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Катерина Петровна, бухгалтер:
- Для меня 2012 год оказался одновременно сложным и ярким. В этом году мой сын
окончил 11 -й класс, это волнения при сдаче ЕГЭ, потом поступление... Теперь я мама
студента Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета. Еще одно яркое впечатление этого года - встреча с однокурсниками. 20
лет назад мы все окончили Гомельский кооперативный институт. Интересно было
встретиться после такого большого перерыва со своими друзьями и подругами,
побродить по коридорам, заглянуть в аудитории. И вспоминать, вспоминать,
вспоминать...

Что я хочу на Новый год? Абстрактно - счастья, здоровья, успехов, карьерного роста... В
материальном плане - кожаное кресло, зеленое платье и синие туфли. Но под елкой я,
как всегда, найду духи Орифлейм и шампунь Дав. И все равно буду очень рада, потому
что главное - внимание и хорошее настроение!

Чего я жду от следующего года... Я давно не маленькая девочка, но мечтать люблю.
Перед боем курантов пишу желания на бумажке, потом скороговоркой читать их вслух
«пока часы двенадцать бьют».
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Что касается пожеланий для города, то мне, как автолюбителю, очень хотелось бы,
чтобы убрали из города трамваи и заменили их на более удобный для наших узких
дорог транспорт. Ведь расширить дороги даже при огромном желании невозможно,
поэтому надо как-то приспосабливаться к нашей реальности, где машин стало
невообразимо много. А ещё хотелось бы, чтобы наши улицы и дворы были получше
освещены. Понятно, что электричество надо экономить, но так неуютно чувствуешь
себя, когда идёшь по двору и вокруг тебя темень. Думаю, что не зря мегаполисы так
хорошо освещены. Там и люди должны себя чувствовать по-другому. Ну если мы не
можем превратиться в огромный и красивый город, то хотя бы добавить света в нем, я
думаю, нам по плечу.

Евгений, техник-измеритель
Самые большие события года уходящего - получение водительского
удостоверения и покупка машины. Быть водителем - это непередаваемое ощущение! И я
благодарен смоленским властям за то, что в эту зиму - мою первую зиму за рулем коммунальные службы так хорошо чистят дороги. Было бы еще лучше, если бы уборке
улиц не мешали припаркованные где ни попадя машины. Таких горе парковщиков я бы на
месте ГИБДД не жалел.
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У меня, как и у всех студентов, Новый год - праздник условный. Для меня собственно
праздник - только новогодняя ночь. 1 января отосплюсь и примусь за подготовку к
сессии. Тем не менее, я считаю себя счастливым человеком, потому что заочно учусь в
Санкт-Петербурге. Учеба для меня не в тягость. Кстати, именно с сессией связано мое
самое большое желание на следующий год. Я хочу успешно сдать экзамены! Если
честно, дальше пока даже не заглядываю.

Светлана Петровна, заведующая складом:
Для меня прошедший год выдался очень сложным. В июле наша семья
проводила в армию двух сыновей-близняшек: Алексея и Анатолия, и теперь все мысли о них, как им там служится.... У нас есть возможность, хоть и не часто, но навещать их, и
видим, как мужают ребята. Нелегко им, конечно, приходится, но главное, что нет у них
так называемой «дедовщины». Все остальное преодолимо, и зависит от них самих.
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Конечно, лучшим подарком в Новый год для нас было бы увидеть своих сыновей рядом с
собою, но эта мечта пока не выполнима. Отвезём им и их друзьям угощений перед
новогодними праздниками, а сами будем считать дни до их возвращения. Знаем, что это
время пролетит быстро.

Новогоднюю ночь я буду встречать с мужем и старшим сыном. Они всегда готовят мне
на Новый год подарки, и всегда это становится очень приятным и полезным сюрпризом.
Поэтому я привыкла полагаться на их вкус, и даже не задумываюсь о том, что бы мне
хотелось получить в подарок. Уверена, что и на этот раз они приготовят мне что-нибудь
такое, без чего я просто даже и не знаю, как раньше жила.

Для своего любимого города я желаю, чтобы он стал в следующем году более зелёным и
благоустроенным. Я здесь родилась и выросла. Мне больно смотреть, как вырубаются
деревья, которые выросли вместе со мною. Да, надо обновлять наши зелёные
насаждения, но думаю, что не стоит вырубать всё подряд. Тем более, что далеко не
всегда на месте вырубленных деревьев вырастают новые. Иногда на их месте
«вырастают» ларьки. А ещё хочется, чтобы было в городе побольше цветов. Конечно,
нелегко засадить цветами весь город, если этим будет заниматься только
«Зеленстрой». Хотелось бы, чтобы и жильцы многоэтажек приняли в этом участие.
Ведь затраты не так велики, а на полгода вокруг дома - красота. Может, и люди тогда
станут добрее, ведь недаром «красота» и «доброта» так созвучны.
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Ирина Петровна, главный бухгалтер:
Никаких особо значимых событий в нашей семье за прошедший год не
произошло, но когда твоему ребенку четыре года, каждый день - это событие. Мы,
взрослые, с годами начинаем забывать о том, что каждый новый день - это новые
открытия, и как хорошо, что наши дети нам об этом напоминают... Хотя нет, новичок в
нашей семье появился. Маленький котенок с многообещающей кличкой Оскар быстро
освоился в нашей квартире. Теперь сынишке есть с кем поиграть и есть кого
повоспитывать.

Для своего любимого города я, как профессиональный бухгалтер, хотела бы, чтобы
поскорее разобрались с платежами ЖКХ и прочих ведомств. Хочу, чтобы у моей мамы
не поднималось давление, когда она получает квитанцию из «Энергосбыта», по которой
за общедомовые нужды ей надо заплатить больше, чем за электричество в своей
квартире. Да еще и самой ходить разбираться, кто из соседей это электричество
крадет. Она честно отработала всю свою жизнь и сваливать на нее еще и эти проблемы
считаю просто непорядочным со стороны государства. Надеюсь, что в новом году все
встанет на свои места.

Каких подарков мы ждем в Новогоднюю ночь? Мы, конечно же, помогали сыну писать
письмо Деду Морозу, так что снегокат, о котором он так мечтает, мы уже припрятали в
укромном месте. Подарок для мужа мне придумать несложно. В свободное от работы и
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семьи время он мастерит в гараже квадроцикл, и любая недостающая запчасть на него
стала бы для мужа бесценным подарком. Я очень уважаю это его увлечение, однако я
ещё подумаю, может быть, лучше подарить ему что-нибудь другое, чтобы он поменьше
сидел в гараже, и побольше времени проводил с нами дома. Каких подарков я жду для
себя? От сына - какой-нибудь подарок, сделанный своими руками. По себе знаю, сколько
любви и старания вкладывается в новогодний подарок для мамы, и ничего лучшего на
свете и желать невозможно. А от мужа жду какой-нибудь совершенно невообразимый
сюрприз.

Источник "Дело принципа"
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