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В нашей «Блинной»
Кому из переславцев не доводилось отведать горячих русских блинов с мясом или творогом,
приготовленных поварами нашей городской «Блинной». Щедро политые маслом, они одинаково
по душе и детям, и взрослым.
А кто же он, наш хлебосол, что так много печётся о посетителе?
Заведует «Блинной» ударник коммунистического труда Галина Алексеевна Лакеева.
— Этого высокого звания у нас удостоены пять работниц из десяти, — уточняет Галина
Алексеевна. — А чтобы хорошо выполнить любое дело, оно требует от человека серьёзного
к себе отношения и абсолютного взаимопонимания всех членов коллектива. Это в первую
очередь и отличает наших женщин.
Знатоки своего дела — повара Валентина Александровна Барышева и Лидия Сергеевна
Маленкина не держат в тайне кулинарных секретов, которыми владеют, и свой опыт щедро
передают молодым, с большим вниманием относятся к новичкам.
Побывав на рабочих местах, всюду видишь почти идеальную чистоту. Здесь буквально
везде присутствует какая-то домашность, где заботливые женские руки создают обыкновенную
и вместе с тем такую необходимую человеку радость.
А понаблюдайте, как здесь обслуживают: в часы «пик» в небольшом зале собралось много
людей. И все спешат — обеденный час ведь так короток. Но благодаря спорой и внимательной
работе буфетчика-кассира Евдокии Александровны Михайловой очередь быстро подвигается.
И люди, пришедшие в «Блинную», благодарны за внимательное обслуживание, за то,
что работники здесь знают цену рабочей минуты. Поэтому слова признательности выражают
не только переславцы, но и иногородние посетители. Вот, например, что пишут в книге отзывов
рабочие Ярославля, побывавшие в нашем городе: «Ваша „Блинная“ — самое лучшее место
в городе, где можно вкусно и быстро покушать. А блины — всем блинам блины. Спасибо
за радушие...»
Подобных записей немало, зато нет ни одной жалобы или нарекания.
Остаётся добавить, что за выполнение плана января-февраля, хорошую работу и за высокую культуру обслуживания коллектив городской «Блинной» отмечен руководством конторы
общепита и награждён Почётной грамотой.
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