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Про женщин

Женский взгляд на политику и бизнес отличается от
мужского. Наверное, никого уже не удивляют женщины,
работающие на железной дороге, женщины-тяжелоатлетки или женщины-политики. По моему мнению, для женщины любая активность вне семьи — способ самореализации. Думаю, что гибкий подход женщин в бизнесе
и политике делает эти сферы более спокойными и комфортными. Решение государственных вопросов женщина разворачивает к обычным человеческим потребностям — комфорту, уюту, достатку.

Про своё дело
В бизнес и в политику я пошла осознанно и по собственному желанию. Я руковожу предприятием в сфере ЖКХ. Первая управляющая
компания, созданная в Пермской области 20 лет назад, — наш «Уралкомп».
В России любой малый и средний бизнес держится скорее на энтузиазме самих
предпринимателей, чем на продуманной стратегии государства. Да и мои оппоненты, в том числе политические, не
раз вынуждали меня принимать креативные решения и реализовывать их, дабы не потерять предприятие. Благодаря
этому мы освоили новые направления: «Уралкомп» обеспечивает жителей домофонами, вывозит мусор и обслуживает
лифтовое хозяйство.
Девиз нашей компании — «Берём всех!». То есть принимаем любой дом, новый или старый, большой или маленький.
В Краснокамске у нас в управлении 80 многоквартирных домов.

Про семью
Мои родители научили меня многому. Как большинство женщин,
я умею вязать, шить, готовить, но наряду с этим не хуже мужчин
могу забивать гвозди, водить машину и кое-что ремонтировать по
мелочам.
У родителей я научилась и секрету успешного сочетания бизнеса, семьи и собственного развития. Папа всегда говорил: «Доченька, терпение и труд всё перетрут!» Эти два качества меня
ещё ни разу не подвели. Ими и руководствуюсь.

Милые дамы, пусть исполнятся все ваши женские мечты, пусть
мужчины носят вас на руках, в прямом и переносном смысле, пусть
одаривают подарками, цветами и комплиментами. Пусть любовь
всегда помогает вам в любых жизненных ситуациях. А все ваши родные
и близкие будут живы и здоровы.
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