я родился в городе Горьком (есть 
подтверждающая медаль). Закончил 
Горьковский технический институт, 
работал в НИИИС. В «интересные 
перестроечные» годы был связан 
с ремонтом холодильников. В типо-
графию пришел в 2004 году с целью 
командировки в Московский универ-
ситет печати. И  остался в  «Ридо». 
За 17 лет работы исколесил практи-
чески весь Нижний Новгород, обща-
ясь со многими нашими заказчиками.
В  юные годы занимался легкой 
атлетикой, плавно перейдя к бегу 
на длинные дистанции, в частности 
марафон (42,195 км). Преодолел 
52 марафона во многих городах об-
ласти и России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Владимир, Омск) и даже в да-
леком немецком Гамбурге. Общей 
пройденный километраж сегодняш-
него дня — 2 экватора.
В студенческие годы начал сдавать 
кровь. Сегодня почетный донор 
России.
Самым ценным считаю возможность 
общения. Как с коллегами по работе, 
так и за пределами типографии.

НАШИ
ЛЮДИ

Рады сообщить, что за предыдущие три месяца наш коллектив 
снова расширился.
В данной рубрике «новички» рассказывают о себе и о том, как 
пришли в типографию.
Однако с этого выпуска мы решили не только представлять новых 
сотрудников, но и знакомить их с заслуженными сотрудниками 
типографии. И начнем мы с Иванкова Юрия Викторовича — 
курье ра со стажем более 17 лет.

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ИВАНКОВ
курьер
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Родилась и выросла я в Нижнем Нов-
городе. В 2009 году после окончания 
11 классов пошла работать на завод 
строительных материалов инспек-
тором отдела кадров и параллельно 
пошла учиться в Институт бизнеса 
и политики на факультет «Финансы 
и кредит».
За время работы прошла курсы по-
вышения квалификации в качестве 
инспектора отдела кадров.
Работая на заводе, было очень инте-
ресно познавать кадровое дело и об-
щаться с людьми. В дальнейшем я 
планирую развиваться и расти в дан-
ном направлении.
Свободное от работы время своей 
семьей и друзьями любим проводить 
в активном отдыхе — поездки на ры-
балку в различные красивые места, 
походы по грибы.
Судьба распорядилась так, что при-
шлось сменить место работы и устро-
иться в типографию «Ридо». За не-
большой промежуток времени моей 
работы в данной организации мне 
всё нравится, коллектив отзывчивый 
и в любой момент может поддержать 
словом и делом.

Я родился и вырос в Нижнем Новго-
роде. Учился в НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева по специальности системный 
анализ и  управление. На  первом 
курсе университета работал в фо-
тосалоне, потом офис-менеджером 
в архитектурном бюро. В 2017 году 
женился и вместе с супругой устроил-
ся в типографию на производство су-
венирной продукции. Проработав там 
3 года, я ушел в другую типографию 
на должность менеджера по прода-
жам. На новом месте я понял, что 
сфера продаж — это не моё. После 
увольнения оттуда я хотел сменить 
сферу деятельности, но по воле судь-
бы в «Ридо» освободилось место опе-
ратора СТР и я решил попробовать 
себя в типографии офсетной печати. 
Я рад, что мне выпал шанс работать 
в «Ридо».

ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
ТИХОНОВА
специалист отдела персонала

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
БеРеСНеВ
оператор СТР
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ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ

©
 V

la
da

 K
ar

po
vi

ch
: P

ex
el

s



О
С

ЕН
Ь 

20
21

 |
 Н

А
Ш

 О
ТД

Ы
Х

19

Жаркое лето 2021 года пролетело незаметно в работе, в от-
пусках, на морях и огородах.
В июле 2021 года среди детей и внуков наших сотрудников 
был проведен конкурс детского рисунка, посвященный празд-
нованию «Дню семьи, любви и верности» (8 июля).
Победители и призеры получили билеты в зоопарк «Лимпопо» 
и множество иных подарков.

ПОБЕДИТЕЛИ
 КОНКУРСА РИСУНКА

Серов Георгий 1 место
Посредников Андрей 2 место
Погодина Валентина 2 место
Толмачев Тимур 3 место
Макеева Елена Приз зрительских симпатий
Серова Юлианна Приз зрительских симпатий
Яринская Вероника Приз зрительских симпатий
Ахтонова Диана Приз зрительских симпатий
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ПОГОДИНА ВАЛЕНТИНА 13 лет

ТОЛМАЧЕВ ТИМУР 10 лет ПОСРЕДНИКОВ АНДРЕЙ 6 лет

АХТОНОВА ДИАНА 3 года МАКЕЕВА ЕЛЕНА 4 года

ЯРИНСКАЯ ВЕРОНИКА 4 года

СЕРОВ ГЕОРГИЙ 9 лет

СЕРОВА ЮЛИАННА 5 лет
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01. 
Знаете ли вы, что 
Александро-Невский 
кафедральный собор 

Нижнего Новгорода постро-
ен на плоту? Слияние двух 
рек, Оки и Волги, — очень 
красивое место. Не удиви-
тельно, что храм решили 
построить именно здесь. Од-
нако строителей озадачило 
ежегодное подтопление во 
время разлива рек. Чтобы 
решить эту проблему, при 
строительстве использова-
ли плот из мореного дуба. 
Это позволило избежать 
разрушения фундамента 
во время паводка. К слову, 

аналогичным способом по-
строено большинство зда-
ний в Венеции.

02. 
Первая перепись 
населения Нижне-
го Новгорода была 

проведена в  17 веке. Чис-
ленность населения города 
в то время составила при-
мерно 5 000 человек. Впо-
следствии переписи очень 
помогла ночлежка известно-
го купца-мецената Н. А. Бу-
грова, которая находится 
рядом с церковью на Рож-
дественской улице (в насто-
ящее время Миграционный 

центр), так как она позво-
лила учесть ранее незаре-
гистрированных босяков 
и нищих. К слову, именно 
эта ночлежка стала прото-
типом для пьесы А. М. Горь-
кого «На дне».

03. 
На  гербе Нижнего 
Новгорода изображен 
олень. Многие исто-

рики утверждают, что изна-
чально символом должен 
был стать лось. Бурлаки же 
вообще звали его «веселой 
козой», так как для них он 
был символом долгождан-
ного отдыха.

В 2021 году наш любимый город отметил 800 лет 
со дня основания! Рассказываем о некоторых 
интересных фактах из его истории.

ТЕКСТ: И. Ю. ЯРИНСКАЯ, начальник отдела персонала
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01. 
Александро-Невский  
кафедральный собор

03. 
Центральная часть герба 
Нижнего Новгорода

07. 
Чкаловская лестница

06. 
Музей «Усадьба 
Рукавишниковых»

04. 
Коромыслова башня Кремля

05. 
Памятник А. М. Горькому 
на площади Горького 
в городе Горький

02. 
Ночлежка известного купца-мецената Н. А. Бугрова
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04. 
О происхождении на-
звания Коромысловой 
башни ходит легенда 

аж в двух вариациях. В одной 
из версий башня названа так 
потому, что при строитель-
стве в ней была замурована 
шедшая за водой девушка. 
В другой девушке удалось 
спастись, отбившись тем са-
мым коромыслом, в честь 
которого, согласно легенде, 
и названа башня.

05. 
С 1932 по 1990-годы 
Нижний Новгород 
был переименован 

в город Горький. Сам Алек-
сей Максимович был настро-
ен скептически и саркасти-
чески говорил: «Если бы я 
сохранил свой первый псев-
доним Иегудиил Хламида, 
интересно, как бы звучало 
название?».

06. 
Главный городской 
дворец  — музей 
«Усадьба Рукавиш-

никовых» на Верхне-Волж-
ской набережной. Это был 
первый дом в городе, где 
появилось электричество. 
А еще там был лифт и двор-
ник на крыше.

07. 
Чкаловская лестни-
ца была построена 
в 1949 году и состоит 

из 560 ступенек.

08. 
Необычное здание 
вполне обычной го-
родской поликлиники 

№ 37 располагается в са-
мом центре Автозаводского 
района. С виду эта двухэтаж-
ная постройка ничем не при-
метна, но если посмотреть 
на  нее сверху, то  можно 

заметить, что построена 
она в форме свастики. Есть 
легенда, что возводили ее 
в тридцатые годы прошлого 
века немецкие инженеры, 
с которыми сотрудничал го-
род. И по их коварной задум-
ке здание в виде свастики 
должно было стать ориен-
тиром для бомбардировок 
во время предстоящей во-
йны. Позднее часть одного 
из крыльев строения была 
снесена, чтобы не напоми-
нать о прошедших событи-
ях и обо всем, что связано 
с фашистами.

09. 
Нижний Новгород 
стал первым городом 
не  только в  России, 

но  и  во  всей Европе, где 
построили канализацию. 
Для этого осушили мест-
ность, обустроили канавы 
для сточных вод и провели 
длинный каменный коридор 
под землей, вдоль одной 
из стен которого пролегал 
желоб. Вода в него посту-
пала из обводного канала 
благодаря специальной 
трубе. Вдоль желоба рас-
полагались перегородки, 
пространство между кото-
рыми было оборудовано 
писсуарами. Так что, пер-
вая в Европе канализация 
по сути своей являлась еще 
и огромным общественным 
туалетом. Это было поисти-
не уникальное сооружение, 
расположенное на Нижего-
родской ярмарке. В Париже 
нечто подобное появилось 
лишь спустя годы.

10. 
Улица Варварская  — 
сосредоточение все-
го «первого» в городе. 

Первая библиотека, первая 
аптека, первый роддом, пер-
вая музыкальная школа 
в Нижнем Новгороде поя-
вились именно здесь.

11. 
Первое в России обез-
зараживание воды 
хлорированием было 

также выполнено в  Ниж-
нем Новгороде. Произо-
шло это в 1918 году после 
крупной вспышки брюш-
ного тифа. Эпидемия по-
шла на убыль, а хлориро-
вание зарекомендовало 
себя как надежный способ 
обеззараживания.

12. 
Именно в  Нижнем 
Новгороде в 1896 году 
впервые в стране был 

запущен трамвай. Соответ-
ствующий указ дал Нико-
лай II. Открыли трамвайное 
движение по случаю прове-
дения Всероссийской худо-
жественно-промышленной 
выставки. К этому событию 
также в городе появились 
фуникулеры — Кремлевский 
и Похвалинский.

13. 
Первый в России му-
зей фотографии от-
крыт в бывшем ателье 

М. П. Дмитриева — великого 
Нижегородского фотогра-
фа, отмеченного на  вы-
ставках в Париже, Чикаго 
и Нью-Йорке.

14. 
Станция метро «Мо-
сковская»  — самая 
широкая в  России, 

потому что осуществляет 
переход на другую линию 
с платформы на платфор-
му, без дополнительного 
пути.
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08. 
Вид сверху городской 
поликлиники № 37

13. 
Русский музей фотографии

14. 
Станция метро «Московская»

12. 
Похвалинский фуникулер

11. 
Фильтровальная станция 
на Нижегородской ярмарке10. 

Детская школа искусств №8 
имени В. Ю. Виллуана

09. 
Нижегородская ярмарка



03НАШ АНОНС

Уважаемые сотрудники типографии «Ридо», предлагаем вашему вни-
манию предварительный анонс корпоративных мероприятий на по-
следнюю декаду 2021 года.

Конкурс детского рисунка
Октябрь
Мероприятие будет посвящено 
Дню знаний и наступлению осе-
ни и будет проводиться в новом 
формате. Всех детей распреде-
лят по возрастным группам (0–7, 
8–10, 11–16, 16–18 лет). Победите-
лей и участников, как всегда, ждут 
призы.

Посещение музея  
«Усадьба Рукавишниковых»
Конец октября
Пройдёмся по палатам дворца ди-
настии нижегородских купцов.

Посещение 
технического музея
Ноябрь
Полюбуемся на столетние селфи 
и печать на чашках.

Выезд на природу
Декабрь
Катания на лыжах, горках либо 
коньках на выбор участников.

Уважаемые сотрудники, напомина-
ем, что данный план мероприятий 
предварительный. Более актуаль-
ная информация будет размещена 
на информационных стендах, сле-
дите за новостями!


