ABC Canning Company, Inc.
124 Mountainside Circle
Anywhere, MA 01472
508- 894-7777

                                                                                                       May 9, 2004
To whom it may concern:

Я знаю Иванну Петрову 3 года с того времени, как она начала работать на участке приготовления пищи в компании АБС. Она отличный работник; в мае прошлого года её повысили в должности с прибавлением зарплаты. Иванна легко и просто овладевает необходимыми навыками, очень внимательна в работе. Она всегда пунктуальная, дружелюбная, умеет работать в коллективе и ладить с другими работниками. Кроме того, она успешно совмещает работу с учёбой. 4раза в неделю в вечернее время она посещает курсы с целью получить сертификат и помогать людям избавиться от наркотической зависимости. Мы заинтересованы в таких работниках и хотели бы, чтобы она долго работала в нашей компании.

Однако, Иванна сказала мне, что собирается уйти с работы, чтобы больше внимания и времени уделить учёбе. Она хочет получить сертификат и искать работу по специальности, которую она выбрала. 
В связи с тем, что она уходит с работы, она попросила меня написать ей рекомендательное письмо. У нас состоялся конфиденциальный разговор, она рассказала о своём прошлом, о котором я ничего не знал раньше, когда принимал её на работу. ( Наша компагия АБС обычно не  проверяет CORI, мы делаем это только в случае, если претендент на работу кажется нам подозрительным.) 

То, что я узнал, поразило меня не столько её криминальным прошлым, а тем, как это прошлое отличается от её образа жизни в настоящее время. Та прошлая Иванна совсем не похожа на ответственного трудолюбивого работника компании, каким она является вот уже в течении 3х лет. Однажды в жизни она пристрастилась к наркотикам и это привело её в плохую компанию людей и к совершению правонарушений. Но ещё находясь в тюрьме, она задумалась о своей жизни, прошла курс реабилитации, который не только помог ей покончить с наркотиками, но и помог вернуться к новой честной трудолюбивой жизни. Она сейчас абсолютно другой человек.
 Когда Иванна закончит свою учёбу и получит сертификат, она будет искать работу. Я надеюсь, что тот, кто будет рассматривать её заявление, обратит главное внимание не на её прошлое, (её CORI), а на того человека, каким она является сейчас. 

                                                                  
                                                                                         Искренне Ваш, 
                                                                                         Sincerely

                                                                                         J.M. Pingree
                                                                                         President
                                                                                         

