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И снова
здравствуйте!

� По течению плывут
лентяи, против – дураки,
умные плывут туда, куда
им надо, � считает Ольга
Владимировна.

Стратегия предприя�
тия год от года обновляет�
ся, и только с одной це�
лью � улучшить качество
продукции, разработать
её новый ассортимент и
расширить территорию
сбыта. Результат очеви�
ден: продукцию ангарско�
го цеха знают и любят не
только в Ангарске, но и
далеко за его пре�
делами. 

Р у к о в о д и т е л ь
предприятия, Оль�
га Владимировна –
лидер, всегда го�
товый сориенти�
ровать свой кол�
лектив, правильно
расставив приори�
теты по мере их
важности. Главное
правило � всегда
движение вперед!
Шарпинская най�
дет выход из лю�
бой непредвиденной си�
туации, преодолеет воз�
никшие трудности, решит
проблемы. А еще, как нам
по большому секрету рас�
сказали сотрудники цеха,
их руководитель умеет
ставить «инъекцию опти�
мизма», настраивает всех

на активную жизненную
позицию � «Я� окей!»

Для того, чтобы ощу�
тить прилив энергии, све�
жих сил, цех Ольги Шар�
пинской движется вперед,
придумывает что�то но�
вое. За последние месяцы
(не годы, а именно меся�
цы!) ассортимент продук�
ции предприятия значи�
тельно увеличился. Среди
новинок такие необычные
продукты, как качемас и
сугудай из скумбрии и ло�
сосевых. Создавая этот

продукт, сотрудники цеха
бережно воссоздали тра�
диции охотников сибир�
ского края.

Качемас � название
вяленой жирной рыбы, так
называемой провесной.
Качемас в отличие от су�
шеной рыбы эластичный и

мягкий. Он готовится так:
филе рыбы обильно (как
при солении сала) обсы�
пают солью и специями и
кладут на сутки под гнет,
затем вывешивают и вя�
лят. Знатоки говорят, что
тут надо держать ухо вос�
тро, главное � качемас не
пересушить.

Сугудай � блюдо из
свежей рыбы, очень рас�
пространено на севере
России. При этом рыба не
подвергается никакой
тепловой обработке, гото�

вится свежей.
Рецепты при�
г о т о в л е н и я
могут быть
разными, но
основа оста�
ется прежней
� традиционно
это рыба, мас�
ло, специи.

� Огромное
спасибо ра�
б о т н и к а м
предприятия и
нашему техно�
логу Маргари�

те ЮНДУНОВОЙ. Они за�
ботятся, чтобы наша про�
дукция была свежей и ка�
чественной, репутация
предприятия � чистой и
внушающей доверие, � го�
ворит Ольга Шарпинская.

Елена КЛИМОВА, 
фото Николая СТЕРИНА

Маргарита ЮНДУНОВА с подносами, на которых качемас и сугудай. Хочется

попробовать? Такую вкусняшку вы можете приобрести в торговых точках

Ангарска в сети магазинов «Командор».

Диспетчер:

8)914)94)86)447, 

8)914)94)86)287

8)983)417)02)58

8(3955)53)04)78.

Адрес: 

г. Ангарск, 

мрн.  Старо)Байкальск, 

ул. Боровая, стр. 6.

Реклама 2090

Почему опять разговор про 
рыбоперерабатывающий цех 
Ольги ШАРПИНСКОЙ?

Сегодня рыбный цех Ольги Шарпинской � стремительно

развивающееся предприятие Иркутской области,

занимающее все большую долю рынка продаж готовой к

употреблению рыбной продукции.  И это не случайно.

Чтобы ощутить прилив

энергии, свежих сил, цех Ольги

Шарпинской движется вперед,

придумывает что-то новое. 

,,

МЕНЮ

Реклама 2098

Во�первых, я не тешу себя надеждами,
что вузов или бюджетных мест за эти
семь лет станет больше. Скорее, даже

меньше, чем сегодня.  Во�вторых, поколение
старшего сына малочисленное, а значит, кон�
курсы в вузы ниже и сами учебные заведения
лояльнее к абитуриентам.  Младшая попала на
подъем рождаемости, а значит, конкуренция
среди них будет жестче. Ну и в третьих, даже
бюджетное место стоит родителям немалых де�
нег, потому что это, как минимум, два�три года
бесконечных репетиторов и дополнительных
платных курсов.  А мы – среднестатистическая
семья с двумя детьми и деньгами, увы, не изба�
лованы. 

С мужем мы уже обсуждали этот вопрос.
Понятно, что копить надо начинать уже сейчас.
Но ведь к тому времени, когда дочка вырастет,
инфляция съест половину этих денег… 

� Для многолетних накоплений лучше всего
пользоваться  такими финансовыми инстру�
ментами, которые обеспечивают процент выше
уровня инфляции и при этом  не несут риск по�
тери накопленного, � советует руководитель
кредитно�потребительского кооператива «Бай�
кальский фонд сбережений» Кристина МУХА�
НОВА. – Одним из таких инструментов могут
стать накопления в нашем КПК.  Мы предлагаем
несколько накопительных программ – с разны�
ми первоначальными взносами, сроками и про�

центами. А сейчас как раз у нас стартовала но�
вая акция с повышенными процентами – «Нако�
пительная».

Акция «Накопительная» предполагает два
срока  �  шесть и девять месяцев, в зависимос�
ти от выбранного срока процентные ставки  бу�
дут от  16,5 до 17,3%* годовых. Первоначальная
сумма размещения – от 50 тысяч рублей. Дейс�
твует акция* с 1 июня по 31 августа.

� Помимо повышенных процентов, преиму�
щества этой акции заключаются еще и в воз�
можности пополнять свои вложения в любое
время. Минимальная сумма  пополнения –  пять
тысяч рублей вполне демократична и доступна
даже для семей со средним достатком. При
этом проценты насчитываются ежемесячно, так
что их тоже можно вносить для пополнения, тем
самым увеличивая свой доход, � отмечает Крис�
тина Муханова.

Ну и кроме того, такой способ накопления
хорошо дисциплинирует, поскольку не дает воз�
можности снять и потратить деньги до конца
срока договора. А значит, увеличивает шансы
накопить нужную сумму на свои цели даже у са�
мых отъявленных транжир.

�А откладывать деньги на будущую учебу
ребенка – это прекрасная и очень мотивирую�
щая цель! Мы с удовольствием поможем обра�
тившимся к нам впервые: проконсультируем,
подскажем, какую программу накопления выб�
рать после завершения акции, � приглашает ди�
ректор КПК «Байкальский фонд сбережений». –
Мы действительно доступны для людей любого
достатка.

Копи на вуз с садика

Ангарск, 10 микрорайон, д. 46, тел. (3955) 554)644
Иркутск, ул. Дзержинского, 7, офис 5, тел. (3952) 203)752
Братск, ул. Южная, 20, тел. (3953) 410)181 
Улан)Удэ, ул. Гагарина, 33, тел. (3012) 443)909

сайт www.fs)38.ru

На правах рекламы. ОГРН 1103850012452 ИНН/КПП 3810315702/380801001 КПК «Байкальский
фонд сбережений» является членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство

межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации», св)во №219
*В соответствии с действующим законодательством из суммы выплачиваемых процентов.

удерживается НДФЛ. Реклама 2092

Екатерина ВОСТРИКОВА: 
� В этом году у нас в семье

два выпускника  – старший
выпускается из школы, младшая
�  из начальных классов.
Понятное дело, вся семья на
нервах из�за ЕГЭ, из�за выбора
вуза, а я еще и из�за того,  что
понимаю: через семь лет  все
повторится сначала. А еще из�за
того, что уже сейчас ломаю
голову – где взять на это денег.

КПК «Байкальский фонд сбережений»
предлагает программы накопления 
для семей со средним достатком

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


