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Нам есть чем похвастать
Говорят, что заядлого рыбака поутру не толкают в бока. Хорошего покупа�

теля тоже. За рыбой мы отправились в рыбоперерабатывающий цех Ольги

ШАРПИНСКОЙ. Вовремя! С Дальнего Востока поступила свежая красная рыба

– горбуша улова 2016 года. 
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3В связи с увеличением производства

рыбоперерабатывающий цех Ольги

Шарпинской примет на работу 

КЛАДОВЩИКА и РЫБООБРАБОТЧИКА. 

Если вы человек, для которого работа не

пустое слово, вас ждут в цехе.
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Адрес: г. Ангарск, мрн 

Старо
Байкальск, 

ул. Боровая, стр. 6.

Сотрудницы цеха перерабатывают рыбу, делают из неё большой ассортимент продукции


 более 300 наименований! У каждой рыбки есть свой покупатель. Так, ангарчане любят гор�
бушу и селедку � это хит местных продаж. Большим спросом пользуется и байкальский омуль, когда жи�
тели нашего города едут в гости в другие города страны, то именно эту рыбу везут в подарок.

Кладовщики цеха Ольги Шарпинской – коллектив друж


ный, работают профессионально. Через их руки прохо�
дит вся продукция, которую выпускают в цехе, они принимают го�
товую рыбную продукцию на склад и отправляют в торговые точки
по всей Иркутской области, в Забайкальский край и Бурятию. 

Вы говорите, что на дворе кризис?

А Ольга Шарпинская считает, что

любое время дает шанс и грех им не вос


пользоваться. Руководитель цеха и ее кол�
лектив свой шанс не упускают. Но результат
большого дела зависит от каждого. В рыбо�
перерабатывающем цехе ценят труд любого
работника. И каждый работник ценит и ува�
жает своего руководителя. В этом смысле
Ольга Шарпинская – непотопляемый авто�
ритет, её работники верят, что цех, руково�
димый ею, всегда будет в авангарде. 

� В любой ситуации важно не отчаиваться
и не опускать руки. Я благодарна своим ра�
ботникам за умение терпеть, сопереживать,
надеяться, верить, что будет только лучше.
Так и получается, скоро наша продукция бу�
дет представлена в крупнейшей торговой
сети. Называть её пока не буду, идет про�
цесс подписания договоров. Но скажу, что
это итог большой и настойчивой работы,
дипломатичности менеджера моего цеха,
которая целый год работала в этом направ�
лении. Как говорится, кто хочет, тот ищет
возможности, а кто не хочет – оправдания.
При этом неважно, что хочет человек, � пос�
троить дом, написать книгу или полететь в
космос. Главное � не придумывать себе оп�
равдания. Лень не оправдывать возрастным
кризисом, несдержанность и грубость –
эмоциональностью. Не объяснять успеш�
ность других умением оказаться в нужное
время в нужном месте или попросту везени�
ем. 

Поверьте, что проблемы, кризис могут
стать уникальной возможностью собрать
правильных людей вместе, – говорит Ольга
Шарпинская. 

Еще одна хорошая новость � рыбопере�
рабатывающий цех приглашают в Новоси�
бирск, где в ноябре будет проходить выстав�
ка продуктов питания Inter Food Siberia. 

Елена КЛИМОВА, 
фото Николая СТЕРНИНА

Вцехе полуфабрикатов из

рыбы изготавливают котле


ты, спиральки, медальоны, рыб


ные палочки и другую продукцию.

Котлетный аппарат работает в авто�
матическом режиме, из приготовлен�
ного фарша формирует котлеты оп�
ределенной формы и веса, панирует
их. Надо сказать, что раньше ассор�
тимент этой продукции был огром�
ный, сейчас он стал скромнее. 

� Мы делали рыбные пельмени и
вареники, рыбный шашлык, зразы.
При этом постоянно мониторим ры�
нок и оставляем только ту продукцию,
которая пользуется большим спро�
сом. Хотя мы работаем и по заявкам.
Так, для иркутского ресторана гото�
вим пельмени с рыбой, – говорит
Ольга Шарпинская.


