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Подводим итоги 2012 года

Баринов Сергей Эдуардович
Артюхов Виктор Анатольевич
Бурмич Максим Юрьевич
Васильев Сергей Анатольевич
Верещага Геннадий Викторович
Волосюк Дмитрий Анатольевич
Глуховцов Максим Валерьевич
Гуцу Валерий Иванович
Козорезов Владимир Васильевич
Матвейчук Валентин Николаевич
Мицул Владимир Андреевич
Погоний Александр Анатольевич
Постика Станислав Владимирович
Просяной Михаил Францевич
Радионов Сергей Викторович
Рожанский Максим Федорович
Сологуб Дмитрий Викторович
Сорочан Владислав Олегович
Телятник Дмитрий Викторович
Тулба Александр Евгеньевич
Узун Сергей Петрович
Филиппов Игорь Семенович
Чарный Андрей Анатольевич
Черняев Игорь Николаевич
Шеремет Сергей Дмитриевич
Шульга Леонид Николаевич

Караман Серджиу Федорович
Гончар Сергей Александрович
Кузьмин Сергей Викторович
Горич Евгений Юрьевич
Возиян Евгений Петрович
Шишкевич Денис Леонидович
Лунгу Геннадий Владимирович
Супцарел Валентин Петрович
Грыцык Вадим Васильевич
Ткач Андрей Васильевич
Такмелов Андрей Юрьевич
Гниленко Иван Николаевич
Бильский Сергей Викторович
Руденко Владимир Ильич
Ильев Максим Олегович
Геттих Владимир Рудольфович
Настасюк Александр Викторович
Шевчук Дмитрий Анатольевич
Гросул Сергей Анатольевич
Кырма Василий Иванович
Гондю Иван Ефимович

Кириленко Валентина Леонидовна
Глянько Ирина Сергеевна
Грабаровская Валентина Ивановна
Арнаут Александр Андреевич
Безбабченко Людмила Васильевна
Дианова Олеся Владимировна

Войцеховская Анна Ильинична 
Обручков Вадим Сергеевич 
Александров Валентин Валерьевич 
Можарский Олег Валентинович 
Максименко Людмила Васильевна
Иванова Ольга Григорьевна
Черепанова Дина Владимировна
Фомина Елена Ивановна
Казанлы Сергей Георгиевич
Иваницкая Наталья Ярославовна
Креул Антонина Анатольевна
Кирьякова Светлана 
Александровна
Логин Владимир Владимирович
Богданова Галина Петровна
Городецкая Наталья Алексеевна 
Коробкина Татьяна Валерьевна
Проданова Наталья Владимировна
Рудый Юрий Сергеевич
Солтыс Василий Александрович
Иманова Светлана Алексеевна 
Рокозица Ольга Антоновна 
Гайдукевич Марина Валериевна 
Чайковская Елена Владимировна 
Брага Татьяна Вячеславовна 
Бытка Светлана Сергеевна 
Серевко Марианна Радионовна 
Чебан Наталья Ивановна 
Балан Галина Николаевна 
Ганенко Анна Гавриловна 
Нужина Екатерина Александровна 
Дикусар Светлана Борисовна 
Берзан Денис Сергеевич 
Гаврилова Татьяна Яковлевна 
Сорочан Татьяна Петровна 
Барган Федора Степановна 
Решетникова Александра Сергеевна 
Мартынова Людмила 
Александровна 
Ткаченко Валентина Ильинична 
Борисова Наталья Григорьевна 
Баранюк Ольга Валерьевна
Голикова Алла Викторовна
Морозова Оксана Пантелеевна
Цигану Сергей Андреевич
Ильченко Наталья Ивановна
Тельпиз Валентина Степановна
Кенкеч Анастасия Николаевна
Козлов Дмитрий Сегеевич
Кириченко Мария Александровна
Брайкова Анжела Лазаревна 
Чернявская Наталья Петровна 

Афанасьев Олег Николаевич
Богачев Евгений Александрович  
Вандровский Леонид Зиновьевич  
Вуколов Юрий Николаевич 
Закревский Александр Александрович 
Осадчук Юрий Дмитриевич 
Павленко Александр Романович 
Танасенко Мария Афанасьевна 
Ткаченко Петр Александрович 
Федосов Сергей Валерьевич

Бабаева Светлана Евгеньевна
Волкова Наталья Степановна
Аркан Александр Николаевич
Бондаренко  Алексей Григорьевич
Вовк Татьяна Николаевна 
Осадчая Людмила Анатольевна
Смаль Анатолий Иванович 
Мартыненко Татьяна Ивановна
Глущич Светлана Валентиновна
Кузнецов Максим Викторович
Цыбульский Александр Сергеевич
Тарнавский Валерий Викторович
Обуховский Сергей Георгиевич
Малюта Лариса Павловна
Войтенко Николай Васильевич

Антосьева Надежда Романовна
Коваленко Тарас Анатольевич
Орощук Вячеслав Дмитриевич 
Карп Олеся Петровна

Мустафина Елена Сергеевна 
Белокур Ольга Ивановна 
Шумейко Галина Трофимовна 
Дуброва Алина Александровна   
Кравец Александрина Валерьевна  
Гудаль Наталия Ивановна     
Вознюк Людмила Владимировна  
Цветкова Татьяна Васильевна   
Продан Лариса Андреевна
Иваницкая Таисия Георгиевна 
Сулима Елена Ивановна 
Козак Светлана Александровна
Манюк Светлана   Георгиевна
Лозинская Ольга Анатольевна 
Кройтарь Оксана Викторовна 
Котец Светлана Юрьевна 
Чеботаев Владимир Владимирович 
Гомонюк Лариса Васильевна 
Гончар Валентина Валентиновна 
Кара Екатерина Ивановна
Макаров Павел Александрович 
Соха Алена Ивановна 
Хлопова Светлана Юрьевна

Традиционно были подведены итоги года – за 2012 год. Были определены лучшие супермаркеты и АЗС, лучший оптовый ма-
газин по итогам года. Лучшими супермаркетами стали «Шериф-2» г.Тирасполь, «Шериф-10» г.Бендеры, «Шериф-12» г. Днестровск. 
Лучшим оптовым магазином стал магазин ОПТ-3. Что касается заправок, по итогам работы за 2012 год лучшими стали АЗС-10 
г.Бендеры, АЗС-4, АЗС-7 г. Тирасполь, АЗК-9  г. Рыбница. 

Следующие сотрудники были награждены грамотами по итогам работы за 2012 год:



• В Женеве уже 
два века существу-
ет традиция специ-
альным указом объ-
являть наступление 
весны тогда, когда 
распускается первый 
листок на «офици-
альном каштане», 
растущем под окнами здания кантонального правительства. По 
статистике, чаще всего весна объявлялась в марте, хотя нередко и 
раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Са-
мым парадоксальным годом был 2006-й: сначала весну объявили 
в марте, а затем ещё раз в октябре, так как дерево неожиданно 
зацвело снова.

• Весной частота дыхания человека на треть выше, чем  
осенью.

• 1 февраля наши предки-славяне исстари отмечали послед-
ний день зимы – Громовицу.

• Весна в Австралии наступает в сентябре.
• 21 марта - день весеннего равноденствия. В этот день на Зем-

ле наступает астрономическая весна.
• Наибольшее количество торнадо наблюдается именно  

весной.
 

   • Кукушка прибывает в нашу страну в середине апреля.  
Наши предки считали появление этой птицы символом весны.

• Весенний цветок медуницы четырежды меняет свой цвет: 
когда он распускается, то становится розовым, потом пурпур-
ным, фиолетовым и синим.

• К концу зимы в северном полушарии масса сезонного снега 
достигает 13500 миллиардов тонн, а площадь снежного покрыва-
ла – 95 106 квадратных километров.

• Английские учёные подтвердили, что весной дети растут в 
три раза быстрее, чем с августа по декабрь.

• Весной первыми на потепление отзываются корни. Они хо-
рошо растут уже при 
температуре 7-10 гра-
дусов тепла.

• Мнение, что 
весной люди влю-
бляются чаще, оши-
бочное. Просто 
весной человек на-
ходится в состоя-
нии легкой эйфории от расцвета и пробуждения в природе.  
• Весенняя депрессия такое же частое явление, как и депрес-
сия осенняя. И психологи не могут точно сказать, какая из них  
опаснее.
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Антосьева Надежда Романовна
Коваленко Тарас Анатольевич
Орощук Вячеслав Дмитриевич 
Карп Олеся Петровна

Мы выражаем благодарность Вам, сотрудники нашей компании, за добросовестный труд, 
ответственность и желаем дальнейших успехов и благополучия.

интересные факты о весне

10 лет тирасПольской нефтебазе

мы поздравляем коллектив нефтебазы 
и желаем дальнейших успехов в работе,  
семейного благополучия, мира и добра!

Также были отмечены сотрудники, получившие высокие 
оценки коллективов по результатам опросов.  Это и лучшие на-
ставники, лучшие коллеги, лучшие профессионалы.

По итогам обращения на «Горячую линию» и количеству бла-
годарностей были выделены лучшие сотрудники по мнению кли-
ентов.

11 февраля Тира-
спольская нефтебаза 
ООО «Шериф» отме-
чала юбилей -10 лет. 
Нефтебаза обслужива-
ет  сеть АЗС «Шериф», 
а также осуществляет 
оптовую торговлю не-
фтепродуктами. Кли-
ентами нефтебазы являются многие фермерские хозяйства, 
предприятия Григориопольского, Слободзейского районов и 
г.Тирасполя.

Все нефтепродукты, поступающие на нефтебазу, проходят 
обязательный входной контроль в собственной лаборатории. 

На нефтебазе применяются современные инновационные 
технологии и оборудование, позволяющие минимизировать 
потери естественной убыли, и соответственно попадание па-
ров нефтепродуктов в атмосферу. В таких условиях требует-
ся квалифицированный труд специалистов, которые могут 
обеспечить бесперебойную работу оборудования. На нефте-
базе как раз и работает коллектив профессионалов высокой 
квалификации. С 2010 года нефтебазу возглавляет Веденский 
Сергей Дмитриевич. Коллектив нефтебазы поздравил на-
чальник отдела продаж ГСМ Попиков Юрий Олегович. Про-

фессионализм и многолетний труд сотрудников были от-
мечены руководством, и к юбилею подразделения получили 
грамоты фирмы: Бабенко Олег Якимович, Вакарчук Алексей 
Викторович, Веденский Сергей Дмитриевич, Кравец Анато-
лий Владимирович, Кревских Валерий Николаевич, Сосула 
Николай Иванович, Топор Надежда Алексеевна, Фролова Ра-
иса Борисовна, Шандригоз Владимир Борисович, Шаповалов  
Евгений Николаевич.
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именные стиПендии

добро не По расПисанию 
социальная Программа «ты нам нужен!»

Наша компания продолжает реализацию 
социально значимых проектов, осознавая 
важность миссии нашей компании как ли-
дера на рынке потребительских товаров и 
услуг Приднестровья. 
15 февраля в торжественной обстановке 
прошла церемония награждения лучших 
студентов нашей республики именными 
стипендиями фирмы «Шериф». Все они – 
участники масштабного социального про-
екта компании  «Ты нам нужен!»
Строгое, но справедливое жюри, в состав 
которого вошли представители учредителей 
стипендии, а также приглашенные незави-
симые эксперты, отобрало лучших студен-
тов старших курсов, подавших заявки на по-
лучение ежемесячных именных стипендий. 
Стипендии фирмы «Шериф» будут начис-
ляться на электронные карточки «Радуга», 
выданные «Агропромбанком». 
Требования к участникам были весьма стро-
гими. Изначально планировалось опреде-
лить полсотни лучших, но уровень знаний 
и общественная активность претендентов 

были столь высоки, что было бы неспра-
ведливым отметить не всех достойных уча-
щихся. 
С приветственным словом к стипендиатам 
обратилась заместитель генерального ди-
ректора по кадрам и социальным вопро-
сам   Илона Тюряева: «Вы - будущее нашей 
республики. Ваши качественные знания и 
ответственная гражданская позиция станут 
прочной основой успешного развития при-
днестровского общества. Социальная мис-
сия нашей компании нацелена на то, чтобы 
поддержать талантливую молодежь, пенсио-
неров, социально уязвимые слои населения. 
До начала конкурса мы даже не могли себе 
представить, что в нашей республике среди 
молодежи так много талантливых и креатив-
ных личностей. Наша компания благодарит 
всех, кто принял участие в конкурсе и  с гор-
достью чествует победителей».
Среди обладателей именных стипендий сту-
денты почти всех вузов нашей республики: 
Приднестровского    госуниверситета    им. 
Т. Г. Шевченко, Тираспольского юридиче-

ского института, Московского института 
предпринимательства и права, Тирасполь-
ского межрегионального университета, Ти-
распольского филиала Московской акаде-
мии экономики и права, Приднестровского 
высшего музыкального колледжа им. А. Г. 
Рубинштейна. Это говорит о том, что если 
в Приднестровье живут такие прогрессив-
но мыслящие и уверенные в себе граждане, 
способные на серьезные дела и значимые  
поступки, то будущее у Приднестровья есть.

Каждый человек рождается для того, чтобы 
прожить долгую, интересную жизнь. Будучи 
детьми, мы мечтаем совершить какое-ни-
будь открытие. Повзрослев, стараемся най-
ти свое место в жизни. Иногда случается так, 
что человек, ведомый своим эго, не замечает 
никого и ничего вокруг, считая себя – цен-
тром мироздания. 
О нашей компании такого не скажешь. Куда 
ни посмотри – по всей республике заметны  
созидательные шаги фирмы «Шериф». Это 
и современные супермаркеты, где каждого 
посетителя встретят улыбкой,  помогут вы-
брать нужный товар, ответят на все возни-
кающие вопросы. И так необходимые пар-

ковки, чистые тротуары и радующие свежей 
зеленью газоны. И система гибких взаимоу-
важительных отношений с оптовыми клиен-
тами. Но самое важное в этой цепи нужных 
и добрых дел  - поддержка социально уязви-
мых слоев населения нашей республики. 
Каждый пенсионер и многодетные семьи 
имеют возможность приобретать понравив-
шиеся товары в наших супермаркетах с 7%-
ной скидкой. 
Особого внимания заслуживают семьи, где 
воспитывается ребенок-инвалид. Компания 
«Шериф» дарит им красочные и наполнен-
ные позитивными эмоциями праздники. Так 
было и в новый год, когда дедушка Мороз со 

Снегурочкой объехали всех детей-инвали-
дов республики, зашли в каждый дом, где 
есть такой ребенок. Новогодние гости по-
дарили ребятам не только сладости и мяг-
кие игрушки, а гораздо большее – веру в 
чудо, в то, что о них помнят и заботятся, что 
праздник – он для всех, вне зависимости  от 
финансовых возможностей или состояния 
здоровья. Наши сотрудники подарили этим 
ребятам минуты настоящего счастья.
Социальная программа «Ты нам нужен!» но-
сит постоянный и долгосрочный характер, и 
наша компания будет и дальше продолжать 
работу по социальным проектам.


