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Уважаемые соотечественники, граждане Российской Федерации, а также люди и
человеки! Сообщаем важную новость.

ГБУ "Жилищник района Ясенево", в лице главного инженера В.В. Рухмаковой, установил
дополнительный день в високосном году - 30 февраля 2020 г. В этот день все
ответственные собственники обязаны выйти в свои холлы и демонтировать двери
самостоятельно, чтобы на вас не подал в суд ненадлежащий истец под названием
жУлищник.

С 25 часов 00 мин., 29 февраля 2020 года, общественная комиссия, состоящая их
жителей района Ясенево, будет вести прямой репортаж до окончания акции. Будьте
готовы, товарищи! Запаситесь ломиками, пилами и топорами. Будьте милосердны! Не
подведите главного инженера В. В. Рухмакову, чтобы ее в очередной раз не уволили из
Жилищника. Все металлические двери передайте Рухмаковой, чтобы она имела
возможность подзаработать себе на карман и сдать весь металл в лом.

{youtube}vzD7SVrockQ{/youtube}
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Валентина Рухмакова, в вашем возрасте пора научиться отличать холл от коридора.
Выучите наизусть, чтобы отскакивало от зубов: ХОЛЛ - большое помещение в
общественных зданиях напр., гостиницах/театрах и т. п., предназначенное для отдыха,
ожидания.

Отгороженные жителями тамбуры в 1,5 квадратных метра не являются холлами, а
служат для безопасности проживания, от задымления, а также для того, чтобы из
вонючих подвалов в квартиры не поступала фекальное амбре.

Та́мбур (фр. tambour «барабан») — небольшое проходное помещение между дверями.
Тамбур рассчитан на нахождение в нём одного или нескольких человек, оборудования,
вагонеток и т. д. На входе в здание между наружными и внутренними дверями тамбур
является тепловым шлюзом и препятствует проникновению горячего или слишком
холодного воздуха с улицы в здание. Внутренние тамбуры служат для частичной
изоляции одного помещения от другого.

Валентина Рухмакова! Прежде чем взять оружие в руки, ручку для подписания,
научитесь сами читать и проверять безграмотность своих подчиненных.
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