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НАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ!
Уважаемые коллеги!
Сегодня, в канун Дня строителя – 

нашего профессионального праздни-
ка, Вы держите в руках первый номер 
нашей малотиражной газеты. Не стану 
скрывать, что решение о ее выпуске 
далось нам непросто. Долгое время 
обсуждалось название газеты, предла-
гались разные варианты, и мы остано-
вились на названии «Вести Брестжил-
строя».

Несмотря на небольшой объем га-
зеты, на ее страницах мы постараемся 
довести до сведения каждого члена 
почти двухтысячного коллектива  все 
те направления дальнейшего развития 
нашего предприятия, над которыми мы 
сегодня работаем; культурные, спор-
тивные и профсоюзные новости, итоги 
производственно-хозяйственной дея-
тельности и многое другое. 

Целью создания газеты, в первую 
очередь, является более тесное спло-

чение трудового коллектива нашего 
предприятия, создание благоприятных 
условий для творческой активности его 
членов, предоставление более полной 
информации о результатах  нашей ра-
боты, проведение на ее страницах раз-
личного  рода конкурсов, дискуссий, 
отражение наших спортивных дости-
жений, да и просто информирование 
о повседневных рабочих буднях труже-
ников нашего коллектива.

Каждый член коллектива может в 
нашем издании высказать свою точку 
зрения на те или иные вопросы, ка-
сающиеся производственной и обще-
ственной жизни предприятия, а также 
внести конструктивные предложения 
по улучшению  условий труда, повы-
шению его производительности, при-
менению новых, более качественных 
форм управления, активизации обще-
ственной жизни коллектива.

Так как газета является одним из 

эффективнейших средств воздействия 
на сознание людей, действенным ор-
ганизатором,  она предоставит  воз-
можность каждому нашему работнику 
принять через нее непосредственное 
участие в  управлении предприятием, 
в формировании открытых и честных 
отношений в коллективе. 

Через газету, посредством здоро-
вой  критики, мы сможем избавиться,  
или хотя бы в значительной степени 
снизить количество нарушений тру-
довой дисциплины, конструктивными 
советами оказать помощь отстающим 
членам коллектива, поощрить своим 
вниманием добросовестных, трудолю-
бивых работников.  

Со своей стороны администрация 
предприятия, его профсоюзный ко-
митет будут стараться максимально и 
в доступной форме информировать 
коллектив о производственных показа-
телях за отчетные периоды, о перспек-
тивных задачах и  планах, о наших до-
стижениях и, разумеется, недостатках.

Наши «Вести Брестжилстроя» я, 
как руководитель предприятия, хотел 
бы видеть в качестве своеобразного 
центра концентрации творческой мыс-
ли коллектива, новаторских идей, каса-
ющихся всех сфер жизнедеятельности 
предприятия, и своеобразным прово-
дником их практической реализации. 

Это не простая задача, она требует 
работы, большой работы по активиза-
ции творческих способностей каждого 
работника, раскрытия  талантов, скры-
тых под рутиной наших будней и суеты. 

И здесь в первую очередь, как 
никогда, важна роль руководителей 
среднего звена. Именно они своей 
собственной инициативой и энергией  
должны показать пример активного 
участия в работе нашей газеты. Объ-
ективная оценка производственных 
отношений в каждом  подразделении 
предприятия,  вскрытые недостатки, 
наказания нарушителей трудовой дис-
циплины и поощрения  работников, 
болеющих за качество работы на своем 
рабочем месте, -  все это должно быть 
отражено в нашей газете. 

Кроме того, на ее страницах  долж-
ны найти отражение материалы, может 

быть, в краткой, тезисной форме, каса-
ющиеся политической, общественной и 
культурной жизни нашего города, кос-
венно или непосредственно затраги-
вающие интересы нашего коллектива.

Здесь необходимо подумать, кому 
из членов редколлегии или, может, 
просто наших специалистов поручить 
подготовку материалов по данной те-
матике. Очень важно, чтобы каждый 
работник знал, какие мероприятия, а 
также политические или общественно 
значимые события происходят в горо-
де. Это даст возможность сформиро-
вать у работника правильное понима-
ние текущих событий и убежденность 
в правоте тех или иных политических 
и экономических решений руководства 
города как части единого глобального, 
государственного механизма. 

Первый номер газеты - это своео-
бразный пробный камень. Дальнейшая 
судьба газеты, ее качество, позиция, 
действенное влияние на работу коллек-
тива, выполнение задач возложенных 

на нее будет в первую очередь зависеть 
от всех нас. То ли это будет аморфное 
образование, забота о выпуске кото-
рого ляжет бременем на узкий круг 
общественно активных работников и 
специалистов предприятия, то ли она 
станет своего рода боевым листком, 
коллективным организатором, веду-
щим за собой весь коллектив.

Нам есть что рассказать. Совсем 
недавно в торжественной обстановке 
мы отметили 40 - летие со дня  образо-
вания Брестского домостроительного 
комбината. Под эгидой профкома про-
шел конкурс художественной самодея-
тельности, где каждый желающий мог 
показать свой талант. Регулярно в на-
шем коллективе проводятся спортив-
ные соревнования по различным видам 
спорта, туристические слеты. 

Наверное все знают, что на заводе 
КПД ведется широкомасштабная ре-
конструкция.

 ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ" К КОЛЛЕКТИВУ

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

8 августа - День строителя

Продолжение на стр.2
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НАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ!
Продолжение. Начало на стр. 1
Государственной комплексной 

программой развития материально-
технической базы строительной отрас-
ли на 2006- 2010 годы КУП «Брестжил-
строй» доведено задание увеличить 
объемы жилищного строительства до 
150 тыс. кв. м общей площади жилых 
домов при проектной мощности завода 
-120 тыс. кв. м. 

В настоящее время на территории 
завода ускоренными темпами ведется 
строительство 2-х новых формовочных 
пролетов размерами в плане 24х144 м, 
в которых будут размещены 2 совре-
менные технологические линии фирмы 
«ЭБАВЕ» (Германия)  по производству 
панелей перекрытий и панелей стено-
вых наружных трехслойных. Управле-
ние проектных работ совместно с ГП 
«Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» 
заканчивает разработку проекта нового 
дома с улучшенными планировочными 
и архитектурными решениями. Это по-
требует реконструкции и существую-
щего производства завода, оборудо-
вание которого не менялось с момента 

пуска завода в январе 1985 года и в на-
стоящее время физически и морально 
изношено.

Получены необходимые согласо-
вания и разработана проектно-сметная 
документация на строительство соб-
ственной блочно-модульной котельной 
производительностью 8 тонн пара в 
час. Ввод котельной  в эксплуатацию   
позволит исключить непроизводитель-

ные потери тепловой энергии, которые 
ложатся на себестоимость выпускае-
мой продукции  и организовать работу 
завода в  3 смены.

Коснется реконструкция и бетоно- 
смесительного цеха завода. Здесь пла-
нируется также заменить все оборудо-
вание и установить новые современные 
бетоносмесители с управлением рабо-
той БСУ при помощи персональных 

компьютеров. 
Согласно бизнес-плану на цели 

технического перевооружения произ-
водства завода КПД будет направлено 
81,8 млрд. рублей.

Увеличение объемов производства 
конструкций и изделий КПД потребует 
коренного улучшения организации и 
культуры производства на строитель-
ных объектах. Для этого у нас есть все. 
Назову лишь несколько цифр. Начиная 
с 2006 года, мы приобрели 5 башенных 
и 4 автомобильных крана, 44 единицы 
транспортных средств, 2 автобето-
носмесителя, 3 погрузчика и многое 
другое на сумму более  16 млрд. ру-
блей. Я уже не говорю о приобретении 
огромного количества средств малой 
механизации, таких как шуроповерты, 
дрели, болгарки, перфораторы.

Не хотелось бы сегодня говорить, 
но сколько потребовалось усилий для 
наведения порядка на строительных 
объектах. Казалось бы, чего проще: по-
работал – убери за собой. Мы и далее 
будем повышать требовательность по 
всем направлениям, таким как культура 

производства, качество строительства, 
техника безопасности и охрана труда, 
трудовая и производственная дисци-
плина.

В канун нашего профессиональ-
ного праздника – Дня строителя - хочу 
высказать всему трудовому коллекти-
ву слова искренней благодарности за 
самоотверженный и добросовестный 
труд и пожелать всем работающим на 
нашем предприятии, их семьям, ве-
теранам производства, чьими руками 
создавалась трудовая слава наше-
го предприятия, крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, дальней-
шего укрепления материального благо-
получия и реализации всех задумок и 
планов.

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой»  
             А.И. Романюк

С Днем строителя вас, 
дорогие коллеги!

За 1-е полугодие 2010 года за счет всех источников финанси-
рования введено в эксплуатацию 69737 м2 жилья, что на 22,3 % 
больше, чем за аналогичный период 2009 года, в том числе на селе 
2059 м2.

Введено в эксплуатацию:
г. Брест – 7 домов (812 кв.) – 48532 м2;
г. Пинск – 3 дома (286 кв.) – 17368 м2;
г. Лунинец – 1 дом (36 кв.) – 1778 м2;
Каменецкий район – 14 домов – 1109 м2;
Жабинковский район – 12 домов – 950 м2.
Производственные мощности завода были использованы на 

90,3 %. Объем производства сборного железобетона составил 
44582 м3, что на 8,1% больше чем в прошлом году. Увеличились по-

ставки сборного железобетона на 16,2 % в сравнении с 2009 годом. 
Объем строительно-монтажных работ по генподряду составил 

77818 млн. рублей, собственными силами 70978 млн. рублей. Рост 
к прошлому году в сопоставимых ценах  составляет 126,9 %.

Численность строительно-производственного персонала в июне 
составила 1864 человека, что больше на 12,6% чем в прошлом году.

Средняя заработная плата с начала года составила 1783397 ру-
блей (рост в 1,3 раза), за июнь – 1962671 рубль.

Чистая прибыль составила 4854 млн. рублей, за 1-е полугодие 
2009 года – 2865 млн. рублей.

Уровень рентабельности реализованной продукции составил 
11,72%, за 1-е полугодие 2009 года – 8,77%.

Планово-экономический отдел

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Ввод жилья подрядными организациями 
по г. Бресту за 6 месяцев 2010 г., %

10.07.2010 г. на открытой площадке ССК КУП «Брестжилстрой» 
был проведен смотр- конкурс художественной самодеятельности 
предприятия. В смотре участвовало около 100 наших работников. 
Самодеятельными артистами предприятия было представлено 
большое разнообразие жанров, в том числе: сольное пение под ак-
компанемент, хоровое пение, художественное чтение, исполнение 
частушек и танцев, театрализованные представления, пародии, игра 
на музыкальных инструментах.

Смотру благоприятствовала замечательная погода, благосклон-
ное и в тоже время профессиональное жюри, которое, в отсутствие 
генерального директора, возглавил главный инженер предприятия  
В.С. Гладкий. Председателю жюри помогали председатель профко-
ма  Ж.Ф. Старикевич, главный бухгалтер  Л.И. Ярмошик, а также два 
независимых члена жюри  Е.А Сошнянина и О.В. Титова. 

Смотр продолжался около 3-х часов и, по мнению независимых 
членов жюри, а также членов жюри предприятия, прошел на до-
статочно высоком художественном и профессиональном уровне. 
Победители и призеры были отмечены ценными призами и дипло-
мами. Для более широкого вовлечения работников предприятия в 
участие в самодеятельном творчестве были определены лучшие в 
15-ти номинациях, которые также были отмечены членами жюри и 
награждены ценными призами и грамотами.

Разнообразие жанров и исполнительское мастерство участни-
ков, а также благосклонная публика, сделали смотр-конкурс неза-
бываемым праздником предприятия.

После бурного обсуждения и длительного совещания жюри вы-
несло вердикт:

I место занял коллектив Управления; II место – завод КПД; III 
место – коллектив столовой.

Зрители не жалели голосовых связок и ладоней, приветствуя 
всех участников смотра. Хотелось бы отметить лучших самодея-
тельных артистов в следующих номинациях: гармонисты - Виктор 
Макарский и Николай Романюк, солисты - Зоя Викентьевна Козлов-
ская и Валентина Константиновна Кузюрина, вокалисты – Сергей 
Мартысюк, Николай Янковский, Геннадий Сех, Виктор Вакульчик и 
Сергей Шиш, которых готовила к смотру воспитатель общежития 
М.П. Ивашко. 

Замечательно выступил мужской хор завода КПД во главе с 
солистом хора, директором завода С.А. Менделем. Интересную 
пародию показали работники УПР Владимир Карунос и Дмитрий 
Кухарчук. 

Зрители активно реагировали на острые частушки работников 
сантехнического участка, тепло встречали танец Ольги Рунец и Люд-
милы Корень. Неподражаемы были Светлана Романюк и Валентина 
Лызо с песней под гитару и многие-многие другие. 

Хотелось бы отметить аккомпаниатора Александра Казимиро-
вича Шило, который оказал существенную помощь в подготовке и 

проведении смотра.
В ходе обмена мнениями между членами жюри было принято 

решение - смотры художественной самодеятельности предприятия 
проводить ежегодно и сделать их традиционными.

Культорганизатор А.Сидорчук.  

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В 2010 ГОДУ,  ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ - ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАДАМ: 

ГОРДОСТЬ "БРЕСТЖИЛСТРОЯ"
Брестского облисполкома:
Грамота:

Водянович Геннадий Иванович        электрогазосварщик УПТК

Назарук Николай Степанович                      главный механик з-да КПД

Благодарственное письмо:

Абрамчук Федор Степанович                      электромонтажник  ЭМУ

Бегаль Иван Иванович                      плотник СМУ-4

Брестского горисполкома:
Грамота:

Коренчук Анатолий Петрович                     бетонщик СМУ № 1

Минчук Игорь Иванович         старший мастер УПТК 

Благодарственное письмо:

Стасюк Василий Николаевич                     монтажник СМУ №4  

Устинович Александр Иванович                электромонтажник ЭМУ

Администрации Московского района г. Бреста:
Грамота:

Кивачук Алексей Николаевич                     слесарь-ремонтник ОГМ завода КПД

Михальчук Галина Михайловна                 специалист по кадрам 

Благодарственное письмо:

Горчанюк Николай Владимирович             штукатур СМУ №1 

Шкулев Николай Сергеевич                        оператор суш. оборуд. УПТК

Брестского областного совета депутатов:
Грамота:

Коринчук Иван Петрович                      плотник СМУ №1

Корунец Алла Владимировна                      начальник отдела по кадрам 

Рябусов Тимофей Михайлович                  электросварщик завода КПД

Скорук Владимир Владимирович                  монтажник  наружных трубопроводов      

                                                                     СМУ-2  

Брестского городского совета депутатов:
Грамота:

Марчук Сергей Николаевич     машинист экскаватора УМ

Михальчук Григорий Андреевич    машинист автокрана УМ

Симонович Татьяна Николаевна     инженер 1 кат ОЭиМ

Шишко Наталья Степановна     вед.инженер УПР

Юдицкая Галина Анатольевна                 маляр  СМУ № 1

Пинского  городского совета депутатов:
Грамота:

Котик Анатолий Георгиевич     монтажник СМУ № 3

Пинского горисполкома:
Грамота:

Красовский Николай Николаевич    водитель СМУ № 3

Каменецкого райисполкома:
Грамота:

Юхимук Александр Викторович    бетонщик СМУ № 2

Благодарственное письмо:

Лекунович Александр Васильевич     каменщик 4 разр.СМУ-2 

Жабинковского райисполкома:
Грамота:

Адамович Павел Иванович      плотник 4 разр. СМУ № 2

Середюк Виктор Иванович      монтажник строительных 

                                                                                конструкций СМУ №2

Брестского райисполкома                                                        
Грамота: 

Левчун Яков Яковлевич      ст.мастер ОПТК завода КПД

Ломонос Александр Николаевич     каменщик СМУ № 2

ВЕТЕРАНЫ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ",  
Бернацкий Сергей Константинович            СМУ-2 монтажник (нар. труб.)

Бриштен Ольга Михайловна                          завод КПД контролер

Драпун Мария Ивановна                          завод КПД сторож ТХУ

Жедик Виктор Степанович                          завод КПД резчик изделий

Здрок Николай Павлович                          СМУ-1 эл.газосварщик  

Калишок Геннадий Петрович                          УМ водитель 

Качина Татьяна Валентиновна                        ведущий инженер УПР

Квир Леонид Григорьевич                          УПТК слесарь по ИУ

Ковалевич  Николай Викторович            УМ водитель

Курган Виталий Николаевич                               СМУ-3 монтажник (строит.констр.)

Ломонос Александр Николаевич            СМУ-2 каменщик 

Лясота Татьяна Борисовна                          завод КПД сторож ТХУ

Мороз Галина Николаевна                          бухгалтер 2кат.

Полешко Дмитрий Константинович                завод КПД сварщик 

Полюхович Павел Иванович                              СМУ-2 бетонщик

Постник Елена Васильевна                              завод КПД отделочница

Потехина Людмила Моисеевна                    завод КПД инженер 1 кат ПТО

Пригодич Владимир Адамович                СМУ-3 водитель

Романович Юрий Степанович                             техник УПР

Сапешко Дмитрий Анатольевич                зам.генерального директора

Светлова Светлана Ивановна                              машинистка

Тишкевич Борис Васильевич                              завод КПД машинист крана 

Томашева Валентина Ивановна                 УПТК уборщик (проиэв.пом.)

Чубраев Виктор Ефимович                               завод КПД токарь ОГМ

Ювко Виталий Ростиславович                 УМ машинист экскаватора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К НАГРАДЕ ДИПЛОМОМ "ВЕТЕРАН-СТРОИТЕЛЬ"

КРОМЕ ТОГО, 36 РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 50-летием

Беленю Владимира Николаевича
(монтажник СК) 06.08.60 г.

Ковальчук Зинаиду Тимофеевну
(маляр) 25.08.60 г.

Сенчука Григория Евгеньевича
(электромонтер) 24.08.60 г.

С 60-летием
Радчука Петра Владимировича
(электрогазосварщик) 16.08.50 г.

ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШЕН
С 21.06.2010г по 

23.07.2010 г.  каждый  поне-
дельник и среду  на стадионе 
«Строитель» проходили игры 
чемпионата КУП «Брестжил-
строй» по мини-футболу на 
кубок генерального директора. 
Соревнования проводились с 
целью дальнейшего массово-
го развития и популяризации 
мини-футбола среди работ-
ников КУП «Брестжилстрой», 
приобщения работников к здо-
ровому образу жизни, выявле-
ния сильнейших спортсменов, 
вовлечению работников в ре-
гулярные занятия физической 
культурой и спортом. 

Общее руководство и 
организацию соревнования 
осуществлял профсоюзный 
комитет предприятия, а непо-
средственное проведение со-
ревнования было возложено 
на судейскую коллегию в со-
ставе:

- главного судьи, культор-
ганизатора предприятия - А.А. 
Сидорчука;

- судьи, слесаря завода 
КПД – К.К. Ковальчука;

- секретаря, инструктора-
методиста по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работе - О.А. Шлык

В соответствии с програм-
мой и условиями проведения 
соревнований в состав команд 
входило по восемь спортсме-
нов. Игровой состав  - 5 поле-
вых игроков, 1 вратарь и 2 за-
пасных игрока. Соревнования 
проводились по круговой си-
стеме в 2-ух подгруппах. Игры 
проходили в два тайма по 20 
минут. За выигрыш команда 
получала 3 очка, за ничью – 1 
очко, за поражение – 0 очков.

Победители определялись 
по наибольшему количеству 
набранных очков. Финал по 
мини-футболу проводился 
следующим образом: команда, 
занявшая первое место в под-
группе А, играла с командой, 
занявшей второе место в под-
группе Б. Команда, занявшая 
первое место в подгруппе Б, 
играла с командой, занявшей 
второе место в подгруппе А. 
Далее победители разыгрыва-
ли первое и второе место, про-
игравшие – третье и четвертое.

Число «летучих» замен 
по ходу матча не лимитирова-
лось, за исключением вратаря, 
которого можно было заме-
нять только в момент, когда 
мяч выйдет из игры.  

В чемпионате приняли уча-
стие 10 футбольных команд 
(завод КПД, УПР, УПТК, ЭМУ, 
СТУ, СМУ-1, СМУ-2 (две ко-
манды), СМУ-4, УМ) и, конечно 
же, немало темпераментных 
болельщиков. Команды были 
разбиты на 2 подгруппы, в ко-
торых проводились матчи по 
круговой системе, и выявля-
лись победители.

Претенденты на звание 
чемпионов  обозначились уже 
в первом туре. Игра двух ко-
манд «СМУ-2» и «Завода КПД» 
была яркой, слаженной и про-
фессиональной. 

Однако  наиболее острая 
борьба развернулась в фи-
нальных играх. Игроки ко-
манды СМУ-2 постарались 
мобилизовать все свои силы, 
играли дерзко и напористо. И 
в этом им, конечно же, здо-
рово помогли болельщики из 
родного коллектива, которые 
бурно, не скрывая эмоций, 
приветствовали успехи коман-
ды и оказывали моральную 
поддержку в случае промахов 
и неудач. 

В результате команда 
СМУ-2 заняла первое место,  
второе – команда завода КПД, 
третье место – команда СМУ-4 
и четвертое – команда СМУ-1.

По итогам соревнования 
команды занявшие 1-4 места 
получили денежные призы: 
за 1 место – 560 тыс.рублей, 
за 2 место - 440 тыс.рублей, 
за 3 место – 320 тыс.рублей, 
за 4 место – 200 тыс. рублей. 
Оставшиеся команды получи-
ли поощрительные призы по 
120 тыс. рублей

В номинациях чемпиона-
та, получив дополнительные 
призы в сумме 35 тыс. рублей 
каждый, лучшими стали: 

- лучший бомбардир – 
Александр Ковальчук (13го-
лов, завод КПД);

- лучший вратарь – Денис 
Оскирко (СМУ-5);

- лучший защитник – 
Игорь Дедышко (СМУ-2);

-лучший нападающий Ан-
дрей Ярмольчик (СМУ-2).

Соревнования показали, 
каким  командам следует еще 
набираться опыта. Но в целом, 
по словам главного судьи со-
ревнований А.А. Сидорчука, 
«из года в год подготовка всех 
команд серьезно растет».  

О.А. Шлык

УЛЫБНИСЬ
☻☻☻
Экзамен в строительном институте.
Профессор спрашивает у студентки:
— Зачем в жилых домах лестничные площадки?
— Ах, профессор, зачем задавать такие интимные вопросы...
☻☻☻
Рабочий сорвался со строительных лесов. Его напарник кричит 
вслед:
— Поднажми, Вася! За тобой кирпич летит!
☻☻☻
Строители сидят на стройке, подходит бригадир, спрашивает: 
- Ну как? 
- Плохо, но работать еще нельзя... 
- Ну ладно, нельзя так нельзя. 
Отошел. Через час снова подходит: 
- Ну как? - спрашивает. 
- Совсем хорошо, но работать уже нельзя...
☻☻☻
На пустыре прораб обращается к бригаде строителей:
- Друзья мои! Сегодня начнем! И помните: строим солидно, без во-
ровства материала, строим как можно лучше, как только умеем, по-
тому что строим для себя. 
- А что строить-то будем? - спрашивают рабочие. 
- Вытрезвитель!

Редакционная коллегия:
Жанна Старикевич, Виктор Магирко,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов, Владимир Махленков,
Леонид Реут.
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