Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьёзные успехи. О самых одарённых, инициативных и
старательных и пойдёт наш сегодняшний выпуск.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Пильчик Иван Викторович
Пильчик Иван Викторович - начальник ООТ,
заместитель главного инженера по ЯРБПБиЭ в ПАО
"Новосибирский завод химконцентратов".
Работает с 2007 года на ПАО "Новосибирский
завод химконцентратов", которое является одним из
ведущих мировых производителей ядерного топлива
для АЭС и исследовательских реакторов России и
зарубежных стран. Российский производитель
металлического лития и его солей на предприятии -ПАО

"Новосибирский завод химконцентратов".
Входит в структуру Топливной компании
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Иван Викторович окончил физикотехнический факультет Томского
политехнического университета в 2007 г. по
специальности «Химическая технология
редких элементов и материалов на их основе». Присвоена квалификация – инженер.
Производственную практику проходил на «Новосибирском заводе химконцентратов» в
цехе № 6. Дипломировался в цехе № 49. Защитил дипломную работу по теме: «Анализ и расчет
технологических характеристик электролитической ванны с воздушным охлаждением для
получения металлического лития». После окончания ВУЗа был принят на работу на
«Новосибирский завод химконцентратов» в цех № 1 по специальности аппаратчик прокалки и
восстановления. В мае 2007 года по производственной необходимости был переведен на
должность помощник мастера на участок № 3 по производству ТВЭЛов и ТВС для
исследовательских реакторов цеха № 1.
В 2010 году после принятия решения по созданию нового производственного участка по
получению порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза был переведен
на должность ст. мастера.Принимал непосредственное участие в работах по строительству,
монтажу, освоению и внедрению нового производства (ВПГ). В 2012 году производственный
участок производства порошка методом ВПГ цеха №1 был запущен и выведен на проектную
мощность.

С2012 года пооктябрь 2020 годаработалначальником лаборатории охраны окружающей
среды (ЛООС) - зам. начальника цеха№ 36. В данный период времени были реализованы
основные проекты в части обеспечения экологической безопасности предприятия.
В 2014-2018 годы- реализация проекта создания очистных сооружений Векса-М.
В 2017-2020 годы - реализация мероприятий для обеспечения раздельного сбора отходов
на предприятии.
В 2014-2020 гг. - организация и участие в экологических акциях "Дерево жизни", "Зеленая
Весна" "Первый шаг онлайн", " Очистка берегов рек Ельцовка, Обь" и др.
В 2016-2017 году проведена работа в части снижения платы за негативное воздействие на
окружающую среду и на централизованные системы водоотведения.Экономический эффект от
реализацииорганизационно-технических мероприятий составилв 2016 году 56,54 млн.руб. иза 7
месяцев 2017 года61,18 млн.руб.
За трудовые заслуги Иван Викторович неоднократно поощрялся. Имеет благодарности от
ПАО «НЗХК». В 2015 году его фотография была размещена на цеховой Доске почёта, активно
участвует в общественной жизни цеха, в коллективе пользуется заслуженным уважением и
авторитетом.
В 2017 году была присуждена премия А.К. Иванова за лучшую реализацию экологической
программы по улучшению экологической безопасности в Обществе.
В 2018 году был удостоен дипломом -2 место в отраслевой программе «Человек года
Росатома-2017» в номинации Безопасность Атомной Энергетики и промышленности.
С2020 года по настоящее время работаетначальником отдела охраны труда - зам. главного
инженера по ядерной радиационной промышленной безопасности и экологии.
В 2020 году успешно завершил реализацию первого этапапроекта "Комплексной
переработки производственных отходов ПАО "НЗХК".
Работники Новосибирского завода химконцентратов приняли участие в экологическом
субботнике «Зеленая Весна»! Начальники цехов, руководители отделов, главный инженер,
председатель профсоюза и обычные заводчане, отложили свои дела в выходной день и пришли в
сквер «Покорителям атома», чтобы собственным трудом и примером поддержать проект
«Зеленая Весна».
Представители
молодёжного комитета, профсоюза
и члены ассоциации инженеров
физиков НЗХК, собрали мусор и
прошлогоднюю листву в мешки,
раскидали снег для быстрого
таяния, подмели дорожки. Дружная
и слаженная работа была настолько
заразительная, что дети с соседних
дворов просили о возможности так
же поучаствовать в субботнике.
Силами собравшихся в сквере был
наведён порядок и чистота.
Участие в создании в 2016-2018 гг. системы КСЭОН (Комплексная система экстренного
оповещения населения), позволяющая проводить регулярные наблюдения и обрабатывать
получаемую информацию, включающую выполнение прогнозных расчётов и оценок
эффективности природоохранных мероприятий.

Система предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения
в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационнокоммуникационных технологий и программно-технических комплексов. Вся информация,
собираемая системами мониторинга, поступает в единые дежурные диспетчерские службы
соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пильчик Иван Викторович является ответственным, инициативным и
высокоэрудированным руководителем. Среди профессионально-значимых качеств, присущих
данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность
и бесконечный карьерный потенциал.

Оносова Ольга Николаевна

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, член Ассоциации руководителей
образовательных учреждений.
Деятельность руководителя дошкольным учреждением – сложная и
ответственная

работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и умения сплачивать людей. Эффективный
заведующий всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность как в
своих должностных обязанностях, так и в деятельности образовательного
учреждения в целом.
Стаж руководящей должности – 20 лет. С 2019 года Ольга Николаевна
является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.

Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.
В



1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.
В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64



учителем экономики и географии.
В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.



ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:



XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";



Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.
Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова Ольга Николаевна – профессионал своего дела, компетентный
педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей героини далеко
не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна

–

путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в бассейне,

лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать чтению
книг, в том числе и профессиональных – последняя книга, прочитанная
героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют героиню нашей статьи.

Малюгина Елена Викторовна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всё
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде
руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.

В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по
научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)
по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее

учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в

системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,

«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.
Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.



высокими

