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день из Жизни директора

Горячей выдалась эта зима для жилищно-
коммунальных служб в округе Варавино-Фактория. 
Из-за многочисленных аварий на сетях водопровода, 
находящихся в ведении МУП «Водоканал», десятки 
домов месяцами топило канализационными стоками, 
а люди по нескольку недель сидели без воды. 
Морозы спали, и ситуация начала нормализоваться, 
однако до сих пор телефон диспетчерской группы 
управляющих компаний «Управдом Варавино 

Фактория» разрывается от звонков взволнованных 
жителей. Где-то всё так же канализацией топит 
подвалы, в других домах – низкий напор и перебои 
с водоснабжением. Рабочий день директора 
управляющих компаний Андрея Александровича 
Артамонова напоминает марафон, победная 
ленточка в котором – довольные УК жильцы.

Продолжение на стр. 4 – 5

Директор группы управляющих компаний «Управдом  
Варавино Фактория» А.А. Артамонов проводит собрание  
с инициативными собственниками дома на ул. Октябрьской, 18. 
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие архангелогородцы! 
Сердечно поздравляю Вас  
с праздником – Днём работников  
жилищно-коммунального хозяйства!

Непростым для жилищно-коммунального хозяй-
ства стал последний год. Это касается, прежде всего, 
практических аспектов реализации реформы жКх и 
изменений в жилищном законодательстве. одним из 
ключевых событий можно назвать введение в отрасли 
обязательного лицензирования управляющих орга-
низаций. Компании – члены НП «сро управляющих 
недвижимостью «гарант» успешно прошли все этапы 
лицензирования, но расслабляться не стоит. сегод-
ня перед каждым работником отрасли стоит задача 
дальнейшего повышения качества услуг. 

внимательное отношение к человеку, к его пробле-
мам, среди которых нет мелких и неважных, – наши 
первоочередные задачи, от решения которых зависит 
и хорошее настроение архангелогородцев, и их уве-
ренность в завтрашнем дне. ведь нет другой отрасли, 
столь тесно связанной с обеспечением комфортных 
условий проживания граждан. Благополучие каждо-
го дома, каждой семьи во многом зависит от надёж-
ности сферы жилищно-коммунального хозяйства, от 
профессионализма и ответственности работающих 
в ней людей.

давно стали привычными коммунальные блага, и 
многие порой не задумываются, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу большого разветвлён-
ного хозяйства. тепло, свет и вода в домах, чистота 

улиц, оперативное устранение возникающих аварий 
– всё это ответственность работников жКх.

Безусловно, сегодня система жилищно-комму- 
нального хозяйства архангельской области требует 
серьёзных изменений, технического перевооружения, 
повышения надёжности предоставления услуг. Не 
так быстро, как хотелось бы, формируется институт 
собственников жилья, меняется сознание людей. от-
радно, что руководители и работники управляющих 
компаний, членов НП «сро уН «гарант», решительно 
настроены на совершенствование своей работы, го-
товы внедрять новые подходы, осваивать современ-
ные технологии, повышать свой профессионализм и 
выстраивать с жителями архангельска партнёрские 
отношения. 

уверен, все мы не остановимся на достигнутых ре-
зультатах и продолжим путь к созданию эффективно 
функционирующей системы жКх. 

Примите пожелания дальнейших успехов в рабо-
те, финансового благополучия, крепкого здоровья и 
счастья! Пусть праздник подарит много улыбок, тёп- 
лых, а главное, заслуженных слов благодарности и 
позитивных эмоций! 

С наилучшими пожеланиями,  
директор НП «СРО УН «Гарант»  

Алексей Тропин.
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оформи льготу  
на капремонт

Жителям Архангельской области старше 70 лет компенсируют выплаты 
на капитальный ремонт. Приём заявлений в отделениях социальной 
защиты населения начался  9 марта 2016 года.

министерство труда, занятости и социального развития архангельской об-
ласти информирует: все граждане старше 70 лет, имеющие право на компенса-
цию расходов по оплате взносов на капремонт по состоянию на 1 января 2016 
года, получат компенсацию с перерасчётом с января 2016 года.

в соответствии с законом компенсацию расходов по оплате взносов на 
капремонт вправе получать следующие категории граждан: 

• одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста семидесяти лет, – в размере 50%; 

• одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста восьмидесяти лет, – в размере 100%; 

• собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет и 
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 50%; 

• собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет и 
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 100%. 

для назначения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт 
гражданам старше 70 лет необходимо обратиться в отделение социальной 
защиты населения с представлением трудовой книжки и пенсионного удо-
стоверения. в случае проживания гражданина в составе семьи, состоящей из 
неработающих граждан пенсионного возраста, дополнительно представляются 
трудовые книжки членов семьи. 

за более подробной информацией необходимо обратиться в отделение со-
циальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.

северяне  
начали платить 

за капремонт
Собираемость взносов 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов  
по «общему котлу»  
в Архангельской области 
достигла отметки в 65%.  
В 2014 году, когда программа 
заработала, показатель  
не превышал 25%.  
К концу 2016 года стоит  
задача довести эту  
цифру до 80%.

об этом в рамках темати-
ческой площадки ассоциации  
«за развитие архангельской обла-
сти» сообщил генеральный дирек-
тор некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов архан-
гельской области» александр 
Бараев, передаёт пресс-служба 
Правительства области.

«Не секрет, что на первоначаль-
ном этапе жители области скепти-
чески отнеслись  к нововведению, 
но система заработала. в прошлом 
году было отремонтировано 117 
домов, в 50-ти работы выполнены 

частично. в 2016 году заплани-
рован ремонт на более чем 

двухстах объектах на сум-
му около миллиарда 

рублей», – рассказал 
александр Бараев.

актуально
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день из Жизни директора

Продолжение. Начало стр. 1.
На часах ещё нет и 8.00, а руководитель уже на своём 

рабочем месте. Через несколько минут в офисе управляю-
щей компании соберутся все работники: диспетчер, на-
чальник участка текущего ремонта, мастер по благоустрой-
ству, слесари, сварщики, плотники. Каждый отчитывается о 
выполненной за прошлый день работе и получает задания-
наряды на текущий. в первую очередь отрабатываются 
заявки, поступившие за ночь от аварийной службы, и те, 
что не успели или не смогли выполнить вчера. только за-
крыв все экстренные заявки, специалисты приступают к 
плановым ремонтам.

директор уК самостоятельно наряды не распределяет: 
для этого есть начальник участка. однако присутствовать 
на «разводе» старается всегда, чтобы быть в курсе ситуации 
на подведомственных домах.

На часах 8.30 – самое время разобрать скопившуюся 
корреспонденцию и поработать с документами. На столе 
у директора всегда увесистая стопка бумаг. здесь письма 
от надзорных органов, муниципальной власти, подрядчи-
ков и поставщиков, заявления собственников, протоколы, 
сметы…

Но работа в тишине – недоступное для директора 
управляющей компании удовольствие. с 9.00 утра начи-
наются звонки, приходят жильцы. многие не знают, что у 
руководителя часы приёма граждан строго определены, 
или просто не желают ждать.

Начальник участка группы УК «Управдом Варавино  
Фактория» Т.А. Фролова демонстрирует, в каком 
 состоянии наружные канализационные колодцы  
около дома на пр. Ленинградский, 271, корп. 1.  
Стоки здесь стоят неделями, как результат –  
подтопленные подвалы.

работа в Жкх –  
для стойких духом

«в ежедневной суете важно выделить хотя бы 20 минут 
и собрать всех заместителей, чтобы обсудить текущую ра-
боту и обозначить приоритеты на день», – отмечает андрей 
артамонов.

в 12.00 у андрея александровича встреча с главой окру-
га александром викторовичем тараном. тема обсуждения, 
как всегда, – проблемы с водоснабжением и водоотведени-
ем. На подпоре канализации стоят восемь многоквартир-
ных домов. а из-за утечки на водопроводе диаметром 300 
мм, которая сразу после мартовских праздников произо-
шла в районе тц «Фактория», несколько дней без воды си-
дели жители октябрьской, 18 и 20; Почтового тракта, 24; 
ленинградского, 356 и 356, корп. 1. 

в администрации округа подтвердили, что авария про-
изошла на сетях, находящихся в ведении муП «водоканал». 
в настоящее время бригада муниципального предприятия 
уже устранила утечку.

На обед остаётся минут тридцать, в 14.00 директору уК 
нужно быть в прокуратуре архангельска. После печально 
известных трагедий с лифтами в городах россии массо-
во прошли проверки технического состояния проверки 
технического состояния лифтового хозяйства. лифты на 
домах в округе варавино-Фактория проверяли в феврале 
2016 года. На нескольких подъёмниках были выявлены 
незначительные нарушения, и директору управляющей 
компании выдали представление об их устранении. 
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На Ленинградском, 273, корп. 2 в 5-м подъезде полным ходом 
идут подготовительные работы к косметическому ремонту: 
сбивается старая краска и штукатурка.

Директор УК А.А. Артамонов проверил качество выполненных 
работ по косметическому ремонту в 4-м подъезде  
на ул. Воронина, 31, корп. 3. Претензий у жильцов нет,  
они уже и цветочки расставили на лестничных клетках.

сегодня андрей александрович отчитался в прокурату-
ре о мерах, принятых для устранения данных нарушений. 
Часть работ удалось провести оперативно, но некоторые 
ремонты требуют согласия собственников жилья. в этих 
домах будет проходить голосование.

На часах 15.30 – андрей артамонов возвращается в свой 
округ, но едет не в офис, а объезжает свои дома, чтобы до-
полнительно проконтролировать качество уборки придо-
мовой территории. днём во дворах трактором чистили снег, 
посмотреть, не переполнились ли опять контейнеры. 

По пути заезжает на воронина, 39. Контейнеры стоят 
полупустые, хотя уже конец дня. Но не это главная цель. 
сегодня в одной из квартир слесари уК меняли квартир-
ные стояки.

«я периодически устраиваю такие внеплановые про-
верки, – поясняет андрей александрович. – смотрю, как 
мои подчинённые работают, как подрядчики ремонты вы-
полняют, у жильцов интересуюсь качеством уже сделанных 
работ».

в домах сейчас активно идут косметические ремонты в 
подъездах. уже завершены работы в 4-м подъезде на во-
ронина, 31, корп. 3. жильцы качеством остались довольны, 
на лестничных клетках чисто, на подоконниках цветочки 
расставлены.

Этот же подрядчик сейчас приступил к ремонту в 5-м 
подъезде на ленинградском, 273, корп. 2. в подъезде пол-
ным ходом идут подготовительные работы: сбивается ста-
рая краска и штукатурка.

лишь в конце рабочего дня, около 17.00, андрей алек-
сандрович возвращается в офис управляющей компании. 
сотрудники расходятся по домам, но у директора ещё 
много забот. в 18.30 в уК состоится собрание членов со-
вета дома по октябрьской, 18. Проблем в девятиэтажке 
много: требуется капитальный ремонт кровли, инженерных 
коммуникаций, давно не делали «косметику» в подъездах. 
однако взаимопонимания с управляющей компанией соб-
ственники пока найти не могут. тарифы на доме одни из 
самых низких по округу и не менялись с 2009 года.

разговор с членами совета дома получится долгий, но 
не вполне продуктивный. договорились о необходимости 
ремонтировать лифт в 1-м подъезде, в противном случае 
его просто остановят. однако поддержат ли решение жи-
тели других трёх подъездов – большой вопрос. отсутствие 
согласия между соседями здесь, пожалуй, самая большая 
преграда на пути к благоустройству дома.

рабочий день андрея артамонова заканчивается 
поздним вечером. На столе остаётся стопка ещё не разо-
бранных бумаг – просто не хватило времени. возможно, 
завтрашний день будет чуть менее насыщенным? Но это 
вряд ли. слишком неспокойно пока в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, чтобы руководитель управляю-
щей компании мог позволить себе в тишине и спокойствии 
выпить чашечку кофе.
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Юбилей компании

арЦ: всегда 
точный расчёт

Специалисты ООО «Архангельский Расчётный Центр»  
обслуживают 28 управляющих организаций, а это более  
600 многоквартирных домов Архангельска. Небольшая  
компания, созданная на пике реформирования отрасли  
жилищно-коммунального хозяйства в 2006 году, сумела  
за 10 лет вырасти в серьёзное предприятие, предоставляющее  
полный комплекс услуг не только по расчётному обслуживанию 
населения, но также по бухгалтерскому, экономическому  
и кадровому сопровождению управляющих компаний.  
О структуре расчётного центра, его конкурентных преимуществах  
и планах по развитию рассказал директор ООО «АРЦ»  
Антон Михайлович Волков.

– Антон Михайлович, прежде 
всего хочется поздравить вас, как 
руководителя, со значимой датой. 
Для компании 10 лет – серьёзный 
рубеж, своеобразный аттестат зре-
лости. Как сегодня строится работа 
АРЦ?

– спасибо за поздравление. за 10 
лет в работе расчётного центра мно-
гое изменилось. мы начинали с одного 
кабинета и двух сотрудников. сейчас 
арц занимает два этажа в офисном 
здании на обводном проспекте, 119, 
а штат вырос до 35 человек. Процес-
сы полностью автоматизированы, что 
позволяет в короткие сроки обраба-
тывать большие объемы информации. 
управляющим компаниям и товари-
ществам собственников жилья (тсж)  
мы предоставляем полный комплекс 
услуг: от выставления квитанций за 
жилищно-коммунальные услуги до 
разработки должностных инструк-
ций и обучения персонала правилам 
охраны труда.

в ооо «архангельский расчётный 
центр» шесть специализированных от-
делов. сотрудники отдела расчётного 
обслуживания занимаются начислени-
ем платежей, льгот, делают перерас-
чёты, ведут разъяснительную работу 
с населением. собственно, это и есть 
основной отдел, который взаимодей-
ствует с гражданами. 

Помимо расчётов арц предостав-
ляет полный комплекс услуг по бух-
галтерскому сопровождению управ-
ляющих компаний. Экономический 
отдел занят составлением всех видов 
отчётов для государственных органи-
заций, надзорных органов, населения 
и самих управляющих организаций. 
для уК корректная оценка финансово-
хозяйственной деятельности крайне 
важна, поскольку позволяет оптими-
зировать расходы и увеличить эф-
фективность обслуживания вверен-
ного компании жилого фонда. в суете 
ежедневных дел руководитель не в 
состоянии самостоятельно провести 
такую работу. 

здесь наш расчётный центр вы-
годно отличается от муниципального, 
в котором в силу высокой загружен-
ности практически исключён инди-
видуальный подход. специалисты же 
ооо «арц» готовят не стандартизиро-
ванные отчеты, а имеют возможность 
прислушаться к нуждам конкретного 
руководителя и, к примеру, предста-
вить отдельные статьи расходов по 
многоквартирному дому более раз-
вёрнуто.

также на базе арц функционируют 
отдел кадров и отдел охраны труда. в 
условиях стремительно меняющегося 
законодательства сложно переоценить 
значимость данных специалистов. При 

этом отдельно взятая управляющая 
организация экономически не потянет 
содержание в штате профессиональ-
ного и действительно подкованного 
во всех законодательных новшествах 
кадровика или специалиста по охране 
труда.

Помимо перечисленных, в арц 
есть юридический отдел, сотрудники 
которого занимаются вопросами за-
долженности перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.  и, конечно, спе-
циалисты всех отделов в зависимости 
от квалификации отвечают на запросы 
надзорных органов.

– В 2015 году в отрасли ЖКХ было 
введено обязательное лицензиро-

В  преддверии профессионального 
праздника хочу поздравить 
коллег и партнёров  
с Днём работников жилищно-
коммунального хозяйства. 
Желаю каждому достижения 
поставленных целей, 
качественного роста  
в обслуживании 
многоквартирных домов, 
терпения и, конечно, больше 
заслуженных тёплых слов 
благодарности от жителей.
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вание для управляющих компаний, 
многократно возрос контроль со 
стороны надзорных органов. На 
деятельности расчётных центров 
новация как-то отразилась?

– Формально нет. Но, безусловно, в 
отрасли в целом после введения обя-
зательного лицензирования возрос-
ло количество проверок со стороны 
надзорных органов. за управляющими 
компаниями ведётся строгий лицензи-
онный контроль, организации, в свою 
очередь, начинают предъявлять повы-
шенные требования к работе каждого 
из своих партнёров, будь то подрядчик 
или поставщик.

мы работаем в полном соответ-
ствии с законом, абсолютно прозрач-
но, выдерживаем все официально 
установленные сроки, отведённые на 
выставление коммунальных счетов, 
подготовку ответов на запросы, состав-
ление отчётов, так что нареканий нет.

– Есть ли разница для граждан, 
обслуживает их дом муниципаль-
ный расчётный центр или АРЦ?

– для граждан значительной раз-
ницы нет, ооо «архангельский рас-
чётный центр» предоставляет тот же 
комплекс услуг, что и муниципальное 
предприятие. разве что дозвониться 
до нас проще. взаимодействие с со-
циальными отделами города архан-
гельска отлажено, все положенные 

льготы гражданам предоставляются. 
Перерасчёты в случае необходимости 
также делаются своевременно. 

– Как ведётся приём граждан? По 
каким вопросам можно получить 
консультации?

– есть несколько основных вопро-
сов, по которым арц консультирует 
жильцов. во-первых, мы принимаем 
заявления на перерасчёты. они могут 
производиться за время отсутствия 
жильцов, квартиры которых не обо-
рудованы индивидуальными прибо-
рами учёта, или в случае, если жильцы 
неправильно передавали показания 
приборов учёта.

во-вторых, мы отвечаем на вопро-
сы, связанные с льготами. Например, с 
какого времени они предоставляются; 
если несколько льготников, то какой 
размер льготы на каждого.

Большой поток заявлений от на-
селения связан с переоформлением 
или разделением лицевых счетов. 
Этот вопрос встаёт, когда меняется 
собственник или наниматель жило-
го помещения. разделение лицевого 
счёта происходит при согласии всех 
собственников жилья.

Кроме того, ведётся работа по об-
ращениям, связанным со списанием 
пеней или вопросам по задолженно-
сти. задолженность может возникнуть 
не только при отсутствии оплаты, но 

и в том случае, если жилец переводит 
деньги не на тот лицевой счёт или 
вообще в другой расчётный центр. в 
таком случае средства находят и спи-
сывают задолженность.

в последнее время у населения 
также возникают вопросы по капи-
тальному ремонту. Поскольку некото-
рые дома управляющих организаций, 
которые мы обслуживаем, перешли 
из «общего котла» на специальный 
счёт, жители обращаются к нам за по-
яснением по начислениям и оплате 
капремонта.

Приём населения ведётся по адре-
су: Обводный проспект, 119, левое 
крыло, 2 этаж – в понедельник, среду 
и пятницу с 10.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00. Человек мо-
жет обратиться к любому специали-
сту расчётного центра. Консульта-
ции жильцов ведутся и по телефону  
46-23-02.

для шаговой доступности населе-
ния соломбальского округа работает 
филиал ооо «архангельский расчёт-
ный центр» по адресу: переулок Ши-
рокий, 3, 2 этаж, каб. 202, телефон 
46-06-40. Приём населения ведётся 
в понедельник, среду и пятницу с 
9.00 до 17.00, обеденный перерыв  
с 12.00 до 13.00.

Собственник жилого помещения передаёт документы специалисту отдела  
расчётного обслуживания А.В. Радионовой на переоформление лицевого счёта.

А.М. Волков обращается к специалисту 
отдела расчётного обслуживания  
А.А. Захаровой с просьбой подготовить 
ответ на запрос в управляющую  
компанию.
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Участок Варавино-Фактория:  47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский: 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская Горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ: 23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Единая аварийная служба:  44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),
выходные и праздничные дни – круглосуточно

Единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 
47-54-77, 47-54-78

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  горгаз – аварийная:  04, 23-62-87;
водоканал – диспетчерская: 68-46-59;  

Энергосбыт – справочная: 49-44-79

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТчЕРСКИХ СЛУЖб АРХАНГЕЛьСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА

портрет

свой управдом 
блиЖе дому

Юрий Романович Иванов стал 
управдомом в своей  
многоэтажке на улице 
Выучейского, 28 полгода  
назад. Решил взять 
ответственность на себя, 
признается он, ведь всегда  
лучше, когда управдом  
живёт в этом же доме:  
и проблемы изнутри знает,  
и сам заинтересован  
в их скорейшем и качественном 
решении. благо опыт в ЖКХ  
у Юрия Романовича имеется –  
он работает мастером  
в одной из управляющих 
компаний Архангельска.

«я считаю, что управдом по возмож-
ности должен быть из числа жителей, 

– отмечает юрий иванов. – взять для 
примера недавнюю ситуацию в нашем 
доме. в выходные ночью прорвало тру-
бу, ведущую на насосную станцию. тут 
же ночью я оперативно связался с ава-
рийной службой, а пока несколько дней 
ликвидировали аварию – организовал 
через муП «водоканал» подвоз воды. 
сам в доме живу – заинтересован». 

сегодня жители выучейского, 28 
редко самостоятельно обращаются в 
управляющую компанию ооо «уК ло-
моносовский» и тем более  в «аварийку»: 
сразу звонят своему управдому. а юрий 
романович не отказывает – привык по-
могать людям, профессия у него такая.

«Когда я стал управдомом, всё пытал-
ся найти хорошего дворника, – расска-
зывает иванов. – двор у нас пусть и не 
очень большой, но проблемный. Перед 
домом построили административное 
здание с магазином, поток машин уве-
личился, а проезд внутридворовый как 
был узким, так и остался. в  результате, 
чтобы разъехаться, автомобили выез-
жают на тротуар. если убирать плохо, 
снежная каша и наледь обеспечены».

сменилось на доме несколько двор-
ников, но работой их юрий романович 
доволен не был. и опять решил всё в 
свои руки взять. теперь рабочий день 
у него начинается ранним утром и на 
свежем воздухе. Просыпается юрий в 
половине четвёртого утра! двор почи-
стил – и на основную работу. а вечером 

ещё и за мусорокамерщика трудится. 
зато везде порядок, не придерёшься, 
как говорится.

все проблемы в доме юрий рома-
нович знает наперечёт и даже сплани-
ровал, в какой очерёдности они будут 
решаться. только за последние полго-
да в многоэтажке заменили розливы 
горячего и холодного водоснабжения, 
отремонтировали участок кровли в 100 
«квадратов», на лестничных клетках 
вставили все стекла, привели в порядок 
вход в тамбур.

«На ближайшем собрании соб-
ственников нужно утвердить работы 
по ремонту цоколя дома и оборудова-
нию отмостки, чтобы вся вода лишняя 
не в подвал шла, а стекала, – говорит 
управдом. – Потом можно планировать 
ремонт канализации, замену квартир-
ных стояков гвс и хвс, ремонт фасада 
и «косметику» в подъезде. Но первым 
делом, конечно, надо не красоту наво-
дить, а коммуникации приводить в по-
рядок. люди не должны бояться уезжать 
в отпуск или на дачу: вдруг что рванёт? 
сделаем дом надёжным – сразу начнём 
благоустраивать».

впрочем, совсем отказываться от 
работ по благоустройству юрий рома-
нович всё же не намерен. летом к дому 
привезут землю, по периметру плани-
руется установить заборчики. так что 
можно будет смело разбивать клумбы 
и оформлять палисадники под окна-
ми: машины в цветники уже не смогут 
заехать.


