От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в
среднейобщеобразовательной
школе.Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием английского языка и географии. Также
Максим Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в
рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
егоизбрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго.Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, занявпост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности.Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона.Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался.Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера.Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования.Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в
этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова[12][13].

16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А.
Мау[14].

27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета Университета
Иннополис[15].

С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров АО
«Российская венчурная компания».

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл[16].

Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года[1].
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Ковалева Татьяна Федоровна
Каждому человеку соответствует определенный род
деятельности, который делает его полезным для
общества и одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
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искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Татьяна Федоровна родилась 19 октября 1978

года. В 1997 году

окончила Боровичский педагогический колледж по специальности "Учитель
начальных классов". В 1998 году начала свою педагогическую деятельность
учителем начальных классов в школе. В 2003 году вместе со своими
маленькими детьми пришла работать в детский сад № 52 Петроградского

района Санкт-Петербурга – воспитателем. И проработала в этой должности
до 2010 года.
В 2010

году

Татьяна Фѐдоровна была назначена старшим

воспитателем. В январе 2013 года – заместителем руководителя ГБДОУ
детский сад № 52 Петроградского района Санкт-Петербурга. В ноябре 2013
года заведующим в маленький 3-х групповой ГБДОУ детский сад №13
Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2014 году Татьяна Федоровна
открыла еще одну группу в детском саду. В 2016 году была назначена на
должность заведующего ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района
Санкт-Петербурга, где героиня продолжает трудиться и сегодня.
Ковалева Т.Ф. получила качественное и всестороннее образование.
 1997 год - Боровический педагогический колледж, специальность
–

"Преподавание в начальных классах", квалификация

–

"Учитель начальных классов".
 2011 год - Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена, специальность –

"Олигофренопедагогика",

квалификация – "Учитель-олигофренопедагог".
 2015 год - Научный исследовательский университет высшая
школа экономики, магистр, "Государственное и муниципальное
управление. Управление образованием".
Ковалева Т.Ф. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проходя курсы повышения квалификации по направлениям: управление,
педагогическая

деятельность,

медиация

и

конфликтология.

С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, развития
организаторских и личностных качеств, развития стратегического мышления
и умения работать в команде Татьяна Федоровна постоянно повышает свой
компетентностный уровень, принимая участие в разного рода научнопрактических конференциях и семинарах.

Детский сад, руководимый героиней нашей статьи, с 2017 года
является участником международной программы ЭКО-ШКОЛА «ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ». В ДОУ создан Экологический совет из родителей, педагогов и
детей. Под руководством Татьяны Федоровны учреждение является
активным участником экологических акций: "Посади елочку", "Экомарафон
по сбору макулатуры" и др.
Татьяна Федоровна создает такие условия, что каждый – не важно
ребенок или взрослый, педагог или родитель – способен почувствовать себя
успешным.
С самого начала детский сад стал центром проведения районных и городских
мероприятий. Татьяна Федоровна на базе учреждения организовала
"Фестиваль детского творчества", в котором принимают участие дети из
детских садов района.
Также под руководством героини статьи детский сад превратился в
стартовую площадку для педагогов. Педагоги активно и успешно участвуют

в

профессиональных

и

творческих

конкурсах.

Не остается в стороне и родительское сообщество. Детский сад открыт к
творческим задумкам родителей. В учреждении дети могут развивать свои
таланты через дизайнерскую или театральную деятельность.
За активную деятельность на благо учреждения и продуктивное
руководство Ковалева Татьяна Федоровна награждена памятным знаком "Эффективный
Законодательного

руководитель
собрания

-

2019",

Почетной

Санкт-Петербурга,

грамотой

от

Благодарностью

от

Администрации Петроградского района, Грамотой от Муниципального
округа "Аптекарский остров".

ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга
является:
- Победителем Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019"
- Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020" .

- Лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI
века. Лига Лидеров" в номинации "Лидер в разработке и реализации
стратегии развития образовательной организации и повышения качества
образования "Детский сад - территория успеха"
Одним из направлений деятельности Татьяны Федоровны является
развитие культуры инновационной деятельности в организации. Несмотря на
то,

что

детскому

саду

всего

4

года,

на

его

базе

действуют:

1) пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению
программно-методического
«Мозаичный

комплекса

ПАРК»

дошкольного

издательства

образования

«Русское

слово»;

2) инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия»;
3) сетевой инновационный образовательный проект «Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в
общеобразовательных
4) районная
«Организация

организациях:

лаборатория
групп

«Мама

от

интеграции

к
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инклюзии»;
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раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» с
01.01.2020 года (утв. распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 19.06.2019 № 2096-р).
Ковалева Татьяна Федоровна аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 24.09.2019 № 2876-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»). С 2016 года - эксперт Информационноаналитической

системы

для

руководителей

в

сфере

образования

"Директория". 2020 год - эксперт в Конкурсе инновационных продуктов.
2020 год - эксперт в районной конференции образовательных инноваций

«Развитие экспертной культуры педагогического сообщества Петроградского
района Санкт-Петербурга 2020».
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 Татьяну Федоровну Ковалеву, заведующую
Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.

Аюшиев Салтан Дашиевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Аюшиев Салтан Дашиевич – главный врач ГАУЗ "Стоматологическая
поликлиника

№2"

города

Улан-Удэ

Республики

Бурятия,

высококвалифицированный специалист. Он прекрасно владеет информацией
и разбирается в своем деле, ежедневно оттачивая профессионализм,
стремится к совершенству в своей деятельности. Владеет всеми видами
амбулаторных оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях
,

травматических

повреждениях,

новообразованиях

челюстно-лицевой

области, а также современными методиками зубосохраняющих операций,
занимается имплантацией зубов.

С. Д. Аюшиев родился 13 августа 1961 г. в селе Алла Курумканского
района Республики Бурятия, примерный семьянин, муж, отец двоих детей,
дедушка троих внуков. Салтан Дашиевич врач от бога, хороший организатор
и талантливый хирург. Написал 14 научных статей, опубликованных в
специальных изданиях и научно-практических сборниках региональных и
международных научно-практических конференций, является автором 6
рационализаторских предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37
лет,

из

них

20

лет

С.Д.

Аюшиев

является

главным

врачом

Стоматологической поликлиники № 2 г. Улан-Удэ.
После окончания в 1983 году стоматологического факультета
Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую
деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике
врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную
районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности
стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие
субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских
субботниках и воскресниках на объекте –
больницы.

Был

активным

членом

в хирургическом корпусе

комсомольской

и

профсоюзной

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки,
принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах.
Годы, прошедшие в Баргузинской районной больнице, считает
плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в
качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови,
врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при
прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении
молодого доктора.
С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на
кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте.
Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских
предложения.

Продолжил

врачебную

работу

в

Городской

стоматологической

поликлинике №1 врачом-хирургом.
В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ
"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня
назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидательную энергию.
Салтан

Дашиевич

–

требовательный

и

принципиальный

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и
расширилась

материально-техническая

база

учреждения, произведены

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет
средств

поликлиники

были

открыты

и

оснащены

2

структурных

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18
соответственно, с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением.
Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в
эксплуатацию

специализированное здание поликлиники, в 2017 году

состоялось открытие инновационного центра с отделениями эстетического
протезирования,

4-мя

отделениями

имплантологии,

ортодонтии

пародонтологии по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.

и

Все

кабинеты

инновационного

центра

оснащены

новейшим

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических
кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентген-кабинете
функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ,
дентальный визиограф.
Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного
уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала
поликлиники,

выполняя

бесплатному

приему

программы
населения

государственных

республики,

гарантий

реализуя

по

лечебно-

профилактические мероприятия.
Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан
Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести
учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в
коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди.
Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в
виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача
должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и

принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении
работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие
отделениями и администрация.

Третья

составляющая

–

не

нужно

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное
мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу
учреждения.
На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. УланУдэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений
республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив
укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей
РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2 кандидата медицинских
наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных
городах страны.
За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был
организован и создан огромный комплекс стоматологической службы
Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической
помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицированными кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным
кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех
молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития
высокотехнологической помощи.
В 2018 году была организована Международная
посвященная

50-летию

ГАУЗ

Стоматологической

Конференция,

поликлиники

№2.

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы,
а

также Мишель

стоматологов

Арден

(FDI),

–

Паст-президент

Советник

Всемирной

Европейского

Федерации

Парламента

по

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг –
Паст-президент

Всемирной

Федерации

ассоциации стоматологов Гонконга.

стоматологов,

Председатель

Аюшиев С.Д. активно участвует в различных симпозиумах, научнопрактических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно посещает Сибирский
стоматологический форум, который проходит в г.Красноярск.
В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях
"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в
диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции
"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные
особенности".

Салтан

Дашиевич

Аюшиев

получил

блестящее

медицинское

образование:


Читинский государственный медицинский институт,

специальность Стоматология, Чита,1983 год.


Иркутский

медицинский

институт,

клиническая

интернатура, Иркутск 1984.


Омский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина,
клиническая ординатура, Омск 1991.


Иркутский

усовершенствования

государственный
врачей,

по

программе

институт
"Организация

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год.


Первый Московский государственный университет

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация
здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015.



ФГБОУ

ВПО

"Российская

академия

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013.
Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на
протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в
общественно-политической

и

социально-культурной

жизни

города

и

республики.
С 2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал
в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия
были направлены на улучшение комфортного проживания горожан,
благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных
микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы
сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого уланудэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов.
Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет
огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный
отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона
"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также
очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка".

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д.
Аюшиев неоднократно награждался почетными

грамотами, был удостоен

высоких званий:


Почетная грамота городского управления здравоохранения,

2009 год.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Министерства

здравоохранения

Республики Бурятии, 2012 год.


Почетная

грамота

Российской Федерации, 2014 год.

2005 год.

Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия",



Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год.



Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011

год.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Салтана Дашиевича, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
медика и руководителя.

Син-фа Лариса Юрьевна
Детство – это каждодневное открытие мира, и нужно сделать так,
чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием красоты природы,
человека…
В.А. Сухомлинский
Син-фа Лариса Юрьевна – Заслуженный учитель
Российской Федерации, Отличник народного просвещения
и заведующая детского сада №113 города Рыбинска. На
сегодняшний день трудовой стаж нашей героини составляет
40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей
должности.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №113» было открыто в 1986 году. На сегодняшний день в организации
функционирует 11 групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного
возраста и 2 логопедические группы комбинированного вида.
Миссия детского сада №113 – это:


создание

условий

для

обеспечения

устойчивого

развития

способностей ребенка, заложенных природой;


воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой,
трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции
в обществе;


оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного
учреждения.
В детском саду работают творческие, креативные и инициативные
педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее
развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей

формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются
физические, интеллектуальные и творческие способности.
Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в
своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня:


1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации»;


1

педагог

награжден

Знаком

«Отличник

народного

просвещения»;


3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ;


4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора

Ярославской области за заслуги в сфере образования;


5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования

Администрации Ярославской области и т.д.
Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку
счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также
максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей,
«взрослой» жизни.
Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на
продолжение

реализации

приоритетных

направлений

деятельности

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.
Успехи детского сада:


Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»;



Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные

дети – будущее России;


Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность»

«Безопасность в образовательной среде»;


Обладатель сертификата «Книга рекордов России»;



Победитель регионального конкурса «Детский сад года»;



Победитель регионального социального проекта «Наш любимый

школьный двор»;


Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья».

Современный руководитель дошкольной образовательной организации
– это высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий
широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать
решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда.

