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Профессионалы

Округ

На работу – в ЛПЦ-11 – 
старший мастер Евгений 
Клещев обычно приезжает 
заранее. До начала сменно-
встречного собрания необ-
ходимо получить текущую 
информацию о том, как 
отработали предыдущая 
смена и сервисные службы 
на других участках. Это по-
зволяет грамотно планиро-
вать и ставить задачи перед 
подчинёнными. Зона его от-
ветственности – установки 
регенерации и восстановле-
ния кислоты. В одиннадца-
том цехе их три. Несмотря 
на статус «вспомогательно-
го», этот участок травиль-
ного отделения выполняет 
важные задачи, требующие 
от специалистов определён-
ных знаний и навыков. Об 
этом Евгений Клещев знает 
по личному опыту. 

До комбината он несколько 
лет проработал дробильщиком 
в электродном цехе метизного 
завода. В конце 90-х «метизка» 
переживала не лучшие времена: 
заказов практически не было, цеха 
простаивали, зарплату выплачива-
ли с перебоями. Однажды по пути 
на работу Евгений решил зайти 
в отдел кадров ММК попытать 
счастья. Особо ни на что не рас-
считывал: на комбинате в то время 
с приёмом на работу было сложно. 
Но, видимо, удача в тот день была 
на его стороне. 

– Показал документы, и меня 
приняли, – рассказывает старший 
мастер ЛПЦ-11 Евгений Клещев. – 
Ещё в юности решил, что моя про-
фессия будет связана с металлур-
гическим производством. Поэтому 
после школы поступил в МГМИ, на 
техфак. Выбрал новую по тем вре-
менам специализацию «порошко-
вая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия» – иными 
словами, изготовление деталей и 
заготовок нетрадиционным спосо-
бом. И хоть в дальнейшем работать 
пришлось не по специальности, 
моя мечта сбылась – я попал на 
производство. 

Первым местом работы на ММК 
стал восьмой листопрокатный цех, 
выпускающий холоднокатаную 
ленту. База, полученная в своё 

время в МГМИ, позволила Евгению 
быстро освоить новую специаль-
ность – аппаратчик установки 
регенерации и нейтрализации 
кислоты.

Помогли и более опытные 
в этом деле коллеги, 
особенно старший мастер 
Владимир Копылов, 
которого Евгений 
считает своим учителем

 В восьмом «листе» Клещев 
проработал 14 лет. И за это время 

из молодого специалиста превра-
тился в крепкого профессионала. 
Его опыт пригодился во время 
реконструкции ЛПЦ-5, которая 
предусматривала строительство 
новой системы регенерации: вза-
мен привычной серной кислоты 
цех переходил на более качествен-
ное солянокислое травление.

– После пуска нового реверсив-
ного стана возникла проблема 
очистки стальной полосы от ока-
лины, – вспоминает Евгений Генна-
дьевич. – Мощности, более 30 лет 
проработавшие на серной кислоте, 
не справлялись с нагрузкой, и ста-
ны зачастую простаивали. Поэтому 

руководство комбината приняло 
решение о переходе на более про-
грессивный способ очистки метал-
ла при помощи соляной кислоты. 
Для этого была построена новая 
установка регенерации, в которой 
отработанная кислота и промыв-
ная вода проходили очистку и 
восстановление. Большое внима-
ние уделяли химической защите 
фундамента и конструкций от воз-
действия соляной кислоты. 

Реконструкцией цеха руководил 
заместитель начальника ЛПЦ-5 
Валерий Насос, который впослед-
ствии участвовал в строительстве 
ЛПЦ-11. Именно он и пригласил 

Евгения Клещева на новое произ-
водство. 

– До сих пор помню первый день 
работы в ЛПЦ-11 – 21 апреля 2010 
года, – признаётся Евгений Генна-
дьевич. – Пришёл аппаратчиком, 
потом стал старшим аппаратчиком, 
сейчас работаю в должности стар-
шего мастера. В пятом и восьмом 
цехах установки менее современ-
ные и технологичные, в ЛПЦ-11 
система регенерации всё делает 
сама, и задача аппаратчика – кон-
тролировать работу оборудования 
с учётом изменения качества рас-
твора, сырья, параметров, энерго-
носителей. Ну и, конечно, вовремя 
выполнять ремонты, чтобы под-
держивать установку в рабочем 
состоянии. 

О системе регенерации Евгений 
Клещев рассказывает с увлечени-
ем. Суть процесса заключается в 
следующем. В процессе травления 
металла соляная кислота постепен-
но обогащается железом и теряет 
способность убирать загрязнения 
и оксидную плёнку с полосы. Уста-
новка регенерации восстанавлива-
ет свойства кислотного раствора 
и вновь подаёт его на травильную 
линию. 

– Постоянно покупать соляную 
кислоту, особенно учитывая объё-
мы производства на ММК, дорого, 
– объясняет Евгений Геннадьевич. 
– Система регенерации позволяет 
решить эту проблему. Кроме того, 
потери кислоты в процессе цирку-
ляции между травильной ванной 
и регенерацией составляют менее 
одного процента, то есть выбросы 
в атмосферу минимальны. Чем луч-
ше работает установка, тем мень-
ший вред наносится экологии. 

Что касается постоянного взаи-
модействия с агрессивными веще-
ствами, например, кислотами, то, 
по мнению Евгения Клещева, при 
соблюдении требований техники 
безопасности – к слову, весьма 
жёстких – это абсолютно безопас-
но. Да и сама установка регенера-
ции при правильном подходе не 
опаснее утюга, шутит он. 

А если серьёзно, то Евгений уве-
рен, что ему крупно повезло. Он 
занимается важным и нужным де-
лом, и каждый новый день ставит 
перед ним интересные задачи. Так 
что для рутины и скуки в его жизни 
места нет.

 Елена Брызгалина

В школе № 20 прошла 
традиционная встреча 
депутата Павла Бовши-
ка с ветеранами бое-
вых действий и родите-
лями солдат, погибших 
в горячих точках. 

Встреча была посвящена Дню 
защитника Отечества. Отправля-
ясь на праздник, Павел Бовшик 
не мог не захватить подарки и 
для школьников. Поэтому, прежде 
чем подняться к гостям, заглянул 
в спортивный зал, где шло за-
нятие секции, и вручил ребятам 
волейбольные и баскетбольные 
мячи. Не удержался – испытал 
лично новый инвентарь: со вто-
рой попытки успешно забросил 
в кольцо. 

– Без Павла Александровича не 
проходит ни одно мероприятие в 
школе, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной 
работе Ирина Нефёдова. – Со-
вместные праздники, поощрение 
одарённых детей, городские суб-
ботники. Недавно школа стала ин-
новационной региональной пло-

щадкой естественно-научных  и 
технологических знаний «ТЕМП». 
Вместе с шефами, Объединённой 
сервисной компанией, составили 
план мероприятий в этой области. 
Благодаря поддержке депутата ре-
бята смогли поехать в областной 
центр, где заняли второе место 
в престижном конкурсе – регио-
нальном этапе международных 
состязаний WorldSkills.

Руслан Ишбердин работает 
старшим мастером на коксохими-
ческом производстве в ОСК. Вете-

ран боевых действий на Кавказе в 
1999–2000 годах. 

– В Чечне провёл 279 дней, это 
было начало второй чеченской 
кампании. Перед нами стояла за-
дача сопровождения колонны, – в 
воспоминаниях Руслан Ишбердин 
довольно скуп, но с удовольствием 
говорит о мирной жизни. – Вер-
нулся, женился. Сейчас у меня 
трое детей: 15-летняя дочь и два 
сына – десять лет и четыре месяца. 
Со средним сыном стараюсь быть 
построже, прививать любовь к 

спорту – занимается кудо. Уверен, 
что мальчишкам полезна армей-
ская школа, и мои сыновья пойдут 
служить обязательно. 

Николай Симоненко – личность 
легендарная.  Подполковник , 
участник боевых действий в Аф-
ганистане, военный лётчик. Руко-
водил полётами в Джелалабаде и 
Кабуле. Сам прийти на праздник 
не смог, сильно болеет, поэтому 
пришла его жена Надежда. 

Приветствуя гостей, помощ-
ник депутата Любовь Алонцева 

сообщила, что в 22-м округе, к 
сожалению, не осталось в живых 
ни одного участника Великой 
Отечественной войны – в декабре 
похоронили последнего ветерана, 
разведчицу Марию Дмитриевну 
Мозгушину. Почётное место те-
перь занимают участники боевых 
действий в горячих точках, воины-
интернационалисты, а также род-
ственники погибших воинов.

– День защитников Отечества 
– значимый праздник для нашей 
страны, – сказал Павел Бовшик. – 
Россия суверенная страна, которая 
никогда не будет жить по чьей-то 
указке. А значит, должны быть 
сильными армия и флот. Если 
лет двадцать назад в армии был 
некий упадок, то сейчас полным 
ходом идёт восстановление во-
енной мощи державы. Это нужно 
для того, чтобы наши дети и внуки 
жили под мирным небом. 

Для гостей праздника творче-
ские коллективы школы № 20 
подготовили небольшой концерт. 
А после чаепития депутат вручил 
подарки. 

  Ольга Балабанова 

Счастливый выбор Евгения Клещева
Прокатному производству ММК он отдал более двадцати лет жизни

В тебе, защитник, мужество и сила
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