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ПРОИЗВОДСТВО
Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране, завод работал с за-
грузкой производственных участков и 
портфелем заказов на различную товар-
ную номенклатуру. 

Суммарный выпуск продукции составил 
132 котла, 201 горелочное устройство и 
1001 тонну энергозапчастей. 

Традиционно в объеме производства 
основная доля пришлась на водогрейные 
котлы ПТВМ, КВ-ГМ мощностью от 10 
МВт — промышленные изделия, устанав-
ливаемые на крупных котельных, район-
ных и квартальных тепловых станциях, 
теплоэлектроцентралях. Их изготовлено 
26 единиц.

Для объектов малой теплоэнергетики 
произведено 106 котлов мощностью до 
7,56 МВт.

Порядка 8% от общего объема — у 
горелочных устройств. Из них 38 штук — 
горелки новой серии ГМГР.

Котельным оборудованием были обес-
печены теплоснабжающие предприятия в 
различных регионах РФ, а также в респуб-
ликах Беларусь и Казахстан.

На 7 млн руб. отгружено продукции для 
объектов Смоленской области. Стабиль-
ным  спросом пользовались бытовые кот-
лы КО-20 для индивидуального отопления 
площадей до 200 кв.м.

Среди контрактов особое место заняла 
поставка комплекта энергозапчастей 
для ремонта котла ПТВМ-30 1964 года 
выпуска, установленного в котельной 
ОАО «Авангард»  г. Сафоново. Выполне-
ние заказа шло под особым контролем 
конструкторской службы завода, строго 
в соответствии с чертежами, поскольку 
котел — одной из первых модификаций, 
конструктивно и технологически отлича-
ющийся от выпускаемых сегодня котлов 
данного типа. Кроме того, по просьбе 
клиента был восстановлен полный ком-
плект технической документации и дуб-
ликат паспорта. 

РУССКОЕ ТЕПЛО 
ОАО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ»

Год в преддверии 55-летнего юбилея ОАО «Дорогобужкотломаш», 
одного из градообразующих предприятий района, 

традиционно начался с подведения производственных итогов предыдущего
 финансового периода.

Важным направлением стала серти-
фикационная работа. В 2015 году ОАО 
«ДКМ» получило сертификаты на основ-
ную продукцию согласно новым требова-
ниям Технического Регламента: наличие 
документации позволяет осуществлять 
поставку котлов на территории стран — 
членов Таможенного Союза.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Предприятие включилось в программы 

импортозамещения, помогая клиентам 
переориентироваться на котельное обо-
рудование отечественного производства, 
не уступающее импортному по качеству, 
но оптимальное для российских бюдже-
тов по цене.

Учитывая актуальную экономическую 
ситуацию, ОАО «ДКМ» формировало 
специальные предложения для заказ-
чиков, создавая оперативный  склад  
котлов мощностью от 20 кВт до 10 МВт, 
осуществляя срочную отгрузку зака-
зов с доставкой непосредственно на 
объект.

Новые перспективы предприятию от-
крыли успешные результаты испытания 
линейки блочных горелок ГМГРБ от 0,5 до 
5,5 МВт с высокой конкурентоспособно-
стью как по дизайну, техническим пара-
метрам, так и ценовым характеристикам.

ТЕХНОЛОГИИ
В 2015 году ОАО «ДКМ» продолжило 

внедрять мероприятия Программы тех-
перевооружения производства, реали-
зовав объем инвестиций в 4 млн руб., в 
том числе  на приобретение сварочного 
и упаковочного оборудования.

В текущем году планируется дальней-
шее обновление парка оборудования для 
изготовления поверхностей нагрева кот-
лов, а также покупка нового труборезоч-
ного, трубогибочного и стыкосварочного 
оборудования.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Помимо производственной деятель-

ности предприятие реализовало ряд 
мероприятий по продвижению торговой 
марки «ДКМ» на  рынок теплофикацион-
ного оборудования. 

«ДКМ» принял участие в крупнейших 
международных выставках в Москве и 
Санкт-Петербурге, оформив выставочные 
стенды в стиле «русское тепло» с акцентом 
на многолетнюю профессиональную рабо-
ту в отечественной теплоэнергетике.

На интерактивном сайте предприятия 
созданы спецпроекты  — «ДКМ на Смо-
ленщине» и «ДКМ в России»  — с картой 
поставок оборудования.

В различных СМИ  размещено порядка 
11 публикаций технического и имидже-
вого плана, подготовленных ведущими 
специалистами ДКМ.

В течение года реализованы мероприя-
тия по программе обучения на ОАО «ДКМ» 
представителей теплоснабжающих 
компаний, направленные на повышение 
уровня эксплуатации установленного 
оборудования. 

Социальная активность на территории 
Дорогобужского района нашла отражение в 
молодежных проектах: в очередной раз «До-
рогобужкотломаш» выступил генеральным 
спонсором турнира по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных средних 
школ «Кубок ДКМ», оказал помощь Верх-
неднепровской детской школе искусств на 
приобретение музыкального инструмента.

В целях привлечения молодых кадров 
сформирован список рекомендованных 
учебных заведений. В 2015 году его до-
полнил Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого 
(Институт энергетики и транспортных 
систем). Продолжается сотрудничество 
по специальной производственно-обуча-
ющей программе с Верхнеднепровским 
технологическим техникумом. 

Подробная информация размещена на 
сайте www.dkm.ru.

С. Агафонова

Внимание! Мини-ФУТБОЛ! Районный турнир «Кубок ДКМ»
18—20 марта 2016 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Верхнеднепровский

22 февраля в деревне Озерище 
участниками военно-спортивного объ-
единения «Варта» проведен праздник, 
посвященный важной для древних 
славян дате.

Троян зимний. Этот день наши пред-
ки считали днем воинской славы, когда 
множество русских воинов пали в бою с 
римлянами в придунайской области, у Тро-
яного вала. Скорее всего, Троян вал был 
оборонительной насыпью, но, возможно, 
на этом месте был воздвигнут небольшой 
форпост. Также этот праздник известен 
под названием «Стрибожьи внуки» — 
поминовение павших у Троянова Вала. К 
сожалению, на сегодняшний день многое 
не выяснено об этом героическом подви-
ге наших предков, в том числе до сих пор 
нет даже его точной даты — предполо-
жительно, это около 101 года нашей эры. 
Однако данный эпизод в истории Древней 
Руси четко упоминается в Велесовой книге 
и восхваляется в «Слове о полку Игореве».

Владимир Арлащенков, руководи-
тель военно-спортивного объедине-
ния «Варта»:

— Вообще, этот праздник нельзя считать 
официальным. Мы его выбрали как допол-
нительный повод реализовать себя как 
военно-спортивное объединение. Впервые 
мы отметили эту дату в прошлом году, сде-
лав Троян зимний своеобразным ритуалом 
приема в «Варту» новичков. За прошедший 
год эти отроки обучились некоторому 
мастерству и нынче уже полноправно 
участвовали в показательных выступле-
ниях. Молодые ребята относятся к делу 
серьезно, идут на бой, уже не страшась. В 

ТРАДИЦИИ
 

ПРАЗДНИК ВО СЛАВУ СЛАВЯНСКИХ ГЕРОЕВ

коллективе появились еще два обоеруких 
воина — тех, кто может сражаться сразу 
двумя руками, а это всегда считалось ред-
костью. В праздновании Трояна зимнего 
мы стараемся сокращать наши показатель-
ные выступления и делать упор на игры для 
зрителей. Радует, что с каждым разом к нам 
приезжает все больше и больше людей. 
Очень благодарны мы родным и близким 
за понимание и поддержку.

Впервые в праздновании Трояна зим-
него принимали участие гости из Бела-
руси, с которыми участники «Варты» по-
знакомились два года назад на одном из 
исторических мероприятий в Мстислав-
ле, где подобные праздники отмечаются 
более масштабно.

Александр «Седой» Синявский, руко-
водитель клуба исторической рекон-
струкции «Гирт Волки», город Жодино, 
республика Беларусь:

— Основное направление деятельности 
нашего клуба — военно-историческая ре-

конструкция эпохи викингов IX—XI веков. 
Хотя подобных объединений в Беларуси 
довольно много, наш клуб по-своему 
уникален. Обычно реконструируют эпоху 
Великого княжества Литовского, рыцарей 
XIII—XV веков: там бои более зрелищные. 
А наши выступления все же гораздо ближе 
к реальным боям. Кроме того, наш коллек-
тив воссоздает быт той эпохи — оружие, 
доспехи и одежду того времени, пользуясь 
археологическими и письменными источ-
никами. Я, к примеру, мастер-кольчужник. 
Сам делаю кольчуги и учу этому своих 
ребят. На Смоленщине мы впервые по 
приглашению наших братьев из «Варты». 
Мне нравится с ними работать, несмотря 
на то, что они спортивное объединение, а 
мы реконструкторы. В диалоге рождается 
истина — постоянно идет обмен опытом, 
нам всегда есть чем друг с другом поде-
литься. Планируем и дальше продолжать 
нашу дружбу и сотрудничество.

М. Викторова

Общественный совет при МО 
МВД России «Дорогобужский» 
поздравляет действующих сотруд-
ниц межмуниципального отдела 
полиции, ветеранов системы МВД 
с замечательным весенним празд-
ником — Меж дународным женским 
днем 8 марта!

Сегодня в различных подразде-
лениях органов внутренних дел на-
равне с мужчинами проходят службу 
женщины. Они расследуют сложные 
уголовные дела, раскрывают пре-
ступления, обеспечивают охрану 
общественного порядка, выполняют и 
другие важные полицейские функции. 
Во многом благодаря профессиона-
лизму женщин-полицейских зависит 
слаженная работа любого коллектива 
органов внутренних дел. Свою про-
фессиональную деятельность они 
умело сочетают с заботами о близких 
и родных.

Глубокая благодарность женщи-
нам-ветеранам службы за годы само-
отверженной работы, за преданность 
и верность долгу.

Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть ваши дома наполняются ую-
том и теплом, а рядом будут дорогие 
сердцу люди!

* * *
Прекрасную половину коллекти-

ва ООО РСФ «Омега» — с праздни-
ком Весны, Красоты и Любви! 

Уважаемые, дорогие, прекрасные 
и любимые наши женщины! Примите 
сердечные поздравления по случаю 
замечательного весеннего праздника 
— 8 Марта! 

Ваша энергия, ответственность, ак-
тивная жизненная позиция несут в мир 
согласие, добро и любовь. Спасибо вам 
не только за высокие профессиональ-
ные качества, которые вы проявляете 
день ото дня, но и за ту моральную 
поддержку, которую вы нам оказываете 
в обычные трудовые будни. Продол-
жайте радовать нас своей красотой 
и очарованием. Пусть вас окружают 
любовь, забота и внимание близких, а 
каждый новый день дарит только самые 
незабываемые эмоции. Здоровья вам, 
оптимизма и счастья!

А. Бурлаков, директор ООО РСФ 
«Омега»

* * *
Уважаемые женщины!

Примите сердечные поздравле-
ния с Международным женским 
днем 8 марта! Российские женщины 
были и остаются стержнем нашего 
общества, опорой страны и каждой 
семьи. Низкий поклон вам за трудо-
любие, верность семейному очагу, 
неиссякаемый оптимизм и веру в 
лучшее! Будьте всегда счастливы и 
любимы!

Районное общество инвалидов
* * *

Милых женщин Фрунзенского 
сельского поселения поздравляю 
с праздником весны!

Желаю счастья и любви, 
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день — 8 Марта!

С уважением, Л. Голик


