Депутаты областного парламента поздравили
лучших школьных поваров Вологды

Приём представителей пищевой отрасли, посвящённый
международному Дню повара, состоялся в большом зале Администрации города
Вологды. Награды заслуженным поварам, чей трудовой стаж превысил
тридцатилетний рубеж, вручил Мэр города Сергей Воропанов и депутаты
фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания области Роман Заварин,
Марина Денисова и Денис Долженко.
От имени председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко
заслуженных работников сферы питания поздравил его заместитель - Роман
Заварин.

«Дорогие повара! Вы – представители самой нужной
и самой важной профессии, которая актуальна во все времена.
Перефразирую знаменитый афоризм: «Уроки уроками, а обед должен быть
по расписанию! - сказал Роман Заварин. - В последнее время именно к вам,
поварам, которые работают в сфере образования, предъявляются
дополнительные требования. И, несмотря на это, вы блестяще
справляетесь со своей задачей – вкусно, сытно, а главное - полезно
кормите наших ребят. Спасибо вам за ваш труд, за вкусные обеды и
душевную обстановку, которую вы создаёте в школьных столовых!»

По словам депутата Марины Денисовой, школьная
«столовка» всегда остаётся главным местом притяжения.

«Только вы, дорогие наши повара, знаете секрет тех волшебных приправ,
которые добавляете в каждое блюдо. А это – душевность, сердечность,
любовь и нежность к нашим вологодским ребятишкам. Эти приправы
помогают сделать каждое блюдо самым вкусным,
– отметила
парламентарий. – Помню, как мы в детстве, сломя голову, неслись за
пирожками в наш школьный буфет. Такие эмоции остаются на всю жизнь!».

Поздравляя работников столовых и вручая им
благодарности, депутат Денис Долженко признался, что в 9-м классе хотел
поступить в кулинарный техникум, но родные отговорили.
«Любовь к готовке осталась у меня и по сей день. Поэтому, знаю не
понаслышке, что приготовить еду качественно и вкусно - большой труд,
- считает Денис Долженко. – Как координатор проекта «Народный контроль»,
мне часто приходится бывать в школах и детских садах. Отмечу, что у нас
везде вкусно и сытно. Спасибо вам за труд, желаю новых успехов!».
Всего награды сегодня получили 15 школьных поваров.
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