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Жил-был прораб. Всю свою жизнь он 
строил дома, но настал день, когда он 
понял, что устал и больше не хочет ра-
ботать, что пора ему на пенсию.

Пришел он к директору фирмы и сказал:
– Устал я. Решил уйти на пенсию. Буду 

сидеть дома, с внуками возиться, цветы 
выращивать.

Директор очень ценил прораба и по-
просил выполнить еще одну работу – по-
строить маленький коттедж.

Прораб уже видел себя на пенсии, поэто-
му торопился, что-то упрощал, что-то 
недоделывал, покупал материалы, кото-
рые были на складе, а не те, которые тре-
бовались по проекту, – уж больно ему хо-
телось поскорей закончить дом. Наконец 
он позвал директора, чтобы показать 
ему результат. Тот посмотрел и сказал:

– Знаешь, а ведь этот дом ты строил 
для себя. Это подарок от нашей фирмы  
за многолетнюю безупречную работу. 
Вот ключи и документы. Владей!

Что испытал в этот момент человек, 
было известно только ему одному! 

А ведь в реальной жизни все мы – стро-
ители. Все мы строим свою жизнь, и мно-
гие делают это так, как построил про-
раб свой дом перед уходом на пенсию. 
Часто человек во время «строитель-
ства» не прилагает особых усилий, счи-
тает, что это ни к чему. А спустя годы 
вдруг осознает, что живет в доме, ко-
торый построил сам. Ведь все, что мы 
делаем сегодня – фундамент для того, 
что будет завтра.

Все, что мы делаем сегодня – 
фундамент завтрашнего дня

Уважаемые читатели – руководители и специалисты отрасли!
Ежегодный спецвыпуск об энергоэффективном строительстве выходит уже 

девятый год. Следующий – десятый, юбилейный!
Это единственное тематическое издание в Украине о газобетоне – новом кон-

структивном материале с высоким уровнем роста. Вместе с вами мы стараемся все-
сторонне освещать многие вопросы. И, поверьте, такое издание интересует многих.

Главное – построить теплый дом. Цены на энергоносители настолько зашкали-
вают, что все теплые материалы хорошо раскупают, а к ним – штукатурки, шпа-
клевки и краски. Кто еще учится их продавать – приглашаем на трейд-маркетинг, 
а кто занят отделкой дома – на форум по интерьеру.

Информации в спевыпуске много. Важно, чтобы наш журнал был достой-
ным отображением вашей профессиональной деятельности, развития рынка 
и продвижения на нем ваших услуг и вашей продукции как одной из лучших!

С уважением, Елена Светлицкая


