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ВЕСТИ
Арамильские

Родилась Ильми-
ра в Большом Исто-
ке, там же и школу 
окончила. Училась 
в екатеринбургском 
колледже, а после 
«нашла себе место» 
в агентстве недви-
жимости. Впрочем, 
женщина призна-
ется, что поначалу 
«мыкалась», пыта-
ясь найти подходя-
щую работу. Тогда 
она уже обзавелась 

семьей – всего у нее 
трое детей. Гово-
рит, когда дети рос-
ли, столкнулась с 
большой неуверен-
ностью в себе и от-
сутствием стабиль-
ности. Поработала 
риелтором – долж-
ность была удобная 
со свободным гра-
фиком, но однажды 
решила начать свое 
дело. Так в 2007 
году она стала ди-

ректором агентства 
недвижимости.

- Мы начинали с 
малого, - улыбается 
Ильмира Сергеевна, 
вспоминая, что тог-
да в фирме работа-
ло всего двое – она 
и ее помощница. 
– Поначалу арендо-
вали помещение на 
улице Новой, а по-
том перебрались в 
собственное. А два 
года назад открыли 

еще и бюро путеше-
ствий. 

Сейчас ее агент-
ство – компактное 
по численности и 
занимаемой пло-
щади, но довольно 
крупное по мас-
штабам. Здесь нет 
строгого «с девяти 
до шести»: кто-то 
работает с утра, 
кто-то днем, кто-то 
выходит ближе к ве-
черу. Вот и сейчас, 

когда мы сидим в 
ее личном кабине-
те, за дверью нет 
офисных сотрудни-
ков, сгорбившихся 
над компьютерами 
и стучащих по кла-
виатурам. Клиен-
тов встречают два-
три «дежурных» 
специалиста, а все 
остальные – «на 
объектах». Кому-то 
может показаться, 
что управлять та-

С праздником !

Собрать с нуля свое 
трудовое счастье…
нашей героине это удалось: она создала две успешные 
компании, но руководителем себя не считает

ким «раздробленным» 
коллективом сложно, но 
Ильмира Сидорова счи-
тает иначе:

 - Руководить не труд-
но, хотя на работе вся-
кое бывает, - делится 
она. – По крайней мере, 
я для себя сложностей 
никаких не вижу. Воз-
можно, потому что 
специалисты у меня 
хорошие. Их не нуж-
но подгонять, они сами 
проявляют инициативу.

Целеустремленность, 
грамотность и самоор-
ганизованность – три 
основных критерия, ко-
торые эта женщина це-
нит и ставит на первое 
место у своих подопеч-
ных. Опыт можно на-
копить, научить всему 
необходимому, но в ос-
нове именно эти черты. 
Работа с документами 
этого требует. Она не 
сомневается: даже если 
бы ей пришлось начать 
все с нуля, она бы орга-
низовала себя и создала 
вновь то, что было бы 
востребовано и пользо-
валось популярностью 
среди арамильцев. И 
не потому, что надо, не 
потому, что кто-то тре-
бует, а потому, что она 
любит и ценит работу 
не на «чужого дядю», а 
на себя.

- Работа должна при-
носить удовольствие, 
- уверена Ильмира Сер-
геевна. – Если она не 
приносит удовольствия, 
значит, надо подыскать 
что-то другое. 

Задерживаться или 
почти не бывать дома – 
в том числе и в выход-
ные, - это удел многих 
руководителей. Но, ког-
да дома ждет любящая 
и понимающая семья, 
а в офисе поддержива-
ет дружный коллектив, 
любые задачи или про-
блемы становятся «по 
плечу». Ильмире Серге-
евне удалось собрать и 
сплотить вокруг себя не 
только ценных специа-
листов, которые отзыва-
ются о ней положитель-
но и в канун праздника 
желают всего самого 
лучшего, но и хороших 

добрых людей – друзей, 
близких, знакомых.

- Коллектив у нас и 
вправду замечательный, 
дружный, - делится она 
своим мнением. – На 
праздники вместе выби-
раемся куда-нибудь, от-
мечаем дни рождения. 
Недавно ездили на лы-
жах кататься.

Она так поставила ра-
боту и себя среди под-
чиненных, что и наста-
ивать на чем-то, чего-то 
требовать от работников 
ей не надо. Стоит толь-
ко «кинуть клич», как 
все желающие сами со-
берутся, организуются.

Если все это собрать 
воедино, то получается, 
что Ильмира Сергеев-
на занимается люби-
мым делом, имеет соб-
ственное агентство и 
турфирму, но при этом 
«начальницей» - такой, 
которую сыграла Алиса 
Фрейндлих, она себя не 
ощущает. Признается, 
что руководства в ней 
– того офисного, часто 
высмеиваемого в сериа-
лах или анекдотах – нет, 
да и сотрудники рабо-
тают сами, без «кнута». 
А разве не это характе-
ризует истинного руко-
водителя? Только тот, 
кому это дано свыше, 
может собрать вокруг 
себя достойных специ-
алистов, профессиона-
лов, людей, способных 
и желающих работать. 
И это, конечно, залог 
успеха – то, что позво-
лило ей собрать с нуля 
свое трудовое счастье. 

- Желание, конечно, 
каждому свое, - гово-
рит Ильмира Сидорова, 
поздравляя женщин. – 
Но самое главное – это 
мирное небо над го-
ловой. А еще – чтобы 
каждой хватало тепла, 
солнца, любви и заботы. 
Чтобы каждую женщи-
ну любили и радовали. 
Ведь мы – это цветы, 
такие же прекрасные, 
как и праздник весны, 
который мы готовимся 
отмечать.

Анастасия РЕУТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Февраль сменился мартом и на дворе один из самых романтичных праздников – Международный жен-
ский день. В этот день каждая сестра, дочь, жена, мама, бабушка стремится быть самой красивой и милой, 
самой обворожительной и доброй. И как в этот день не вспомнить о тех сильных духом, трудолюбивых 
женщинах, кто стал успешным специалистом и профессионалом своего дела! Ильмира Сидорова – одна из 
них, скромная и преуспевающая женщина, бизнес-леди, как говорят о таких. Вот уже почти десять лет она 
успешно руководит местными агентством недвижимости и бюро путешествий. 

Все лучшее на свете - от вас, женщины!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Герасименко,
глава Арамильского городского округа

На ваших хрупких плечах держится мир

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валерий Ярмышев,
председатель Думы Арамильского городского округа

- Дорогие жен-
щины! Примите 
мои самые искрен-
ние поздравления 
с весенним празд-
ником, Междуна-
родным женским 
днем. Для меня это 

не просто дань традиции, а славный 
повод выразить чувства призна-
тельности и уважения заботливым 
матерям и верным супругам, дело-
вым партнерам и надежным дру-
зьям! Это неповторимый праздник 
красоты, любви и весеннего обнов-
ления.

В эти дни, когда просыпается 
природа, когда преображается все 
живое, нам, мужчинам, особенно 
хочется совершать безумные по-
ступки ради вас, говорить нежные и 

красивые слова, носить на руках. Вы 
даете начало новой жизни, в самых 
различных и порой сложных ситуа-
циях одним словом и взглядом возвра-
щаете нас к жизни и заставляете 
поверить в свои силы. Рядом с вами 
мы чувствуем себя смелыми, сильны-
ми и успешными. Ради вас и для вас 
мы преодолеваем препятствия и зна-
ем, что нас ждут в родном доме, где 
всегда царят уют, любовь и понима-
ние. Все лучшее на свете – от вас: 
любовь и душевное тепло, забота и 
надежда, чуткость и нежность.

Пусть этот прекрасный день, на-
полненный весенней свежестью и 
ароматом цветов, принесет вам все, 
о чем вы мечтаете! Пусть вас всегда 
сопровождают восхищенные взгля-
ды, а рядом будет крепкое мужское 
плечо.

- Междуна-
родный женский 
день в России 
традиционно от-
мечается с осо-
бой теплотой. 
Он, как первый 
п о д с н е ж н и к , 

пробивающийся из холодной земли, 
тянется к солнцу, несет радость и 
свет в каждый дом, окружая мате-
рей, супруг, сестер и дочерей радо-
стью и любовью.

Милые наши женщины, мы ча-
сто называем вас «слабым по-
лом». Но на ваших хрупких плечах 
держится мир в доме, семейное 
благополучие, здоровье и будущее 
детей. Вы – очаровательные, весе-
лые, нежные, заботливые и силь-
ные духом.

В Арамили женщины активно и 
успешно работают в разных сфе-
рах. Благодаря женской мудрости, 
интуиции, состраданию и рассуди-
тельности, воплощаются в жизнь 
социально-значимые проекты и 
идеи, направленные на развитие го-
родского округа.

Сегодня мы благодарим вас за то, 
что вы у нас есть. Именно вы по-
буждаете нас двигаться вперед, 
вдохновляете нас на покорение новых 
вершин, поддерживаете нас в труд-
ные минуты, растите наших детей и 
согреваете своим теплом дома.

Будьте счастливы и любимы! Пусть 
всегда с вами будет поддержка муж-
чин – супругов, коллег, друзей. Пусть 
радуют дети. Доброго вам здоровья, 
весеннего настроения, благополучия в 
семье, и всего самого лучшего!

Залог успеха Ильмиры Сидиоровой в том, что даже с коллегами и подчиненными она общается с улыбкой...


