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Однако, к счастью, однажды, после длительных
новогодних праздников, когда я вдоволь
ВЫСПАЛСЯ, ОТДОХНУЛ и НАЧАЛ было уже
СТРАДАТЬ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ, вдруг возник ПОВОД!



ООО “АСМ-Ресурс”, Екатеринбург

А.Б. Глазырин

Да такой повод, что вечером 20.01.2014 г.,
я, сгорая от ненависти к ИФНС, красный от
гнева, пылающий огнём и желающий с хрустом
откусить инспектору Горожанцевой Л.Н. её
нос, который она суёт куда не следует,
отгрызть ей уши, которые не слышат что в
них говорят, высосать, лопнуть на зубах как
гигантские икринки и выплюнуть как можно
дальше её глаза, которые видят что угодно
кроме того, что есть на самом деле (например,
цифру 28 вместо цифры 23), вылил свою
кипящую желчь в чернильницу, остыл и начал
писать ею. Строго формально, предельно
вежливо, местами даже изысканно.
Получая от процесса кайф и восстанавливая
нервы себе за счёт порчи их другим.
В итоге у меня получился совершенно
правильный (в формальном смысле) документ
для ИФНС, который я им и сдал. А потом ещё
раз. Корректировочку. А затем ещё одну.
Следом ещё.
Предлагаю Вам получить удовольствие,
ознакомившись с этим весьма необычным
документом. Печатается он почти в том же
виде, в каком получила его через канцелярию
ИФНС Инспектор Горожанцева Л.Н.
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