
Яточно такая же, как
вы, ничем не отли�
чаюсь. У меня есть

свои проблемы, разочаро�
вания и страхи, свои на�
дежды, цели и мечты. В
моей жизни бывали отлич�
ные времена, а бывали и
мучительные. Мне доводи�
лось принимать верные
решения и делать глупей�
шие, досадные ошибки. Я
живой человек и далека от
совершенства.

Я � обычный человек,
тружусь в поте лица, чтобы
быть самой лучшей мамой
на свете для своей дочери,
чтобы быть самой лучшей
женой для своего мужа,
чтобы быть самым лучшим
руководителем для своих
работников и т.д. И наде�
юсь так или иначе изме�
нить свою жизнь.

Я часто говорю: «Нет
ничего более пагубного,
чем успех!» Когда вы начи�
наете получать хорошую
прибыль, то зачастую те�
ряете хватку. А вот многие
руководители этого не по�
нимают. Чем лучше идут
дела у вас или вашей ком�
пании, тем

больше вы должны беречь
своих клиентов и тем
меньше задирать перед
ними нос. Вы должны за�
ботиться об эффективнос�
ти, ломать голову, что бы
еще улучшить. Быстрее
реагировать. Больше за�
рабатывать. Как только вы
перестанете делать все
то, что вознесло вас на
вершину, вы покатитесь
вниз. 

Работа придает жизни
смысл. От нее зависит на�
ша самооценка и место
под солнцем. Вспомните
слова Мартина Лютера
КИНГА: «Если человеку вы�
пало подметать улицы,
пусть он подметает их так,
как МИКЕЛАНДЖЕЛО ри�
совал свои фрески, БЕТ�
ХОВЕН сочинял музыку,
ШЕКСПИР писал стихи.
Пусть он метет улицы так
хорошо, чтобы все земные
и небесные владыки оста�
новились и сказали: «Вот
великий подметальщик,
который хорошо делает
свое дело».

На нашем предприятии
большинство работников
отлично трудятся и уже
давно не страдают хрони�
ческим плакситом. Хочу
сказать волшебное слово
«СПАСИБО» Ирине ПОНО�
МАРЁВОЙ, Елене и Ольге
САРИНЫМ, Ирине КОН�
ДРАТЬЕВОЙ, Татьяне ВА�
ЛЕНЗА, Алёне АНЦИФЕРО�
ВОЙ, Оксане ДРАГУН�
СКОЙ, Алёне ВОКИНОЙ,
Николаю ГОЛУБЕВУ, Мак�
симу КИРИЛЛОВУ. Это наш
костяк. Я очень ценю их
преданность нашему
предприятию.

Искренне и от всей ду�
ши особое спасибо и бла�
годарность Екатерине
Ивановне ОСИПОВОЙ,
бывшему технологу, кото�
рая сейчас на пенсии. Эта
женщина более 10 лет сво�
ей жизни,
с в о и х
с и л ,

энергии и здоровья отдала
нашему предприятию.
Здоровья вам и долгих лет
жизни!

Промахи – признак ге�
ниальности. Быстрее ся�
дете в лужу – быстрее
взлетите. На пути к победе
надо покинуть свою зону
безопасности, где все из�
вестно и понятно. И ре�
шиться на риск, взять всю
ответственность за пос�
ледствия на себя. Всеми
этими качествами облада�
ют мои технологи – руко�
водители в цехе Вера ХА�
РИТОНОВА, Ирина БОРИ�
ЧЕВА, Маргарита ЮНДУ�
НОВА. А сколько было слез
и бессонных ночей в нача�
ле пути? Но чтобы ощутить
настоящую радость, надо
поставить что�то на кон и
посмотреть, что будет, что

из этого полу�
чится. 

Я своим
технологам

говорю: «Представьте, что
мы на подводной лодке,
отступать некуда». И я ви�
жу, что только безвыходные
обстоятельства превраща�
ют заурядных людей в ве�
ликих. И каждый�каждый �
от уборщицы до директора
должен чувствовать личную
ответственность за то, как
идут дела в компании. Каж�
дый работник в вашей ко�
манде должен знать, в чем
заключается его роль в об�
щем деле, чувствовать пол�
ную ответственность за

свою часть работы, как ес�
ли бы он был на месте руко�
водителя. 

Когда я говорю, что к
людям надо относиться с
уважением, это не значит,
что нельзя требовать от
них многого в работе. Это
не значит, что нельзя уста�
навливать границы и гнуть
свою линию, когда это не�
обходимо. Быть лидером
не означает быть душкой.
Но настоящий лидер всег�
да поступает правильно.
Всегда выбирает добро.

И я благодарна всем
своим работникам, что они
меня понимают, а когда
рамки их сознания расши�
ряются, посмотрите, что
они начинают «вытворять».
Нет, наверное, творить и
выдумывать! 

Мы живем в эпоху «эко�
номики впечатлений». Кли�
ента надо с первого до
последнего дня непрерыв�
но удивлять.  И вновь наше
НОУ�ХАУ � продукция из
кальмара гигантского. 

Этот огромных разме�
ров моллюск (длиной до 18
метров и весом до 1 тонны)
обитает в субтропических
водах. Покупая новое сы�
рье, мы рисковали: пой�
дет�не пойдет. Но разраба�
тывали новый вид продук�
ции, дегустировали сами,

угощали своих знакомых и
снова колдовали � добав�
ляли, уменьшали, изменя�
ли. Первые продажи боль�
шого ассортимента каль�
мара гигантского показа�
ли, что наше ноу�хау пон�
равилось покупателям. Эта
новинка станет оригиналь�
ным блюдом для новогод�
него стола.

Бизнес – это связи.
Выстроить отношения с

людьми – едва ли не самое
главное в жизни и бизнесе.
Об этом так легко забыть,
но на самом деле в основе
любого бизнеса – челове�
ческие связи. А над ними
надо работать. Нужно вре�
мя, чтобы наработать себе
авторитет, а потерять его
можно за две минуты: лю�
бое слово, любой просту�
пок. Ведь люди всегда хо�
тят убедиться, что вы ре�
альны, что вы порядочны,
доброжелательны и вам
можно доверять. Они хотят
ощутить вашу увлечен�
ность своим делом, и тогда
ваш бизнес выйдет на дру�
гой уровень. 

Слова благодарности
нашему поставщику П.Г.
НЕУДАЧИНУ за доверие, за
оперативный поиск сырья
для нашего производства,
за умение держать свое
слово.

Будьте оптимистами
всегда и во всем!

Бережно относитесь к
людям!

Оставьте искорку света
и добра о себе в душах лю�
дей!

Будьте оригинальны!
Дверь к успеху надо

толкать, а не тянуть на се�
бя!

Всех ангарчан с
наступающим Новым,
2016 годом!

Ольга ШАРПИНСКАЯ, 
предприниматель,

фото Николая СТЕРНИНА

И снова здравствуйте!
ПОКУПАЙ АНГАРСКОЕ
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Промахи – признак 

гениальности.

Быстрее сядете в лужу – 

быстрее взлетите.

,,

Ольга ШАРПИНСКАЯ:

«Штурмуйте вершины!

Кризис даёт уникальную

возможность делать карье%

ру и зарабатывать деньги». 

Старейший коллектив рыбоперерабатывающего цеха: Ирина КОНДРАТЬЕВА, Елена САРИНА, Оксана

ДРАГУНСКАЯ, Ольга САРИНА, Татьяна ВАЛЕНЗА и Маргарита ЮНДУНОВА.

И опять на страницах газеты эта ШАРПИНСКАЯ! Почему ей в кризис жить хорошо?

Молодые, но опытные технологи Вера ХАРИТОНОВА, Маргарита ЮНДУНОВА и

Ирина БОРИЧЕВА с новой продукцией из кальмара гигантского: филе, рулеты трёх

видов, косички со вкусом креветки, плетенки. 

Адрес рыбоперерабатывающего

цеха ИП Шарпинская: 

мрн Старо�Байкальск, 

ул. Боровая, 6. 

Тел.: 53�04�78, 51�41�54.
реклама 1401
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