За уст ранение недост ат ков
27.03.2017
Директ ору ГБУ "Жилищник "
Черт аново - Северное г. Москвы
Сидоровой Л. А.
БЛАГОДАРНОСТ Ь
Искренне, от души говорю СПАСИБО и выражаю огромную БЛАГОДАРНОСТ Ь работ никам
УДС №32 - маст еру Валуевой Т . В., сант ехнику Курдилову Д. Ю., элект рику Печул П. С.,
ст олярам Васькину М. А. и Медведеву М. В. за реальную помощь мне, инвалиду 1-ой группы
Т ашлыковой Л. Н., проживающей по адресу :г. Москва, Варшавское шоссе 128/1-314. Под
чут ким руководст вом Т ат ьяны Викт оровны Валуевой мне была оказана помощь в
уст ранении брака и недост ат ков после ремонт а в моей кварт иры, кот орый длит ся с 2013
года. Я, как инвалид 1-ой группы, не смогла бы самост оят ельно уст ранит ь всё Т О, чт о
ост алось после ремонт а, поэт ому вынуждена была обрат ит ься в Управу Черт аново Северное за помощью. Благодаря решению руководст ва Управы Черт аново - Северное и
т аким уважит ельным, вежливым, сочувст вующим, т рудолюбивым и безот казным людям,
работ ающие в ГБУ "Жилищник" Черт аново - Северное г. Москвы была проведена работ а
по уст ранению допущенного брак во время ремонт а. Прият но осознават ь, чт о ЕСТ Ь т акие
люди в ГБУ "Жилищник", кот орые всегда гот овы прийт и на помощь всем т ем, кт о в эт ом
нуждают ся. Я от всей души всех благодарю и с огромным удовольст вием поздравляю
(лучше поздно, чем никогда) с вашим профессиональным праздником РАБОТ НИКОВ ЖКХ!!!
Желаю всем здоровья, счаст ья, исполнения желаний, любви, т епла! Пуст ь в вашей жизни
будут т олько свет лые дни, пуст ь на вашем пут и всегда вст речают ся т олько добрые и
от зывчивые люди, пуст ь дорога жизни будет легкой, удача всенепременной, душа светлой,
радость постоянной, а работа интересной, благородной, творческой и очень нужной!!!
(надеюсь, что за хороший труд надо давать премию
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