
17 ноября 2017 года9 ВРЕМЯ  И  ЛЮДИ

Продолжать внукам
Когда речь идет о предприятиях, насчитывающих в своем  летоисчислении века, как, например, Тульский 
оружейный завод, то непременно следует рассказ о трудовых династиях. Называется общий стаж 
работы их представителей, который подчас измеряется в сотнях лет. Но, оказывается, и в более молодых 
предприятиях, где чтут традиции и создают достойные производственные и социальные условия, есть 
трудовые династии с общим стажем работы в столетия. ОХК «Щёкиноазот» – яркий тому пример.

Александр Валентинович ДОРОГАВЦЕВ (слева) и его близкие вспоминают историю своей семьи.

для внедрения современных техпроцес-
сов, повышения культуры производства, 
реализации социальных программ.

- Достойная заработная плата, соци-
альный пакет, который постоянно растет, – 
всё это достижения последних двух деся-
тилетий, - говорит А. Дорогавцев. - Много 
доброго делается для детей сотрудников 
компании, их учебы, проведения досуга, 
организации отдыха членов коллектива и 
их семей не только в Тульском регионе, 
но и за его пределами, даже в Анапе. 
Молодым специалистам, ребятам, вер-
нувшимся из армии, положена денежная 
поддержка… Многое привлекает в рабо-
те на химкомбинате. Так, специалистов 
учат бесплатно, и не только на курсах 
повышения квалификации и выездных 
семинарах, но и в специализированных 
колледжах и вузах. Особая благодарность 
руководству предприятия и Б. А. Соколу, 
президенту компании «Щёкиноазот», – за 
Дом спорта в поселке Первомайский. Я, 
например, как и многие мои сотрудники, 
с удовольствием плаваю в комфорта-
бельном бассейне. Забота о здоровье и 
благополучии трудящихся очень важна для 
качественной работы. Люди это ценят, что 
очень важно. Думаю, мои внуки продолжат 
нашу династию…

В преддверии 
1955 года
ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы стали временем 
освоения новых земель, например це-
линных, великих строек, запуска новых 
предприятий. Молодежь становилась 
основной движущей силой реализации 
небывалых для страны проектов, многие 
стремились туда, где вершились великие 
дела. 

Например, из города Ливны в Щё-
кино приехали представители большой 
семьи Дорогавцевых – два брата, Иван 
Дмитриевич и Валентин Дмитриевич, и их 
сестра Тамара Дмитриевна (в замужестве 
Головина). Валентин Дорогавцев начинал 
свою трудовую деятельность еще на Газо-
вом заводе, который впоследствии был 
перепрофилирован и стал химическим 
комбинатом по выпуску более широкого 
спектра продукции. Очень скоро завод 
стал одним из лидеров  отрасли в СССР. 
И с «Щёкиноазотом» судьба этой семьи  
оказалась связана навсегда. 

У Тамары Головиной, правда, ожида-
ния добрых перемен и счастья не сбылись. 
Тамара Дмитриевна рано ушла из жизни, 
оставив сиротой сынишку.

Комбинат стал 
родным 

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, старший брат, 
работал на комбинате начальником ав-
тотранспортного цеха. Его сын Дмитрий 
Иванович продолжил традиции семейной 
династии в должности механика на произ-
водстве капролактама. 

Интересно сложилась трудовая судьба 
Валентина Дорогавцева, знания и богатый 
опыт которого, как специалиста и органи-
затора производства, во второй половине 
70-х годов прошлого века оказались вос-
требованными при запуске химического 
комбината на Кубе. Вернувшись из тро-
пической страны, он много рассказывал 
об открытости и доброжелательности 
кубинцев, об их неприхотливости в быту 
и скромных жизненных потребностях. Та-
лонная система распределения в стране, 
со всех сторон обложенной с подачи США 
санкциями и не имеющей богатых природ-
ных ресурсов, отразилась и на советских 
специалистах. В их рационе не хватало 
мяса, круп, хлеба, проблемой было купить 
мыло, носки. Необходимое часто приходи-
лось добывать путем «бартерного обмена». 
Например, в большой цене у островитян 
почему-то был наш тройной одеколон. Нет, 
его не употребляли внутрь – рома, как и 
сигар, на Кубе хватало, а использовали по 
назначению – для аромата. Но работал, не-
смотря на бытовые неудобства, Валентин 
Дорогавцев на совесть. Был патриотом 
и не мог не оправдать доверия  страны, 
коллектива комбината. 

В подарок с Кубы Валентин Дмитри-

евич привез членам семьи  огромные  
океанские раковины и сомбреро. Пер-
ламутровое розово-бежевое чудо из 
морских глубин многие годы украшало 
полочку и в квартире нашей семьи. Мой 
муж Юрий Головин был сыном Тамары 
Дмитриевны и племянником Ивана и Ва-
лентина Дорогавцевых, которых я знала 
как людей, не отделяющих свою судьбу 
от заводской. В уважении к людям труда, 
к комбинату, радуясь вместе со взрослы-
ми его достижениям и развитию, росли 
и младшие Дорогавцевы – двоюродные 
братья Дмитрий и Александр (сыновья 
Ивана и Валентина Дорогавцевых). У них 
не было никаких сомнений при выборе 
жизненного пути. Только «Щёкиноазот»! 
Кстати, и мама Александра Валентинови-
ча – Клавдия Александровна – до выхода 
на заслуженный отдых работала началь-
ником смены в цехе водоснабжения «Щё-
киноазота». И всегда была на хорошем                                                                               
счету. 

«Люди это ценят»
АЛЕКСАНДР ДОРОГАВЦЕВ, пройдя все 
положенные настоящему специалисту 
ступени должностного роста на комбинате 
(аппаратчик, начальник смены, замести-
тель начальника цеха) и окончив  заочно 
Тульский госуниверситет, сегодня – один 
из самых уважаемых руководителей про-

изводства в компании «Щёкиноазот». Он 
возглавляет уникальный цех, специалисты 
которого на вес золота, – кислородный. 
Цех уникален потому, что, по словам                         
А. Дорогавцева, в нашей стране науке воз-
духоразделения практически не учат. Он и 
его коллеги перенимают передовой опыт 
в том числе и за границей, как в дальнем 
– в Германии, Японии, Франции, США, 
так и в ближнем зарубежье. Кислород 
используется в основном в производстве  
метанола и капролактама. В подчинении 
Александра Валентиновича – более 80 
человек, среди них его сын – еще один 
представитель семейной трудовой дина-
стии аппаратчик Илья Дорогавцев. А жена 
Ильи, Татьяна, работает в цехе очистки 
промышленных стоков «Щёкиноазота». 
Вот и считайте, каков вклад трудовой 
династии Дорогавцевых, верой и правдой 
служащих делу, развитию ОХК «Щёкино- 
азот» многие годы.

Общий трудовой стаж этой династии 
– 283 года!

Александр Валентинович с огромным 
уважением говорит о родном предпри-
ятии, руководстве компании, ценящем 
и уважающем людей труда, о «касте 
кислородчиков», к которой принадлежит 
сам. Он высоко ценит профессионализм 
членов своей команды. Считает, что на 
предприятии делается всё необходимое 

Тамара ГОЛОВИНА.
Фото пресс-службы 
ОХК «Щёкиноазот».


