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Торговая сеть «Шериф». Итоги и перспективы
День торговли

СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ВАЖНЕЙШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ. ОНА ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РОЛЬ: ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ, СТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА ТРУДА, ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 
СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРАЯ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕ-
МЕН И ГОТОВА К ПЕРЕОРИЕНТИРОВКЕ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ.

Торговая сеть «Шериф» не только самая 
крупная в регионе, но и постоянно развивающа-
яся. Нельзя останавливаться на достигнутом. И 
сегодня, так же как и в начале пути, чтобы сохра-
нять стабильность, совершенствоваться и быть 
популярными у покупателей, приходится искать 
новые решения, следить за тенденциями в роз-
ничной и оптовой торговле. 

В ООО «Шериф» при решении многих вопро-
сов очень помогает информация, ежедневно 
поступающая на «Горячую линию». Благодаря 
этому ведется постоянный мониторинг качества 
товаров, предпочтений покупателей, уровня 
культуры обслуживания и многого другого. 

Только за последние пять лет открыли свои 
двери семь супермаркетов общей площадью 
почти 23 тыс. кв.м.: три в Тирасполе, три в Бен-
дерах и один в Каменке. Год назад появился пер-
вый на территории Приднестровья гипермаркет 
общей площадью более 10 тыс.кв.м. и торговой 
площадью 6,5 тыс.кв.м. 

Нельзя обойти вниманием оснащение мага-
зинов. В прошлом году все супермаркеты были 
обеспечены новыми  итальянскими холодиль-
ными витринами с композитными поддонами, 
которые не подвергаются коррозии и легко мо-
ются. Это, в свою очередь, помогает поддержи-
вать отличные   показатели  по  санитарии. Кро-
ме этого, специальная компьютерная система  
мониторинга помогает контролировать работу 
холодильных агрегатов и соблюдение  темпера-
турного  режима  в  витринах, а также позволя-
ет удаленно корректировать параметры работы 
оборудования. Реализована   система  утилиза-
ции  тепла  от  работающих  компрессоров холо-
дильных   машин,  которого  хватает  на  подогрев  
воды  для  нужд магазинов. Монтаж всего этого 
оборудования успешно провели своими силами 
специалисты Службы главного инженера ООО 
«Шериф», которые в настоящее время обеспе-
чивают его  эксплуатацию и техническое обслу-
живание.  

Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в 
регионе, в компании продолжается строитель-
ство всех намеченных по плану объектов. Так до 
конца этого года планируется открытие супер-
маркета по улице Карла Либкнехта в г.Тирасполе, 
трех мини-маркетов в Слободзейском районе: в 

сёлах Ближний Хутор и Красное, в поселке Пер-
вомайск. Компания всегда была заинтересова-
на в том, чтобы люди оставались жить здесь,  в 
Приднестровье, чтобы появлялись новые пред-
приятия, новые рабочие места. В перспектив-
ных планах компании обеспечение доступности 
товаров для отдаленных районов республики и 
размещение новых площадок там, где ощуща-
ется дефицит торговой сети. 

В ближайших планах компании реконструк-
ция и модернизация некоторых торговых объ-
ектов, приобретение нового оборудования,  с  
использованием  современных энергосберегаю-
щих  технологий,  а также постепенный переход  
на  новый  уровень организации  супермаркетов.
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ЭТИМ ЛЕТОМ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ С ТЕХ ПОР, КАК ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ – СУПЕРМАРКЕТ «ШЕРИФ-1» ПО 
УЛ.К.ЦЕТКИН. ИМЕННО С НЕГО НАЧАЛОСЬ У ТИРАСПОЛЬЧАН ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ. ТОГДА В 1996 ГОДУ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ВМЕСТЕ С СОТРУД-
НИКАМИ МАГАЗИНА РИСКНУЛИ И СОВЕРШИЛИ РЕВОЛЮЦИЮ, РЫВОК ИЗ «НЕНАВЯЗЧИВОГО СОВЕТСКОГО СЕРВИСА» И ТЕМ САМЫМ ЗАДАЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ 
ПЛАНКУ, КОТОРУЮ ЗАТЕМ С УСПЕХОМ ПРОДОЛЖИЛИ  ДРУГИЕ СУПЕРМАРКЕТЫ, А ВПОСЛЕДСТВИИ ВСЕ ЭТО СТАЛО НАЗЫВАТЬСЯ ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ КОМПА-
НИИ «ШЕРИФ». А ТОГДА ЯРКИЕ УПАКОВКИ И НЕВИДАННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТОВАРОВ, ПОРАЖАЛО ВЗОРЫ ТИРАСПОЛЬЧАН. В МАГАЗИН ХОДИЛИ КАК В МУЗЕЙ, 
ГДЕ ЭКСПОНАТЫ МОЖНО КУПИТЬ. 
СЕГОДНЯ, СПУСТЯ 20 ЛЕТ, УЖЕ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗ  СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И КОШЕЛЕК, ГДЕ ТАК УДОБНО И КОМФОРТНО СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ. 

20 лет супермаркету «Шериф-1»

С самого первого дня работает здесь Леонова 
Наталия Ивановна, которая начинала свою карье-
ру с зав.отделом винно-кондитерского отдела, и 
вот уже  почти 10 лет, как успешно справляется с 
должностью помощника директора. Пискун Та-
тьяна Фёдоровна тоже связала свою жизнь с этим 
супермаркетом , тогда она пришла в магазин рабо-
тать уборщицей, сегодня работает фасовщиком.  

Все эти 20 лет бухгалтерский участок работы 
ведет Валентина Михайловна Радченко. - Когда мне 
предложили работу в компании, аналогов которой 
в ПМР в то время ещё не было, - говорит Валентина 
Михайловна, - конечно, возникали сомнения. Но, 
как  показало время, тогда все мы, решившие за-
няться торговлей по-новому, сделали правильный 
выбор. И спустя годы, я благодарю судьбу за то, 
что имею возможность работать здесь и вносить  
свой посильный вклад в общее дело. 

Мельниченко Людмила Николаевна, которая 
сейчас работает товароведом-бракером на Тор-
говой базе, тоже «рискнула» тогда в 1996 г., заняв 
должность заместителя директора супермаркета. 
Именно она занималась приемом и оформлением 
первых сотрудников. Вот так все они вошли в исто-
рию магазина и компании в целом.  

После реконструкции в 2003 году, практически 
вдвое увеличились площадь магазина и его штат. 
Супермаркет приобрел современный вид, стал бо-
лее комфортным и для сотрудников, и для покупа-
телей.   

Сейчас коллектив супермаркета возглавля-
ет Ольга Михайловна Кифа, которая тоже в 2002 
году начинала свой трудовой путь здесь. Активная 
жизненная позиция, умение быть ответственной, 
требовательной к себе способствовали тому, что 
пройдя путь продавца, кассира, администратора, 
с 2008 года Ольга Михайловна, несмотря на моло-
дость, успешно руководит этим коллективом. 

Юбилей подразделения

 - Я дорожу каждым нашим сотрудником. Знаю 
на кого можно положиться, кому что поручить. Как 
и во всех супермаркетах, у нас две смены и обе 
очень разные, по-своему интересны. Сформиро-
вался стабильный коллектив, где каждый кон-
тролер-кассир практически готовый администра-
тор, способный брать на себя ответственность. 
Отдельно хочу отметить некоторых сотрудников, 
благодаря которым за эти годы удалось сфор-
мировать такой работоспособный и сплоченный 
коллектив. Это Борщук Наталья, Гончаренко Еле-
на, Дуничева Оксана, Петина Светлана, Глизнуца 
Наталья, Лукина Ирина, Иванова Елена, Каминская 
Инга, Тисненко Кристина, Позднякова Евгения,  Ар-
наут Александр и многие другие.  

В день рождения перед открытием магази-
на, собрались все работники супермаркета. Как и 
положено в таких случаях, были сказаны поздра-
вительные речи, передовикам были вручены по-
четные грамоты, цветы. Церемонию завершили 
общим фото на фоне супермаркета. 

Благодарим всех работников супермарке-
та «Шериф-1» за труд и желаем им стабильной и 
успешной работы, благодарных покупателей и 
процветания.   
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Отдел  по охране окружающей среды ООО «Ше-
риф» занимается контролем за соблюдением зако-
нодательства в экологической сфере, соблюдением 
стандартов и нормативов по охране окружающей 
среды, оформлением документов, получением лими-
тов, разрешений на выброс в атмосферу и спецводо-
пользование, что способствует снижению вредного 
влияния производственных факторов на природу, на 
жизнь и здоровье людей. Немалую часть работы от-
дела  составляет подготовка и предоставление раз-
личных отчетов в городские и республиканские ор-
ганы власти. Всё это требует обширных и  глубоких 
знаний и опыта. 

– Объем нашей работы зависит от количества про-
изводственных объектов и от вида их деятельности, – 
говорит Михайленко Виктория Викторовна, которая 
руководит отделом с декабря прошлого года, -   ко-
нечно, работы по оформлению документации нового 
торгового объекта немало, но её не сравнить с рабо-
той по оформлению аналогичных документов, напри-
мер, для цеха по производству пива, где необходимо 
учитывать множество факторов: выбросы в атмосфе-
ру, водопотребление, водоотведение, анализы каче-

Будни Отдела по охране окружающей среды
ВСЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ТЕСНО СВЯЗАНА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. СПЕЦИАЛИСТАМ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИМ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЕДУ-
ЩИМ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОСВЯЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГА, 
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ 5 ИЮНЯ.  

ства сточных вод и контроль концентрации вредных 
примесей в производственных стоках. Также необхо-
димо решать вопросы с образованием и дальнейшей 
утилизацией таких отходов как солодовая (пивная) 
дробина и кизельгур, и многое другое. 

Работа по сбору,  сортировке и отправке на утили-
зацию таких отходов,  как картон и полиэтилен, давно 
налажена в компании. Всё это идёт на вторичную пе-
реработку, которой занимаются в Приднестровье не-
сколько предприятий. 

Все эти важные вопросы требуют вдумчивого 
подхода, планомерного рассмотрения и тщательного 
анализа. Благодаря  слаженной работе специалистов 
отдела и всех тех,  кто в той или иной мере вовлечен 
в решение этих проблем в компании, они становятся 
решаемыми. 

Как сохранить своим потомкам окружающий мир 
в пригодном для жизни виде? Каждому хочется пить 
прозрачную воду, дышать чистым воздухом и не со-
зерцать повсюду мусорные кучи. Многое зависит 
от каждого из нас. Бережно относиться к зеленым 
насаждениям, не бросать мусор в неположенном 
месте, не жечь костры из опавших листьев, не мыть 
машины в открытых водоемах и т.д. Вероятность, что 
наши будущие потомки будут жить на Земле, кото-
рая останется не менее прекрасна, чем сейчас, на-
верняка, есть. При условии, что каждый из нас будет 
помнить об этом.   

День эколога

В Тираспольском доме ребенка живут дети, 
чьи мамы и папы лишены родительских прав, си-
роты, дети-инвалиды. Наше общество ещё очень 
несовершенно, если такие малыши лишены са-
мого главного, что им так необходимо - близких 
и родных, домашнего уюта и материнской ласки. 
Поэтому те, кому небезразличны эти дети, могут 
всегда оказать посильную и необходимую им по-
мощь и внимание.

 Дети, которые живут там не первый год и по-
старше,  уже знают, что в День защиты детей у них 
будут гости, ждут этого события, готовятся к встре-
че, поют, танцуют и с удовольствием демонстриру-
ют гостям все свои таланты. Малыши всегда очень 
трогательно и искренне воспринимают происходя-
щее. Кроме традиционных подарков детям, компа-
ния «Шериф» не первый год приходит на праздник 
вместе с творческой группой «Мультипраздник», 
клоуны которой умеют увлечь детей общими ве-
сёлыми играми и развлечениями. Такие мероприя-
тия очень нужны ребятам, ведь они  надолго остав-
ляют добрый след в их душах. 

Первый день лета независимо от погоды, 
всегда получается веселым, беззаботным и яр-
ким событием  для ребят. Улицы оживают раз-

Пусть детство будет радостным
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЫ НАМ НУЖЕН!» КОМПАНИЯ ШЕРИФ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПРИХОДИТ С ПОДАРКАМИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В ГОСТИ К ВОСПИТАННИ-
КАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ К ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ. 

ноцветными шарами, цветами и ещё смешными 
разрисованными лицами. Многие сотрудницы 
совсем неплохо владеют искусством нанесения 
аквагрима,  и с удовольствием рисовали коти-
ков, цветочки, бабочек и разные узоры всем же-
лающим детям.

И конечно, большую радость доставила ре-
бятам традиционная раздача мороженого. В этот 
день каждому ребенку, заходившему в супермар-
кет, вручалось это лакомство, такое любимое все-
ми. Пусть детство наших детей будет радостным,  
счастливым и безоблачным.    

Начальник отдела по охране окружающей среды –
Михайленко Виктория Викторовна,

 инженер по охране окружающей среды – 
Штыра Светлана Леонидовна

Проект «Ты нам нужен!»
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Экстрим на Днестре

Вейкбордингом (именно так называется этот 
вид спорта, сочетающий в себе воднолыжный сла-
лом, акробатику и прыжки) Алексей увлекся четыре 
года назад и достиг для себя немалых успехов. Те-
перь он может не только уверенно и легко парить 
над водной гладью, но и совершать головокружи-
тельные сальто, повороты и прыжки. Такие риско-
ванные и экстремальные трюки невозможно делать 

без соответствующей спортивной подготовки и ре-
гулярного посещения тренажерного зала.  

– Радость от того, что ты мчишься навстречу 
ветру по водной глади Днестра, можешь делать 
самые замысловатые прыжки, вызывает восторг и 
желание повторить это в следующий раз ещё луч-
ше.  Сознание, что ты смог преодолеть страх, спра-
вился с сомнениями, «прочищает мозги» и при-

носит настоящее удовольствие. Приятно, что мои 
дети дочь Анна и сын Максим тоже с удовольстви-
ем встают на вейкборд и уверенно держат планку. 
Хочется, чтобы больше молодых людей приходили 
в этот спорт и развивали его в нашем регионе, а 
сами становились сильнее и здоровее. Ведь у нас 
для этого есть такая прекрасная возможность – 
река Днестр, – говорит Алексей Хоботов.  

ПРОШЛО УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ, КАК ПЕРВЫЙ СМЕЛЬЧАК РЕШИЛ ПРОКАТИТЬСЯ ПО  ВОДНОЙ ГЛАДИ, СТОЯ НА ЛЫЖАХ. О ТОМ, КАК ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ И ЧТО ПРИ 
ЭТОМ ЧУВСТВУЕШЬ, НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ХОРОШО ЗНАЕТ АЛЕКСЕЙ ХОБОТОВ, ИНЖЕНЕР МНОЖИТЕЛЬНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРОГО МНОГИЕ 
ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ООО «ШЕРИФ», НО И ВО ВСЕМ ХОЛДИНГЕ. ТАК КАК АЛЕКСЕЙ ОБСЛУЖИВАЕТ ПРИНТЕРЫ, КСЕРОКСЫ И ФАКСЫ 
ПОВСЮДУ.

В перечень диагностических услуг входят следую-
щие исследования: магнитно-резонансная и компью-
терная томография, цифровой рентген, маммогра-
фия, денситометрия, ангиография, ультразвуковые 
исследования, эндоскопические исследования же-
лудочно-кишечного тракта, функциональные ис-
следования (суточный мониторинг артериального 
давления, ЭКГ, ЭЭГ, велоэргометрия), физиотерапев-
тические услуги и, конечно, весь спектр лабораторных 
исследований. Кроме этого Центр предоставляет все 
виды стоматологических услуг: терапия, ортопедия, 
хирургия, имплантология, детский приём, 3D диагно-
стика, инъекционная косметология. В кабинете мало-
инвазивной хирургии проводятся гинекологические, 
лор-операции, а также операции, связанные с сосуда-
ми. В центре есть дневной  стационар, где любой же-
лающий может получить все необходимые для него 
процедуры: инъекции, вливания, блокады. В «Меди-
не» представлено более 20 врачебных специально-
стей, в том числе педиатрического профиля.

Посещение медицинского центра происходит в 
комфортном режиме для пациентов, но строго по за-
планированному расписанию. «Медин» располагает 
всем необходимым, чтобы в одном месте провести  
расширенное обследование, постановить диагноз, 
провести амбулаторное лечение и реабилитацию. Это 

С любовью и заботой

важно, т.к. зачастую диагностировать  заболевания 
можно в одной клинике, вылечить – в другой, всё это 
требует много времени и доставляет неудобства. 

Позвонив по номеру 533-61818, пациент может по-
лучить необходимые консультации,   узнать о ценах, 
записаться на исследование или приём к специалисту. 
Существует услуга отправки результатов анализов 
по электронной почте. Это удобно для людей, кото-
рые приезжают в  центр из разных районов Придне-
стровья или соседних республик. При необходимости 
можно оформить выезд специалистов на дом и осу-
ществить ряд диагностических и лабораторных ис-
следований прямо дома.

Медицинский центр располагает своим сайтом, 
www.medin.md, где любой желающий может подроб-
но ознакомиться с услугами центра, проводимыми 
акциями, его специалистами, ценами, подписаться на 
рассылку, отправить свои предложения и коммента-
рии и даже заказать обратный звонок, для получения 
необходимой информации. В социальных сетях созда-
на группа «Медицинский центр «Медин», где можно 
знакомиться с новостями группы, просматривать по-
следние интервью на актуальные темы  с участием 
врачей центра.

В центре «Медин» имеют возможность бесплатно 
обслуживаться ветераны ВОВ, воспитанники детского 
дома, дети с онкологическими заболеваниями  до 18 
лет включительно. Действует 10% льгота для пенси-
онеров, 20 % - для инвалидов всех групп, защитников 
ПМР, многодетных семей и других категорий. Для вла-
дельцев карты «Радуга» действует рассрочка и кре-
дит на все виды услуг. 

К специалистам центра  «Медин»  предъявляют-
ся высокие требования, одно из главных - постоян-
ное повышение квалификации. Одним из принципов 
руководства центра является заинтересованность в 
профессиональном развитии каждого сотрудника, 
а одной из задач - создание условий для обучения и 
повышения квалификации персонала центра. К  обо-
рудованию не может быть допущен специалист без 
прохождения соответствующих курсов. Потому что 

именно тандем высококвалифицированных специа-
листов и аппаратов экспертного класса  является за-
логом правильного установления диагноза и после-
дующего выбора лечения.  

С момента открытия в 2013 году медцентр уже 
посетили более 84 тысяч человек, в том числе и ма-
ленькие дети. УЗИ, лабораторные исследования, маг-
нитно-резонансная томография, диагностика зрения  
- все это можно делать с первых дней жизни ребёнка. 
Лор-кабинет принимает деток, начиная с одного года, 
узкие специалисты  - с 15 лет. 

В планах медицинского центра дальнейшее рас-
ширение  высокотехнологичных, востребованных и 
качественных услуг. Сегодня «Медин», аналогов ко-
торому нет в нашем регионе,  вобрал в себя самое 
лучшее, что есть в современной медицине: квалифи-
цированные специалисты, новейшее медицинское 
оборудование и  высочайший сервис обслуживания 
пациентов. 

В День Семьи, Любви и Верности, который от-
мечается 8 июля, в «Медине» прошло очередное 
вручение подарочных сертификатов на услуги цен-
тра, которые в этот раз получили две многодетные 
семьи, являющиеся постоянными пациентами ме-
дицинского центра. Отмечать таким образом этот 
православный семейный праздник стало доброй 
традицией для «Медина». 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИН»  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОТ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

День медицинского работника
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