
«Устроившись  уютно 
в гараже, официаль-
ный статус получили.

Назвали фирму 
«Техно-ТТ» и к выпу-
ску столов мы присту-
пили…»

Вот так, необычно, в 
стихах,  описал за-
рождение  в 1998 

году в Старой Купавне Про-
изводственной Фирмы «Техно 
– ТТ»  старейший сотрудник  
фирмы И. Г. Чаплыгин. В этом 
году Ивану Гавриловичу ис-
полняется 80 лет, но он не соби-
рается сдавать свои позиции: « 
И.Г.Чаплыгин  у нас главный 
изобретатель!»,  - улыбается 
директор «Техно-ТТ» Констан-
тин Владимирович Баранов,  - 
«С ним вместе начинали. Он  от-
личный станочник,  и  толковый  
инженер в одном лице. А ещё,  
невероятно творческий, как на 
производстве, так и в жизни, 
человек: придумал и  изгото-
вил  большое количество при-
способлений и станков,  а ещё,  
целую поэму в стихах про свою 
судьбу написал! Есть в ней гла-
ва и про наше предприятие, в 
которой всё, как есть, описано. 
Именно в небольшом частном 
гараже  зарождалось наше бу-
дущее производство. Начинали 
с крохотной команды в 5 чело-
век: 3 слесаря, инженер и бух-
галтер. Но, несмотря  на такой 
малочисленный состав, уже 
тогда умудрялись выпускать  
до 100 изделий в год.  Сегод-
ня ПФ «Техно-ТТ» - успешно 
развивающееся  в области про-
изводства технологического и 
торгового оборудования  из не-
ржавеющей стали предприя-
тие, отвечающее  самым совре-
менным требованиям.  Объём 
выпускаемой продукции вырос 
до 22 тысяч изделий в год, ко-
торые успешно реализуются 
по всей России: от Камчатки до 
Калининграда.  На производ-
ственных площадях, а сегод-
ня они составляют  уже более 
8 тысяч квадратных метров, 
трудится 75  человек. 35 из них 
- инженерно-технические ра-
ботники. В своей деятельности 

компания использует передо-
вой опыт отечественных и за-
рубежных производителей, 
имеет собственные разработки. 
Высокий уровень конструктор-
ской и производственной дея-
тельности (основной станоч-
ный парк предприятия состоит 
из высокоточного импортного 
оборудования с ЧПУ, применя-
ется лазерный раскрой метал-
ла),  разумное сочетание цены 
и качества позволяет сегодня 
ПФ «Техно-ТТ  успешно кон-
курировать на отечественном 
рынке.  Каталог выпускаемой 
продукции насчитывает более 
1000 видов изделий, отвечаю-
щих требованиям самых взы-
скательных клиентов. 
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Купавинские
ВЕСТИ

ТЭК передал полномочия по 
регулированию тарифов министерству 
экономики Московской области 
С 1 июня Топливно-энергетический комитет Московской 

области передает полномочия по государственному регулиро-
ванию тарифов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 
Министерство экономики Московской области. Такое вот поста-
новление было принято областным правительством.

Теперь на Министерство экономики возлагается установле-
ние цен на электрическую и тепловую энергию, услуги по их пе-
редаче отдельным категориям потребителей, определение пла-
ты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии, мониторинг уровня 

регулируемых и нерегулируемых цен (тарифов), решение иных 
вопросов в обозначенной сфере.

Подмосковные власти закупят 
прогнозов погоды на 12 млн. рублей 
Подмосковные власти для государственных нужд закупят 

гидрометеорологическую информацию. Так, каждые 30 ми-
нут аппарат правительства Московской области, министерство 
транспорта, министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия, министерство ЖКХ и другие госорганизации будут по-
лучать прогноз о возникновении грозы, града, сильного снега или 
дождя, наледи, тумана, гололеда. В общей  сложности в 2011 году 
более 12 млн. рублей будет выделено на обеспечение исполни-
тельных органов государственной власти Московской области 
специализированной гидрометеорологической информацией.

В Подмосковье разрешено купаться в 
водоемах и реках 12 зон отдыха 
На 20 мая управление Роспотребнадзора по Московской об-

ласти выдало 12 санитарно-эпидемиологических заключений на 
использование водного объекта в целях купания, занятий спортом 
и отдыха. В Можайском районе - пляж санатория в Ильинском, в 
районе яхт-клуба «Навимор», санаторий «Можайский» в дерев-
не Аксаново, в Красновидово на Можайском водохранилище и 
пляж в сельском поселении «Поречье» на реке Иночь. В Наро-
Фоминском районе: санаторий «Ливиново» на реке Нара, пруды 
в деревне Новоселки, пляж на реке Нара в г. Наро-Фоминске, 
пруд в деревне Крекшино. В Рузском районе: на Озернинском 
водохранилище - в деревне Нововолково сельское поселение 
Волковское; на Рузском водохранилище в деревне Белая Гора.
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В ходе проверки 
установлено…

Жители двух домов с улицы 
Чапаева, и дома № 61 по ул. 
Большая Московская написа-
ли жалобы в жилищную ин-
спекцию Московской области.
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С любовью
к музыке

22 июня  преподавателю 
Купавинской детской музы-
кальной школы О.М. Грод-
зицкому исполнится 65 лет!

«Техно – ТТ»: 
устремлённые
в будущее

Новости подмосковья

продолжение на стр. 2

Уважаемые 
купавинцы!
В апреле начал вещание го-
родской телевизионный канал  
«МКР – ТВ».  В его программе 
оперативные совещания Гла-
вы города, информационные 
сюжеты о жизни города Ста-
рая Купавна, её предприяти-
ях, учебных, спортивных  и 
культурных заведениях, «бе-
гущая»  строка, реклама, по-
здравления.  В настоящий 
момент  вещание проходит  в 
тестовом режиме.  
 Найти канал нетрудно. Часто-
та 279.25 МГц ($ 17, кабель-
ный канал), при настройке 
ориентироваться на канал 
СТС ( городской канал идёт 
после него).

МУП «Наш город» 
оказывает услуги по опилов-
ке деревьев, покосу травы, 
сухой и влажной уборке 
территории, вывозу мусора, 
откачке канализационных ко-
лодцев (по г. Старая Купавна 
- 500 руб.)
Требуются: дворники, дорож-
ные рабочие
Звонить по телефону: 926-
135-19-38

Старейший сотрудник  
фирмы И. Г. Чаплыгин

директор «Техно-ТТ»
Константин Владимирович Баранов


