
Выходит с октября 1926 г. М а р т , 2021 г.№ 2 (2754) 12+

Газета Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета) 

Специалисты широкого профиля
3 марта в Актовом зале Технологического института состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем 
образовании выпускникам инженерно-технологического факультета. 114 студентов успешно завершили обучение, 22 из них 
получили дипломы с отличием.

Д екан инженерно-технологиче-
ского факультета А. С. Мазур 

и врио проректора по социаль-
ной и воспитательной работе 
В. Н. Нараев поздравили выпуск-
ников с окончанием вуза и выра-
зили надежду, что молодые спе-
циалисты не только будут помнить 
родную Техноложку, но и, возмож-
но, вернутся в родные стены, что-
бы продолжить обучение в аспи-
рантуре и докторантуре. Инфор-
мация быстро обновляется, ква-
лификацию необходимо повышать 
постоянно, поэтому учиться при-
ходится всю жизнь, а в Технологи-
ческом институте для этого есть 
все условия.

По окончании церемонии мы 
пообщались с Маргаритой Кра-
пивиной, старостой группы 555. 
Она уже работает по специаль-
ности в «Высокотехнологическом 
научно-исследовательском инсти-
туте неорганических материалов 
имени академика А. А. Бочвара» 
(предприятие топливного дивизи-
она ГК «Росатом»).

— Интересный факт, который 
всегда удивлял преподавателей —  
у нас не только самая большая 
группа потока, но и самая мно-
гочисленная на кафедре. 24 пер-
спективных студента со всей Рос-
сии: от Калининграда и до Сиби-
ри. Наши 5,5 лет —  это и взлеты 
и падения, очень интересный путь, 
я его часто сравниваю с американ-
скими горками —  было и веселье, 
и серьёзные переживания. Наши 
преподаватели на первых курсах 
помогли нам с профессиональной 
ориентацией, а на старших —  раз-
вивали компетенции, необходи-
мые современному специалисту.

В стенах кафедры мы ощу-
щали себя частью большой се-
мьи, потому что нас окружала 
забота и тепло. А главой этой 
семьи, душой кафедры ИРРТ, 
всегда был Валерий Афанасье-
вич Доильницын. Он объединял 
абсолютно всех, его внимания 
хватало и студентам, и препо-
давателям. Нас всегда восхища-
ло его трудолюбие, знания, ко-
торыми он с большим желани-
ем делился, его отзывчивость 
и страсть к своему делу. В свое 
время именно Валерий Афана-
сьевич помог мне побороть со-
мнения при выборе направле-
ния профессиональной деятель-

ности, и я благодарна ему! Я ду-
маю, не один выпускник скажет, 
что встреча с Валерием Афана-
сьевичем определила его даль-
нейшую жизнь.

А вообще я не ошиблась, когда 
ещё в школе решила заниматься 
исследованием природных явле-
ний и закономерностей. Я пони-
мала, что развитие естественных 
наук тесно связано с техническим 
прогрессом. Хотела видеть себя 
студенткой Технологического ин-
ститута, первого в стране практи-
ческого учебного заведения, гото-
вящего специалистов в области 
химии и химической технологии. 
Осознано выбрала специальность 
и кафедру инженерной радиоэко-
логии и радиохимической техноло-
гии, поскольку понимала, что мои 
знания и навыки найдут приме-

нение в сфере ядерных техноло-
гий, которые в современном мире 
обеспечивают устойчивое разви-
тие страны.

Несмотря на то, что моя специ-
альность является узконаправлен-
ной, выпускник кафедры ИРРТ —  
это специалист широко профиля, 
который участвует в решении гло-
бальных проблем современности: 
дефицит природных ресурсов, из-
менение климата, рост онкологи-
ческих заболеваний, загрязнение 
территорий промышленными отхо-
дами и многое другое.

Успешные выступления нашей 
команды в 2019 и 2020 годах в фи-
налах чемпионата, организован-
ного ГК «Росатом», укрепили же-
лание связать свою профессио-
нальную деятельность с атомной 
отраслью.

Турнир молодых профессионалов «ТЕМП» ГК «Росатом»

Экскурсия на ЛАЭС
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Аналогов нет
Анастасия Николаевна Григорьева —  аспирантка Технологического института с 2017 года. Научны-
ми исследованиями генеральный директор АО «Астерион» занимается без отрыва от семьи и ос-
новной работы.

П редприятие, которое она соз-
дала, —  единственный в Рос-

сии разработчик и производитель 
оборудования из полимерных ма-
териалов. После окончания Бело-
русского политехнического ин-
ститута Анастасия Николаевна 
переехала в Санкт-Петербург. 
В 2004 году, когда ей было 
24 года, открыла собственную 
компанию, специализировавшу-
юся на поставке вспомогательно-
го оборудования для гальваники. 
Позже, ориентируясь на запросы 
заказчиков, наладили единствен-
ное в России производство хи-
мических насосов и перемеши-
вающих устройств из полимер-
ных материалов и стали приду-
мывать нетрадиционные формы 
для повышения их энергоэффек-
тивности. Недавно оборудова-
ние нового типа было внедрено 
на ОАО «Святогор» (входит в со-
став УГМК).

— Когда мы открывали но-
вое предприятие, я осознавала, 
сколько с этим процессом будет 
связано хлопот, наладить тор-
говлю было бы гораздо проще. 

Но когда мы внедряли новую ме-
шалку, я поняла, что в моей ра-
боте приносит настоящий кайф. 
Мы долго уговаривали руковод-
ство ОАО «Святогор» дать нам 
возможность поэксперименти-
ровать. Нам не верили, опыт го-
ворил о том, что получить такую 
производительность оборудова-

ния при снижении энергозатрат 
почти в два раза невозможно. 
Каково же было их удивление, 
когда у нас всё получилось! Вот 
эта возможность внедрить свою 
разработку, сделать что-то по-
настоящему полезное, оставить 
материальный след в этом мире 
и приносит настоящее удоволь-
ствие!

В аспирантуру Технологиче-
ского института Анастасию Ни-
колаевну привёл отчим Вален-
тин Александрович Терешкин, 
выпускник кафедры технологии 
электрохимических производств 
ЛТИ им. Ленсовета. Он считал, 
что её оригинальные разработ-
ки должны превратиться в кан-
дидатскую диссертацию.

— Научные исследования 
всегда были важной составляю-
щей моей деятельности, мы даже 
лабораторию у себя на предпри-
ятии открыли. Я очень рада, что 
попала на кафедру ОХБА к Ру-
фату Шовкетовичу Абиеву. Когда 
твою работу разбирают учёные 

такого уровня, появляется воз-
можность задуматься о деталях, 
которые самостоятельно можно 
пропустить. Глубокий анализ по-
могает решать поставленные за-
казчиками задачи. Сейчас я за-
канчиваю диссертационную ра-
боту, но не планирую останавли-
ваться на достигнутом. У нас уже 
есть четыре патента, но идей го-
раздо больше.

На вопрос: «Чем, кроме рабо-
ты и научной деятельности, Вы 
успеваете заниматься?», Анаста-
сия Николаевна ответила:

— У меня прекрасная семья, 
дочки 6 и 13 лет и десятилетний 
сын. Комплекс работающей ма-
тери я уже пережила. Считаю, 
что мои дети скорее выиграли 
от того, что я не остановилась 
в своём развитии, не остави-
ла карьеру ради семьи. Муж и 
дети меня вдохновляют, помога-
ют справляться с трудностями. 
А я стараюсь чётко разграничи-
вать рабочие процессы и семей-
ные обязанности. 

Новости
2 6  м а р т а  в Актовом зале Тех-
нологического института со-
стоялась встреча кандидатов 
на должность ректора с со-
трудниками и обучающимися 
вуза. Со своими предвыбор-
ными программами выступи-
ли и. о. ректора, д. т. н., доцент 
А. П. Шевчик и директор цен-
тра среднего профессиональ-
ного образования, к. т. н., до-
цент А. Ю. Постнов.

2 4 – 2 5  м а р т а  в СПбГТИ(ТУ) 
прошла XI Международная 
олимпиада-конкурс научных 
работ учащихся 5–11 клас-
сов школ, гимназий, лицеев 
и колледжей «Химия: наука 
и искусство» имени В. Я. Кур-
батова. Олимпиада, прово-
димая совместно с Санкт-
Петербургским отделением 
РХО им. Д. И. Менделеева, 
включена в перечень Мини-
стерства просвещения.

1 9  м а р т а  в Приморске 
на базе ФГУП «СКТБ «Техно-
лог»» была установлена мемо-
риальная доска, посвящённая 
А. С. Афанасьеву д. т. н., про-
фессору кафедры химической 
энергетики.

1 5 – 1 7  м а р т а  проходила тра-
диционная благотворительная 
акция «День донора», органи-
зованная волонтерским движе-
нием СПбГТИ(ТУ) «BONUM» 
совместно с Фондом доноров 
Санкт-Петербурга. Участие 
в акции приняло более 160 че-
ловек.

1 1  м а р т а  состоялась встре-
ча руководства Управления на-
учных СПбГТИ(ТУ) с предста-
вителями консорциума «Объ-
единенный промышленный 
комплекс». Совещание было 
организовано в рамках сотруд-
ничества в области разработ-
ки и реализации мероприятий 
по производству, хранению, 
транспортировке и примене-
нию энергетического водорода.

4  марта  в Белоколонном зале 
кафедра иностранных язы-
ков провела третью ежегод-
ную конференцию магистран-
тов и аспирантов “Science 
and technology: 21st century 
advances”, на которой обучаю-
щиеся представили результа-
ты своей научной деятельности 
в форме докладов на иностран-
ном языке с презентациями.

Сборная  Технологического ин-
ститута по спортивной аэроби-
ке приняла участие в Чемпио-
нате Санкт-Петербурга среди 
студентов вузов. В номинации 
«Гимнастическая платформа» 
наша команда завоевала сере-
бряные медали.

Поиск идей
Новый способ переработки газов, образующих-
ся на Московском нефтеперерабатывающем за-
воде, искали участники первого кейс-чемпионата 
на тему: «Перспективные варианты переработки 
углеводородов С2-С4».

М ероприятие было органи-
зовано Энергетическим 

клубом СПбГТИ(ТУ) совместно 
с ПАО «Газпром Нефть». Для 
участия в кейсе зарегистриро-
валось более 100 участников 
из самых разных уголков стра-
ны. Состязание проводилось 
среди команд, состоящих из 2–4 
человек. Каждой из них пред-
стояло предложить уникальное 
решение текущей проблемы, 
дать небольшое экономическое 
обоснование, оформить полу-
ченные результаты в виде пре-
зентации и представить на по-
луфинале. Важный критерий 

оценки работ —  новизна и ак-
туальность процесса, а за по-
беду предусмотрены серьёз-
ные призы.

В финал были отобраны шесть 
команд: две из Техноложки, две 
из Горного, команда МГУ и сбор-
ная разных вузов. На представле-
ние проекта команде отводилось 
всего пять минут, и еще три дава-
лось на вопросы жюри.

Первое место заняла команда 
из СПбГТИ(ТУ) (капитан —  Его-
ров Сергей); на втором —  так-
же наши студенты (капитан —  
Вероника Архипова), и третье 
получила команда Горного уни-

верситета (капитан —  Георгий 
Каляшин).

«Это был отличный опыт! 
До этого никогда не участвовал 
в кейс-чемпионатах, было инте-
ресно попробовать. Задача потре-
бовала всестороннего подхода, 
включая технологические и эко-
номические аспекты, что сдела-
ло процесс поиска решения край-
не увлекательным. Больше спа-
сибо организаторам и Газпром 

нефти за прекрасное мероприя-
тие и интересную задачу!» —  от-
метил Сергей Егоров.

«Очень понравилась органи-
зация чемпионата, особенно то, 
что с нами были готовы работать 
и помогать. Кейс интересный, про-
блема тоже. Спасибо организато-
рам, это тяжёлая и часто неблаго-
дарная работа. Желаем вам уда-
чи!» —  поделились своими впе-
чатлениями Вероника Архипова.
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Высокий профессионализм
В этом году самой женской кафедре Технологического института —  кафедре иностранных языков —  исполняется 90 лет. 
Большая часть её современной истории связана с именем Валентины Леонидовны Завгородней.

В алентина Леонидовна Рудне-
ва родилась 4 июля 1935 года 

в Воронеже в простой семье. По-
сле окончания школы с серебря-
ной медалью она поступила в Во-
ронежский университет на хими-
ческий факультет, по окончании 
учёбы год работала в химической 
лаборатории. А потом заболела 
так сильно, что врачи дали пер-
вую степень инвалидности и ре-
комендовали сменить специаль-
ность. Надо было начинать жить 
заново! Кроме химии Валентину 
привлекали иностранные языки, 
и она поступила на английское 
отделение филологического фа-
культета Ленинградского Госу-
дарственного университета, уче-
ба там оказалась новым огром-
ным увлечением.

Валентина Леонидовна при-
шла на работу в Технологиче-
ский институт в 1971 году, с 1974 
по 2000 гг. возглавляла кафедру 
иностранных языков. Как специа-
лист, имеющий первое высшее об-
разование инженера-химика, она 
очень тонко понимала особенно-
сти преподавания иностранных 
языков для студентов химических 
факультетов. Обладая технически-
ми знаниями, могла профессио-
нально объяснить все трудности, 

которые возникали у аспирантов 
и студентов при чтении и состав-
лении научных текстов и высту-
плений на английском языке по те-
мам их собственных исследований. 
Всю жизнь Валентина Леонидов-
на прививала своим ученикам лю-
бовь к химии на английском языке, 
пользовалась огромным авторите-
том среди коллег и своих учеников.

«Начав работать на кафедре, 
я поняла, в какой замечательный 
коллектив я попала. Все колле-
ги приветливы и доброжелатель-
ны, атмосфера дружеская и спо-
койная. Конечно, это заслуга ру-
ководителя, коллегиальные отно-

шения во многом зависят от него. 
Валентина Леонидовна ко всем 
относилась ровно и уважительно, 
была требовательной и не терпе-
ла небрежного отношения к рабо-
те», —  вспоминает Ирина Влади-
мировна Лобода, которая работа-
ет на кафедре иностранных язы-
ков с 1980 года.

На посту заведующей кафе-
дрой Валентину Леонидовну сме-
нила Валентина Михайловна 
Зинченко:

— Наверное, самым непростым 
периодом работы для нас были 90-е 
годы, когда многие преподаватели 
ушли из института в поисках лучше-

го материального обеспечения. Ва-
лентине Леонидовне и в таких усло-
виях удалось сохранить нормаль-
ный режим работы кафедры, сфор-
мировать полноценный кадровый 
состав, привлекая новых сотруд-
ников. Она всегда делилась своим 
опытом с молодыми преподавате-
лями, оказывала им необходимую 
поддержку, следила за их профес-
сиональным ростом.

Сейчас кафедру возглавляет 
Анна Владимировна Юнг:

— Придя на кафедру иностран-
ных языков в 2015 году, я была 
рада познакомиться с Валенти-
ной Леонидовной Завгородней. 

Мы много и интересно общались 
по самым различным вопросам. 
Валентина Леонидовна с удоволь-
ствием рассказывала об истории 
кафедры и фактах своей биогра-
фии. Я прекрасно осознавала мас-
штаб личности человека, с кото-
рым мне посчастливилось по-
встречаться и поработать.

Кафедра иностранных языков 
постоянно развивается, но сле-
дует тем же принципам, которые 
были заложены ее основателя-
ми: высокий профессионализм, 
уважительное отношение к сту-
дентам, безграничное служение 
Техноложке.

III конференция магистрантов и аспирантов

Первый опыт с продолжением
Пять энергетических клубов Санкт-Петербурга объ-
единились, чтобы провести первую в России моло-
дежную конференцию, посвящённую традиционной 
и новой энергетике, технологическому предприни-
мательству и карьерным перспективам в отрасли.

St. PeteEnergY Conference 2021 
проводилась в онлайн формате, 
поддержку проекту оказали та-
кие крупные компании, как ПАО 
«Газпром нефть» и Baker Hughes. 
Более 300 участников, 25 спике-
ров, 20 компаний-работодателей. 
Возможность пообщаться с экс-
пертами крупных компаний, обсу-
дить современные тенденции аль-
тернативной энергетики и страте-
гии построения карьерных треков.

О том, как шла подготовка 
к мероприятию, рассказывают ос-

новные организаторы конферен-
ции —  студентки Технологическо-
го института Алина Прудникова 
и Мария Ильинская.

М. И.: Начиналось всё со встре-
чи активистов клубов всех вузов 
в конференции в ZOOM. Была оз-
вучена идея, нам рассказали про 
опыт иностранных энергоклубов 
в организации подобных меро-
приятий, и мы согласились взять-
ся за эту задачу. На тот момент 
я проходила стажировку в ком-
пании «Газпром Нефть», как раз 
занималась развитием энерго-

клубов в Санкт-Петербурге, поэ-
тому это мероприятие не обошло 
меня стороной.

Задачи перед нами стояли амби-
циозные: организовать бесплатную 
международную конференцию и со-
брать 600 человек. Многое в этом 
сложном процессе было нам неиз-
вестно, для того, чтобы справить-
ся с задачей, пришлось учиться. 
Как мне кажется, основные труд-
ности мы преодолели. Молодёж-
ная энергетическая конференция 
St. PeteEnergY 2021 прошла, оста-
вив нам, организаторам, огромный 
опыт и пищу для размышлений!

А. П.: Когда мне предложили 
участвовать в создании столь мас-
штабного проекта, я ни на секунду 
не задумалась и сразу ответила: 
«Да!». Ведь, во-первых, действи-

тельно здорово продвигать нау-
ку в таком интересном, современ-
ном формате. И, во-вторых, пора-
ботать в команде безумно актив-
ных, умных и целеустремленных 
ребят, каждый из которых делится 
своими знаниями и узнаёт много 
нового от других, —  это бесценно!

Во время подготовки и прове-
дения нашей St. PeteEnergY мы 
неоднократно «набивали шишки», 

но куда же без этого. Однако, со-
бирая отзывы от партнеров, участ-
ников и спикеров, участвовавших 
в конференции, мы понимаем, что 
всё было не зря и нам удалось осу-
ществить то, что было задумано!

Кстати, осенью планируем сде-
лать конференцию ещё крупнее 
и лучше! С радостью будем ждать 
в числе участников ребят из на-
шей Техноложки!
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В интенсивных потоках
Молодые учёные Технологического института стали участниками Международной научной конференции 
ELBRUS 2021, посвященной 75-летию со дня рождения академика РАН В. Е. Фортова.

Б олее 300 ученых из разных 
стран собрались в Кабарди-

но-Балкарии, чтобы обсудить наи-
более актуальные с точки зрения 
мировой науки темы. Основное 
внимание на конференции уделя-
ется физике явлений, возникаю-
щих при высоких плотностях энер-
гии, а также физическим свой-
ствам вещества в экстремальных 
условиях при высоких давлени-
ях и температурах. Научная про-
грамма форума отражает совре-
менное состояние исследований 
в этой области. В числе доклад-
чиков известные ученые, а также 
молодые исследователи, аспиран-
ты, стажеры подразделений РАН 
и студенты.

Наш институт на конферен-
ции представляли Дмитрий 
Игоревич Субботин, руково-
дитель НИРС СПбГТИ(ТУ), и ма-
гистрантки кафедры физической 

химии Екатерина Година и Али-
на Кириллова.

Екатерина представила свой 
доклад на английском языке 
под названием «Arc pyrolysis of 
methane in argon atmosphere» («Ду-

говой пиролиз метана в атмосфе-
ре аргона»). Научными исследова-
ниями в этом направлении маги-
странтка занимается уже три года. 
На последнем курсе бакалавриа-
та она присоединилась к проекту 

«Электродуговой синтез фулле-
ренов», который совместно ведёт 
Институт электрофизики и элек-
троэнергетики РАН и кафедра фи-
зической химии СПбГТИ(ТУ), ку-
рирует его д. х. н. Н. А. Чарыков.

«Наша кафедра готовит маги-
странтов, чья деятельность наце-
лена на изучение современных 
углеродных материалов: нанотруб-
ки, фуллерены. Мне кажется, что 
это очень интересная и перспек-
тивная тема. Уверена, что наши 
исследования приведут к появле-
нию новых практических разрабо-
ток, но тут нужны усилия многих 
молодых учёных, и я хочу быть од-

ной из них», —  говорит Екатери-
на Година.

Как отмечает научный руково-
дитель магистрантки, за время со-
вместной работы Екатерина пока-
зала себя как замечательный ис-
следователь. На её счету участие 
в ряде научных конференций, че-
тыре статьи в журналах Scopus, 
грант конкурса УМНИК. Парал-
лельно с учёбой в Техноложке она 
работает ведущим инженером ла-
боратории плазменной термоди-
намики ИЭЭ РАН. В планах —  про-
должение исследований и посту-
пление в аспирантуру факульте-
та химии веществ и материалов.

Энергия развития
31 марта завершился отборочный этап EnergyHUB Startup competition —  
состязания стартапов, в котором можно выиграть миллион рублей.

В  числе подавших заявку 
на участие —  проект «Си-

бирь», в конце прошлого года он 
стал победителем битвы питчей 
EnergyLab. Студентки 4-го кур-
са кафедры ХТОСА Александра 
Иванова и Вероника Черкаши-
на признают, что борьба предсто-
ит серьезная, но уже само уча-
стие в конкурсе —  драйвер для 
любого проекта. EnergyHUB даёт 
уникальную возможность пооб-
щаться с инвесторами, которые 
готовы вкладываться в новые 
разработки.

Для команды это первый опыт 
участия в инновационных про-
ектах, но тема «Борьба с обра-
станиями подводного оборудо-
вания» была выбрана неслучай-
но, решению интересной пробле-
мы должны были помочь знания 
из сфер ихтиологии и органиче-
ской химии. Когда стали изучать 

вопрос, вышли на Андрея Серге-
евича Дринберга, ст. научного со-
трудника кафедры химической 
технологии полимеров, он и стал 
научным консультантом проекта.

Александра Иванова и Верони-
ка Черкашина полгода работали 
над созданием уникального хими-
ческого соединения. В итоге был 
разработан материал для защиты 
подводного оборудования и мор-
ских нефтяных платформ. Со-
став на основе эпоксидной смолы 
позволит защитить поверхности 
от повреждений, обрастания жи-
вотными или растительными орга-
низмами —  например, водоросля-
ми и ракушечником. Этот вопрос 
озадачивает сейчас энергодобы-
вающие компании всего мира.

«У нас хорошо оснащенные 
лаборатории, —  говорит Алек-
сандра. —  Проблем не было 
ни с оборудованием, ни с сы-

рьем. Параллельно мы получали 
консультации специалистов «Газ-
пром нефти». Пока проект ориен-
тирован на нефтяную платформу 
«Приразломная», которая рабо-
тает в Печорском море на аркти-
ческом шельфе. Но в дальней-
шем стартап может быть суще-
ственно масштабирован».

«Мы детально изучали рынок, 
конкурентов, патенты, чтобы по-
нять и доказать уникальность 
собственных разработок, —  рас-
сказывает Вероника. —  Наше хи-
мическое соединение нацеле-
но на стационарные платфор-
мы, но может использоваться 
и на морских судах. Разработан-
ный нами материал можно нано-
сить под водой, то есть не надо 
тратить время и ресурсы, чтобы 
выводить суда на сушу. Кроме 
этого, Минэнерго анонсирова-
ло ввод еще семи стационарных 
нефтедобывающих платформ».

Сейчас работа над проектом 
продолжается, идёт разработ-
ка бизнес плана, если команде 
удастся стать победителем кон-
курса, появятся необходимые 
ресурсы для развития стартапа. 
Разработчики считают, что это 
будет интересный опыт:

«Надеемся получить от проек-
та по максимуму. Нам интересно 
реализовывать свой потенциал, 
когда ещё, как не в годы студен-
чества, заниматься подобного 
рода задачами. Хочется разви-
ваться по разным направлениям. 
Это даёт возможность изучать 
не только свою сферу, но и дру-
гие отрасли в химии».

Весну встречаем
Веселым праздником Масленицы студенты Тех-
ноложки проводили зиму и встретили весну. 

А ктивисты Профкома студентов СПбГТИ(ТУ) подготовили празднич-
ный квест, который состоял из семи станций: «Спорт», «Песни», 

«Головоломки», «Снежки», «Смайлы», «Фото» и «Вопросы». На каж-
дом из этапов необходимо было правильно ответить на вопросы, свя-
занные с самым веселым народным праздником. Студенты получали 
специальные жетоны —  варежки, набрав нужное количество празд-
ничной валюты, участники отправлялись в студенческую столовую Тех-
нологического института, где их угощали вкуснейшими горячими бли-
нами с различными начинками. За этот день 200 студентов съели 400 
блинов, и выразили благодарность коллективу столовой.


