
Каждый, кто хоть иногда задумывается о причине всех неудобств в 
теперешней жизни, догадывается о том, что дело не во многих 
причинах, а в одной-двух. 
Легко объяснять тысячей обстоятельств собственное неумение работать или, 
хотя бы, анализировать. 
Так в чем же дело? Почему в нашем районе нельзя жить лучше, уже сейчас, 
ничего не дожидаясь? Выборы разбудили интерес к 
этому вопросу , но никто на него не отвечает. 
Попробую ответить я. 
Как обрисовать ситуацию в районе? Огромное коммунальное хозяйство 
огромных заводов быстро приходит в упадок. Что это 
значит? Это перебои с водой и теплом. Это не убранные улицы и 
невключенные фонари. 
Больницы ветшают, детские сады продаются. 
А так как владения заводов на территории района занимают большую 
часть, то от их проблем страдают все. Молодые и старые, неимущие и 
обеспеченные. 
Никто не сможет открыть винтель, снабжающий водой или теплом целый 
микрорайон, пока на заводе не начнут рассчитываться за эту операцию. 
А в это время люди крутят сухие краны и гладят холодные батареи. 
Денег у заводов нет. Долги растут. 
Завод не хочет следить за своей "коммуналкой" и платить за нее. 
Заводу надо выпускать продукцию. 
Кто бы мог взять на себя ответственность за условия повседневной жизни 
тысяч людей в нашем районе? 
Не нужно ничего придумывать. Это городские власти. 
Им нужны работающие и преуспевающие заводы, 
которые платят деньги в местный бюджет. 
Снять с завода "социальную сферу" - как раньше называли - городу выгодно, 
да и вариантов других нет. 
Вот она - суть вопроса. Тысячи маленьких житейских проблем сводятся к 
двум-трем задачам. 
Так почему же они не решаются , если этого ждут десятки тысяч человек? 
У больших руководителей много других дел. Эти задачи тонут в потоке 
других. 
Нет времени - нет и продуманных решений. 
Если нет профессионала для решения ключевой задачи -
это начало очередных экспериментов над жителями района. 

Я, Саулин В.А., профессионально занимаюсь разрешением финансовых 
проблем крупных предприятий. Это моя работа. 
Так распорядилась жизнь, что я оказался в эпицентре проблем района с 
небходимыми для изменения ситуации инструментами -
знаниями и опытом. 
Независимо от Вашей реакции на эту статью, я буду заниматься своей 
работой. 

Но перемены к лучшему в жизни зависят от того, 
КТО возьмется за распутывание клубка проблем -
профессионал в главном вопросе или в каком-то другом. 
Наши с Вами интересы совпадают. 
Ваша поддержка поможет мне в моей работе. 
А Вам - в Вашей жизни. 
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