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С САМЫМ КРАСИВЫМ ВЕСЕННИМ
ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома – всегда и везде мы
чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на
новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего
многотысячного коллектива – представительницы прекрасного пола. В каких
бы сложных условиях ни приходилось
работать, вы наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи.
Ваша ответственность, целеустремленность и высочайший профессионализм
помогают компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и
весеннего настроения круглый год.
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР



От имени всех мужчин Общества
«Газпром трансгаз Казань» и от себя
лично позвольте поздравить вас с Международным женским днем!
8 Марта – очень добрый, душевный
праздник, праздник почитания красоты
и величия женщины. И в этот день мы,
мужчины, имеем прекрасную возможность выразить свою любовь, уважение и внимание к прекрасной половине
человечества. Вы вдохновляете нас на
подвиги, романтические поступки и на
самые смелые решения.
Теплота ваших сердец, нежность, материнская доброта, терпение и неустанная забота о близких оберегают мир и
согласие в наших семьях.
Я убежден, чем больше у нас будет
крепких, любящих семей, тем радостнее,
уютнее и богаче станет наша жизнь. Не
случайно поддержка семьи, материнства
и детства стали приоритетным направлением социальной политики Общества
«Газпром трансгаз Казань», как и ПАО
«Газпром» в целом. Это и обеспечение
жильем, материальная поддержка при
рождении ребенка, высококвалифицированное санаторное лечение и отдых.
Дорогие, милые наши женщины!
В этот весенний, праздничный день
еще и еще раз хочется признаться вам
в любви и безграничном уважении. Ос-

ВО ВСЕМ
ЧУДЕСНОЕ
ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

тавайтесь всегда такими же нежными и
красивыми, обаятельными и женственными, чуткими и самыми-самыми дорогими! Любите и будьте любимы!
Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия, много радости и
улыбок, домашнего тепла и уюта и долгих-долгих лет счастливой жизни!
С искренним уважением,
Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань»
Р.А.КАНТЮКОВ



«Без женщины ничего не сделаешь, это
понял даже господь Бог», – говорила
Елизавета I Английская еще в XVI веке.
Что уж говорить о нынешнем стремительно текущем времени, когда на
женские плечи вместе с нелегкими, но
такими приятными и ответственными
обязанностями жены и матери легли еще
и проблемы производственные.

В

от, казалось бы – профессия «газовик»
ну чисто мужская, удобопроизносимой
женской производной от этого слова не
придумаешь. Зато в этой самой мужской профессии женщины обосновались вполне прочно:
без малого треть работающих в газовой отрасли
Татарстана – представительницы прекрасного
пола. Из чисто женских качеств, ценность которых признают и коллеги-мужчины, несомненны
аккуратность, внимательность, даже скрупулезность в исполнении любой работы. А надежность для газовика – одно из главных и совершенно незаменимых качеств. Но женщины все
равно остаются женщинами в любых обстоятельствах – любят детей и цветы, мечтают о любви и нежности, хотят мира и согласия. И потому
так любимы и дороги тем, кого принято называть
сильной половиной человечества.
>>> стр.4
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Когда-то Эндже Муратова мечтала
стать учителем, а сегодня возглавляет первичную профсоюзную организацию эксплуатационно-производственного управления «Челныгаз».
Впрочем, педагогические способности пригодились и на этой должности.
В сущности, все мы большие дети…

А

к осуществлению своей мечты Эндже приступила сразу после школы,
поступив в Набережночелнинский
педагогический институт. По окончании
поработала в двух школах и, по отзывам
коллег, всегда относилась к работе очень
ответственно. Все как один отмечали ее
умение обнаружить и развить творческую
жилку в каждом ребенке.
В 2013 году она устроилась контролером
абонентского отдела в ЭПУ «Челныгаз», а
после дополнительного обучения параллельно с работой окончила Уфимский топ-

ливно-энергетический колледж, доросла до
диспетчера АДС. А как же тяга к творчеству? Ну, во-первых, такой подход возможен
в любом деле, а уж в общественной работе

тем более. А во-вторых…
– Самое мое большое увлечение сегодня
– сад, – признается Эндже Габдулхаковна.
– Это и место для отдыха всей семьи, и широкое поле для воплощения в жизнь самых
ярких фантазий. Лето – уход за нашим «райским уголком», зима – пора прогулок вместе с мужем, дочерью и сыном на лыжах.
Люблю побаловать домашних национальной выпечкой: белеш, кыстыбый, эчпочмаки получаются у меня очень вкусными…
Такое вот женское счастье, когда хорошо
и дома, и на работе.
Дочь уже окончила школу и работает в
службе внутридомового газового обслуживания ЭПУ «Челныгаз», принимает активное участие в мероприятиях, проводимых
ООО «Газпром». Шестиклассник Равиль
мечтает стать футболистом. Нормальная
мальчишечья мечта, правда? А с Газпромом
мечты сбываются, и это не просто рекламный слоган. Все ли мечты семьи Муратовых стали реальностью, узнаем лет через
пять.


СОЛНЫШКО АГАЕВСКОГО ДОМА
ным. Непонятно, как она все успевает, но
цветник под окнами ее дома – самый яркий
и красивый во всем Габишеве. У нас всегда
полно гостей. А недавно мама вместе с отцом объехали весь Крым, так она цикл стихотворений написала по этому поводу. Она
все умеет, девиз ее жизни: «Нет, таких слов
«не могу», есть «не хочу»!».
И никакие житейские бури не способны
покачнуть нашу семейную лодку. Для нас
это лучший друг и советчик, пример для
подражания.
Услышать такие слова от своих детей –
большая награда для любой матери, а видеть
счастье своих детей – самая главная. Особенно если знаешь, сколько потребовалось сил и
старания, чтобы это произошло.


Дания Агаева – газовик с двадцатисемилетним стажем. Еще в 1988
году вторглась на истинно мужскую
«территорию», устроившись слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Лаишевскую
районную эксплуатационно-газовую
службу, и с тех пор не уступает коллегам-мужчинам ни на йоту. И при
этом умудряется сохранять природные обаяние и женственность.

-С

емья у нас хотя не очень большая, но дружная, – уверены ее
сын и дочь. – Папа с мамой прожили вместе уже тридцать четыре года.
Они очень красивая пара и замечательные
родители. А уж мама – это наша гордость
и счастье! Она все успевает: и работать,
и уделить время каждому из нас, и с внуками повозиться. А знали бы вы, сколько
у мамы знакомых – все из-за ее работы. В
любой день, чуть ли не каждый вечер к ней
приходят люди – за советом, с вопросом, с
просьбой. И для каждого она найдет доб-

рое слово, обогреет душевным теплом. Ее
очень любят у нас в селе, а мы греемся в
лучах маминой безупречной репутации.
Мама – солнышко нашего дома. Благодаря ей у нас в доме по-особому светло и
уютно, пахнет пирогами и еще чем-то вкус-

БОЛИВИЯ – ТАТАРСТАН:
ГАЗ ОБЪЕДИНЯЕТ
В феврале этого года Набережные Челны
посетила многочисленная делегация Многонационального Государства Боливия во
главе с исполнительным директором национальной транспортной организации Гровером Куэвасом Изнадо.
Визиты специалистов в Татарстан и на
«Камаз» неслучайны. Программа развития
газомоторного топлива РФ предусматривает перевод транспорта на природный газ как
экономичный и экологичный вид топлива.
Именно Татарстан в 2013 году стал пилотным регионом по внедрению сжиженного и
компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Главный отечественный производитель грузовой техники
и автобусов – ПАО «Камаз» готов ответить
надежным предложением на обозначившийся спрос.
Иностранных гостей сопровождали заместитель Премьер-министра РТ – руководитель аппарата Кабинета Министров РТ
Шамиль Гафаров, заместитель директора
филиала – начальник управления планирования и мониторинга проектов по газомоторному топливу филиала «Газпром
Интернэшнл» в Cанкт-Петербурге Евгений
Крамаренко, председатель правления – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев, руководитель исполкома Набережных Челнов
Ринат Абдуллин, директор по газомоторной
технике и диверсификации ПАО «Камаз»
Евгений Пронин, генеральный директор
АО «ВТК «Камаз» Рафаил Гафеев, директор региона «Латинская Америка» Сергей
Ильин и другие.
На территории «РариТЭК» гостей ожидала разнообразная экспозиция газомоторной
автотехники, включая экспериментальную
модель трактора К-702, который впервые
был презентован на Пятом Петербургском
международном газовом форуме в 2015
году. О характеристиках представленной
техники рассказал генеральный директор
ООО «РариТЭК» Рафаэль Батыршин.


Обсуждение вопросов сотрудничества специалистов
газовой отрасли Боливии и Татарстана состоялось
в Доме Правительства.
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ВЕЗЕНИЕ – СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ УПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ
– Когда мне предложили работу оператора газораспределительной станции Абдулинского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов
с условием, что придется на несколько
месяцев ехать в Казань в учебно-курсовой
комбинат «Газпром трансгаз Казани», то я
согласилась не раздумывая, – вспоминает
Эльза Нигматуллина.

ОТ ШВЕИ
ДО АППАРАТЧИКА
Кто такой аппаратчик, казанская одиннадцатиклассница Альбина, понятно,
и знать не знала, так что поступать
решила в Казанский индустриальнопедагогический техникум.

Б

лагополучно окончив его, несколько
лет проработала преподавателем технологии изготовления швейных изделий в профессиональном лицее. А в августе
2010 года резко сменила сферу деятельности, устроившись уборщиком производственных и служебных помещений в Шеморданское линейно-производственное управление
магистральных газопроводов. Через два года
была переведена аппаратчиком химводоочистки. А в 2014 году окончила Институт
экономики, управления и права… Вот такая
пестрая трудовая деятельность. Наверное,
это правильно, ведь человек просто обязан
найти свое место в жизни. Ту самую работу,
которая приносит не только хлеб насущный,
но и радость труда.
Какие полезные навыки дала педагогическая деятельность? Умение рационально
планировать работу. Коллеги утверждают:
Мухарлямова – энергичный и талантливый
организатор, праздники и общественные
мероприятия обязательно проходят с участием Альбины Робертовны. Дома она нежная жена и заботливая мама. Но умение
правильно распланировать время выручает
и здесь. Времени хватает не только на мужа
и двоих детей, но и на собственные увлечения. Вышитые руками Альбины тюбетейки
– желанный подарок для друзей, а ее искусству составления букетов из засушенных и
искусственных цветов позавидует мастер
икебаны. Впрочем, и живых комнатных растений в доме очень много. А еще – волейбол,
прогулки в лес по грибы и по ягоды. Всей
семьей, конечно. Тем более что и муж Фаниль тоже работает в Шеморданском линейно-производственном управлении. И хотя в
семье Мухарлямовых не принято «тащить»
домой производственные проблемы, друг
друга супруги понимают с полуслова.


-Т

ем более что муж у меня тогда уже
работал по этой специальности. Думала: если что, подскажет, подстрахует. Собственно, так и вышло – он стал моим
наставником и во многом учителем.
– Не жалко было бросать прежнюю специальность, ведь для работы в Росгосстрахе
вы в свое время окончили Казанский учетнокредитный техникум? – интересуемся у нее.
– Нисколько, – отвечает Нигматуллина. – Везение – случай, его упускать нельзя. А тут счастливое сочетание хорошей зарплаты и очень
интересной работы. Ответственность, необходимость принимать решение быстро и безошибочно – знаете, как увлекает? И потом, я поставила себе задачу стать оператором не хуже
мужа. Не раз слышала лестные оценки своей

работы от коллег, а это для меня очень важно.
Упорства Эльзе Камильевне и вправду не занимать. Что бы ни задумала, своего обязательно добьется. Так было в детстве с занятиями
лыжным спортом. По сей день Нигматуллина
– непременная участница всех зимних спартакиад «Газпром трансгаз Казани», неоднократная победительница соревнований «Лыжня
России», призер спартакиад работников ООО
«Газпром трансгаз Казань», а в 2014 году защищала честь Общества в составе сборной на
Спартакиаде работников Газпрома.
А еще Эльза – мама четверых детей. Старшая дочь в свои двадцать три уже институт
окончила, математику и информатику в казанской школе преподает, а младшему сынишке…
полтора годика.

– Добились-таки мы с мужем сына! – смеется Эльза. – Три девчонки и вот наконец продолжатель рода Нигматуллиных. Я сегодня в доме
– педагог и воспитатель. Со второй и третьей
дочками уроки делаю. Все предметы школьной
программы я помню, мне же с периодичностью
в шесть лет их повторять приходится. А вот говорить маленького учим всем семейством.
– Я часто слышу, как ты все успеваешь?
Ежедневные домашние дела, огород, любимая
работа, спортивные мероприятия и, конечно,
дети, их уроки, их интересы, их жизнь…
Может, все дело в желании и умении радоваться жизни. И быть счастливой? Кто-то покупает дорогущие машины, купается в роскоши
и богатстве, а моё главное богатство – это мои
дети, моя семья. И главное, это богатство навсегда останется со мной.
Выйду ли на работу после декретного отпуска? А как же! Я люблю детей, семью, но и
работу свою – тоже. Я так устроена, что могу
чувствовать себя счастливой только если обе
части жизни – и семейная, и рабочая – благополучны.


НАЧАЛЬНИКА ВОСПИТАЛА САМА
Заместитель начальника по ВДГО
Московской КЭГС ЭПУ «Казаньгоргаз» Ирина Гольянова тоже начинала
свою трудовую деятельность в качестве слесаря внутридомового газового
оборудования сразу по окончании
Энгельсского коммунально-строительного техникума по специальности «техник газового хозяйства» в
1981 году.

И

с тех пор с «Казаньгоргазом» не расставалась, так что трудовой стаж на
одном предприятии посчитать нетрудно – нынче исполняется тридцать пять лет. В
производственной характеристике – скупые
строчки, но как много за ними волнений и проблем, сомнений и успехов. «За время работы
показала себя грамотным и исполнительным
специалистом, настоящим организатором производства... На сложном участке проявила себя
как исполнительный и трудолюбивый работник, совершенствуя зрелость и знания в ходе
решения технических вопросов, применяя передовые методы и технологии обслуживания
объектов газового хозяйства и способствуя
внедрению новых технологий.
В период реализации Программы ликвидации ветхого жилого фонда под руководством
И.С.Гольяновой проведена огромная работа по
пуску газа во вновь построенные жилые дома
и демонтажу газового оборудования в отселенных домах. Она принимала активное участие

при строительстве Большого Казанского кольца
и метрополитена по пуску газа на вновь построенные объекты, в демонтажах и повторных пусках после отключения жилых домов и коммунально-бытовых объектов Ново-Савиновского,
Московского, Кировского, Авиастроительного
районов. В период подготовки к проведению
в Казани Универсиады-2013 при ее непосредственном участии было газифицировано и принято в эксплуатацию множество спортивных
объектов, в т.ч. котельные спортивного комплекса «Олимпиец» в поселке Залесном, спортивного комплекса «Баско» в парке им.Петрова,
чаша огня Универсиады-2013, установленная
на футбольном стадионе «Казань-арена» для
церемонии открытия и закрытия Всемирных
студенческих игр.
В дни проведения Универсиады находилась
на круглосуточном дежурстве для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации
внутридомового газового оборудования.
Требовательна к себе и подчиненным.

С февраля 2004 года – заместитель начальника по ВДГО Московской КЭГС».
– Представляете, сейчас у меня начальник
– родной сын, – улыбается Ирина Сергеевна. –
В «Казаньгоргазе» вообще много династий. В
свое время это нам даже в упрек ставили – мол,
разводите семейственность. А как же иначе,
если у нас очень дружный коллектив, если все
праздники – вместе, с семьями, с детьми? Да
наши дети газовиками стали, наверное, сразу
после рождения. Вот и у нас так получилось.
Легко ли работать с сыном? Оказывается,
я воспитала очень принципиального и дотошного человека, так что сейчас мне приходится
непросто, на поблажки рассчитывать не приходится. И это, наверное, правильно. Впрочем,
только на работе. Дома Вадим снова становится хоть и немногословным, но очень добрым и
заботливым. Я счастливая женщина. Хороший
муж, замечательный сын, прекрасная сноха,
любимые внук и внучка. Чего еще желать женщине?
Сейчас мой супруг, как он шутит, «газовик в
отставке», постоянно живет на даче в Красновидово. Красота у нас там несказанная – Волга,
лес. Я выбираюсь туда только в выходные, зато
уж эти два дня мы отдыхаем от души. Не поверите, но любимое мое летнее занятие – погонять на квадроцикле. Руль автомобиля муж мне
редко доверяет – сам заядлый автомобилист, а
вот квадроцикл… С утра уезжаем вдвоем или
с внуками в лес. Лучшего отдыха я не знаю, никакие Канары не сравнятся с красотами наших
мест.
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ПРЕКРАСНЫ, ЛЮБИМЫ, НЕЗАМЕНИМЫ

ЛЮБОВЬЮ
НЕ ИСПОРТИШЬ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ? ВАМ – СЮДА
Специфика работы газовиков предполагает физическую и эмоциональную напряженность труда, высокую
ответственность. Часто им приходится
действовать в экстремальных ситуациях и уж точно в различных погодных условиях.

К

– Проектирование – это нужное, ответственное и одновременно увлекательное
дело, – уверена начальник архитектурностроительного отдела Службы проектноконструкторских работ Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз
Казань» Резида Халилова.

И

менно по чертежам проектировщиков проводятся капитальный ремонт,
реконструкция и возведение вновь
строящихся зданий и сооружений. Проектировщики – интересные люди, они обладают
гибкостью мышления, инженерной памятью,
хорошей ориентацией на плоскости и в пространстве, развитым воображением, проявляют творческий подход в проектной работе,
убеждена Резида Махаматнуровна.
Окончив в 1985 году Казанский инженерностроительный институт, она уже более двадцати
шести лет работает в ООО «Газпром трансгаз
Казань», а накопленными за эти годы опытом и
знаниями в области проектирования зданий и
сооружений щедро делится с более молодыми
коллегами.
Не секрет, что в любом деле важна заинтересованность работников в его выполнении.
Именно так – с интересом, творчески и ответственно относится к своей работе Резида Халилова. У нее немало почетных грамот и наград
– свидетельств признания ее добросовестного труда. Ответственным отношением к делу,
своей обязательностью даже в мелочах Резида
Махаматнуровна завоевала большое уважение
в своем коллективе. Непосредственное участие принимала в разработке проектов на такие
большие объекты, как лечебный и спальный
корпуса в санатории-профилактории «Газовик», здание медсанчасти Общества, столовая
аппарата управления, объекты на компрессорной станции «Арская», и множество других.
Прошлый год в Казани был объявлен Годом
парков и скверов. В соответствии с перечнем
поручений Президента Республики Татарстан в
Обществе был разработан проект благоустройства сада Кирова по улице Московской в Казани.
Резида Махаматнуровна вместе со своим отделом вела этот объект, начиная от проектирования до полного завершения строительства.
Счастливая жена, мама и бабушка Резида
Махаматнуровна вместе с мужем вырастили
двух прекрасных сыновей. А теперь супруги
активно занимаются двумя внуками-близнецами и внучкой, утверждая, что любовью никого
испортить нельзя. Вы решитесь оспорить такую истину?


азалось бы, все эти факторы – верный
залог больших трудопотерь, частых
больничных, приводящих к инвалидности. Но правильный подход к охране здоровья работников и разумная, рациональная организация труда способны вывести и опасное
производство на безопасный уровень. Парадокс? Руководство Общества так не считает и
оказывается правым.
– Основные разделы нашей работы – это
профилактика и диспансеризация, выявление
заболеваний на максимально ранней стадии,
– утверждает главный врач медико-санитарной
части ООО «Газпром трансгаз Казань» Зайтуна
Шакирова. – Плюс постоянная и методичная
работа по динамическому контролю за больными, проведение превентивного лечения
для предупреждения рецидивов.
Зайтуна Шакирова окончила Казанский государственный медицинский институт в 1982
году, а в ООО «Газпром трансгаз Казань», тогда
еще «Таттрансгаз», пришла через восемнадцать
лет уже сложившимся высокопрофессиональным специалистом. Впрочем, других в этом Обществе не признают…
За годы работы главным врачом сумела

сплотить вокруг себя коллектив профессионалов, любящих свое дело. К подчиненным требовательна и одновременно внимательна, умело
поддерживает в коллективе доброжелательную
рабочую обстановку, поощряет стремление
подчиненных к совершенствованию своих знаний. Три четверти специалистов медсанчасти
имеют высшую квалификационную категорию,
и это тоже во многом заслуга главного врача.
Для коллектива медсанчасти нет ничего важнее работы по сохранению здоровья газовиков,
предупреждению развития заболеваний, продлению профессионального долголетия. И дело
свое медики знают. Например, в последние
годы существенно снизилась заболеваемость с
временной утратой трудоспособности.
Особое внимание руководителя медсанчасти направлено на работу по предупреждению
развития профессиональных заболеваний
у лиц с вредными и опасными условиями
труда. Благодаря круглогодичной выездной
работе бригад врачей-специалистов, умело
организованной профилактической работе
заболеваемость у этой группы лиц ниже, чем
в целом по Обществу.

Активная санпросветработа на производственных участках, обучение людей навыкам само- и взаимопомощи, формирование психологии здорового образа жизни и
культуры здоровья – и это забота главного
врача.
Нелегкий это груз – забота о здоровье рабочих огромного предприятия. Удивительно, как
хватает времени на дом, семью, себя, в конце
концов? Судя по тому, как она выглядит, хватает.
– А как я могу учить людей правильному
образу жизни, если не соблюдаю его сама?
– удивляется Зайтуна Ахатовна. – И моя хорошая физическая форма тоже «элемент агитации», профессиональная обязанность, если
хотите. Так что занятия в тренажерном зале
так же обязательны, как правильное питание и
каждодневные прогулки. В принципе, мне это
несложно, ведь к спорту приучена с детства. В
свое время серьезно занималась большим теннисом.
Мамина дочка Гульназ решила продолжить
династию врачей, пойдя по стопам мамы и
деда, чему Зайтуна Ахатовна была очень рада.
Сегодня Гульназ учится на лечфаке Казанского
медицинского университета, а мама старается
помочь ей во всем. Но так бережно, чтобы не
помешать дочери учиться самостоятельно принимать решения. Ведь уверенность в своих силах в сочетании с постулатом «Не навреди» так
важны настоящему врачу.


Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ…
Не будет преувеличением, если скажем,
что в «Газпром трансгаз Казани» ее знает
каждый, ведь свою основную работу
Резеда успешно совмещает с общественной.

Б

ез ее участия в компании не проходит,
наверное, ни одно мероприятие – будь
то спортивные состязания, встречи с ветеранами или корпоративные праздники, которые ей приходится не только организовывать,
но и брать на себя труд ведения концертных
программ. И всегда ее лицо излучает радость и
доброжелательность, невольно привлекающие
взгляды.
Интересно, о чем думает эта красивая девушка по утрам и вечерам, когда укладывается
спать, и от чего устает больше всего? Увы, как
это ни банально звучит, но все ее мысли связаны с работой: «Устаю от рутинной, бумажной
работы, – говорит она. – Просыпаюсь утром – и

сразу включается алгоритм планирования дня,
расставляю приоритеты, а когда ложусь спать,
обычно подвожу итоги дня, что сделала, что не
сделала, ну и вообще…»
Не могут не откликнуться на внутренний
свет и доброжелательность, идущие от девушки, даже самые прожженные и циничные

журналисты, которых хлебом не корми – дай
покритиковать пиарщиков. И главное – этот эффект первого впечатления не пропадает, а лишь
усиливается при последующем деловом общении, когда оцениваются профессионализм, компетентность, ответственность, обязательность.
– Мы стараемся выстраивать свои отношения со СМИ, отталкиваясь от следующих
установок: «Хороший пиарщик – это коллега
журналиста, источник информации, помощник и просто нормальный собеседник. А хороший журналист – коллега пиарщика, который может высказать свое мнение. Думается,
это и есть профессиональные отношения. Что
касается так называемых неделовых отношений, то считаю, что каждый человек должен
быть для нас зеркалом. Поэтому я отношусь к
людям так, как хотела бы, чтобы относились
ко мне, – говорит Резеда. – Так, раз я ценю в
людях в первую очередь ответственность, то,
конечно же, не могу себе позволить безответственности.
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