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Уважаемые товарищи,  
дорогие лобненцы!

Задача депутата – отстаивать  инте-
ресы Лобни и ее жителей, чтобы город 
получил больше финансовых средств 
из областного бюджета, а социальные 
объекты вводились в строй. Моя зада-
ча – привлекать в Лобню дополнитель-
ные средства, содействовать включе-
нию города в областные и федераль-
ные программы развития.

Зная ваше неравнодушие ко всему, 
чем живет Лобня, вашу активную жиз-
ненную позицию, считаю необходимым 
рассказать о своем участии в преобра-
зовании Лобни, о том, что удалось сде-
лать в городе.

С уважением,
ваш Никита ЧАПЛИН. 

Выполнено при участии 
Никиты Чаплина 

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ НОВЫХ 
КОРПУСОВ К ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ.

• СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДО РОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) 
«ЮНОСТЬ»

• СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ ПРИСТРОЕК  
К ДЕТСКИМ САДАМ

В этом году, что для меня особен-
но приятно, мы выделяем городскому 
парку 10 млн.руб. из областного бюд-
жета, и столько же выделил город, 
чтобы сделать парк более красивым и 
обустроенным.

Кроме того, каждый депутат имеет 
свои депутатские средства. По догово-
ренности с Главой города Николаем Ни-
колаевичем Гречишниковым ежегодно 
направляем эти средства на решение 
социальных вопросов в системы обра-
зования и здравоохранения, на помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам. В 
частности, в разные годы средства на-
правлялись на ремонт Луговской шко-
лы и ДК «Луговая», городской стома-
тологии, на замену окон и новую ме-
бель в детских садах, на компьютерное 
оборудование в школах, инвентарь для 
ДЮСШ, ДЮЦ «Созвездие» и ЦДТ, на сен-
сорные комнаты в дошкольных учреж-
дениях и другое. 

Губернатор высоко оценил 
работу Никиты Чаплина

Никита Чаплин, заместитель Председателя Московской областной Думы, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» и дру-
гими государственными наградами. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 апреля 2016 года присвоил Никите Чаплину  
почетное звание «Заслуженный юрист Московской области».

Первоочередные задачи
Никиты Чаплина на 2017-2020 годы

1. СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СЧИТАЮ СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ОБХОДА» ГОРОДА ЛОБНЯ.
Принято принципиальное политическое решение: «Строить будем».
Хочу сообщить, что уже идет проектирование «Северного обхода». В этом году его завершим, 2017 год ста-

нет годом начала строительства развязки.  Построим быстро.  

2. ВТОРАЯ ЗАДАЧА – СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 1000 ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ.
В прошлом году за помощью к медикам горожане обращались 575 тысяч раз, а нынешняя поликлиника рас-

считана всего на  600 посещений в день. Нам нужна новая поликлиника на 1000 посещений в день, которую по-
строим к 2019 году, тем более, что ее проект уже готов. Знаю, как добиться включения ее строительства в го-
сударственную программу. 

3. ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА –  БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА. 
Считаю необходимым обеспечить: 
1. Чистые подъезды
2. Лавочки во дворах
3. Удобные парковки

4. Озеленение города
5. Дорожное строительство
6.  Освещение улиц
7. Детские и спортивные площадки.

«Моя задача – привлекать в Лобню дополнительные 
инвестиции и средства из бюджета Московской области»
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ЛОБНЯ В ЦИФРАХ
Бюджет города – социально ориентированный на 

80%. Почти треть лобненцев получают различные 
виды социальной поддержки.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛОБНЯ 
(в млрд. рублей):

Бюджет города 
характеризуется 
как бюджет разви-
тия, поскольку ка-
питальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства составили 588 
млн. руб. (20%), а 
это в 10 раз больше, 
чем в 2012 году.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
(в млрд. рублей):

Развиваются пред-
приятия города

 Лоб ня, растут инвес ти ции.

РАБОЧИЕ МЕСТА

За счет откры-
тия новых, мо-

дернизации и расши-
рения действующих 
предприятий на тер-
ритории города соз-
дано 549 новых рабо-
чих мест, а за 4 года 
– более 2000.

Стратегическая задача – обеспечить людей рабочими 
местами, сделать так, чтобы люди работали там, где живут

Никита Чаплин:
– Лобня – замечательный город. Я благодарен судьбе, что работаю в одной ко-

манде с лобненцами. Это очень образованные, профессиональные люди, которые 
любят свой город, свою малую родину. Общение с ними и важно, и ответственно 
для меня.

Наш депутат
Николай Гречишников, 
Глава города Лобня:

– Очень благодарен и признателен Никите 
Юрьевичу за постоянное внимание к городу, 
помощь в реализации малых и больших за-
дач. Городу повезло, что у нас такой депутат, 
ему близки наши лобненские проблемы, он 
хорошо их знает и умеет находить наиболее 
эффективные пути решения. 

Уверен, что и в дальнейшем Никита Юрье-
вич будет нашим депутатом и единомыш-
ленником, активным помощником в реали-
зации важнейших стратегических проектов, 
таких как «Северный обход», строительство 
поликлиники и др.

Полезен нашему городу
Сергей Сокол, экс-глава (2000-2011 гг.), 
Почетный гражданин города Лобня:

– Никиту Юрьевича Чаплина и его семью знаю дав-
но. Достойная, порядочная семья. А сам он – молодой, 
деятельный, профессионально состоявшийся депу-

тат Московской областной Думы, болеющий за род-
ное Подмосковье. Во многом помог и нашему городу 
в его социально-экономическом развитии.

Вообще же таких конструктивных молодых людей 
надо обязательно поддерживать, ведь они – наше 
будущее!

Знает, 
как 

правильно
Игорь Ходин, 
президент «Группы 
компаний Металл 
Профиль»:

– Когда люди профес-
сионалы, это видно сра-
зу. Они понимают, что де-
лают, и знают, как сделать 
правильно. 

На предприятии 
«Металл Профиль»

Видит 
суть 

проблем
Александр Тишков, 
президент Лобненской 
Торгово-промышленной 
палаты:

– Мне импонирует в Ни-
ките Юрьевиче его умение 
подходить ко всем вопро-
сам по-деловому и кон-
кретно, видеть суть про-
блемы, понимать пути ее 
решения, а главное – знать, 
как ее решить.

Добивается результатов
Айказ Петросян, 
руководитель АНО 
«СЕВАН»:

– Мы знаем, что Никита 
Чаплин является куратором 
нашего города, и свои обя-
занности он выполняет до-
бросовестно и со всей от-
ветственностью. Считаю, 
что вместе с Главой города 
Николаем Гречишниковым, 
Администрацией и при на-
шем активном участии мож-
но будет добиться отличных 
результатов в дальнейшем 
развитии Лобни, которые 
будут заметны каждому. 

В 2015 году проведено комплексное благоустрой-
ство 15 дворов, капитально отремонтировано бо-

лее 100 тыс. кв.метров асфальтовых покрытий, созда-
но 843 парковочных места. При реализации програм-
мы «Чистая вода» запущены в эксплуатацию 8 станций 
обезжелезивания, благодаря чему 96% воды в городе 
проходит очистку. 

На встрече с предпринимателями

СИСТЕМА ЖКХ

2 В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ЛОБНЕНЦАМИ



Спецвыпуск

Никита Чаплин: 
«Благодарю всех, кто работает в сфере архитектуры, 

ЖКХ и благоустройства – качество жизни и уровень 
комфортности проживания в городе неуклонно растет»

Дорогу построили

– На одной из встреч жи-
тели просили о ремонте до-
роги. Мы услышали и под-
держали жителей. Встречи  
в Луговой – это, с одной 
стороны, проверка хода ра-
бот, а с другой, – подтверж-
дение того, что просьба лу-
говчан исполнена, – сказал 
Никита Чаплин.

На улице Победы 
в микрорайоне Луговая 

Яркий 
представитель 

нового поколения 
управленцев

Егор Кончаловский, 
актер, режиссер:

– Знаком с Никитой Ча-
плиным по работе в Обще-
ственной палате Москов-
ской области. Все, что он 
делал, всегда было четко, 
доступно, разумно и до-
ходчиво объяснено. Ни-
кита всегда знает о пер-
спективах своих проектов. 
Мне он еще симпатичен 
как молодой, интелли-
гентный, работоспособ-
ный, энергичный и оба-
ятельный человек. Наша 
система очень нуждает-
ся в молодых политиках, и 
мне он кажется наиболее 

ярким представителем 
нового поколения управ-
ленцев. Искренне желаю 
ему успеха, выполнения 
всех задумок, чтобы на-
ша жизнь стала комфор-
тнее, современнее. 

Личным примером

Для комфортного 
проживания необходим 
транспортный перешеек

Евгений Князев, ректор 
Театрального института им. 
Б.Щукина, актер театра и кино: 

– Никита Чаплин – принципиаль-
ный, энергичный политик, четко 
понимающий, что он может сде-
лать для региона. Наши отноше-
ния завязались в Общественной 
палате Московской области, а 
познакомились мы в Лобне, где я 

живу, как раз у железнодорожно-
го переезда, обсуждая перспек-
тивы строительства развязки. Го-
роду очень нужен этот транспорт-
ный перешеек! 

Я поддерживаю Никиту Чаплина 
в стремлении решить этот вопрос. 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА 3

Где Никита – 
там победа!

Евгений Плющенко, 
двукратный олимпийский 
чемпион по фигурному 
катанию:

– Он обладает удивитель-
ным умением убеждать, вести 
за собой, добиваться успеха 
во всем, за что берется. Ха-
рактер вполне соответству-
ет имени.

– Ко мне обратились 
жители дома № 5 по 
ул.Спортивной. Ремонт 
кровли их дома  был вне-
сен в план капитального 
ремонта еще в  2014 году. 
Однако найти подрядную 
организацию, которая бу-
дет вести работы, удалось 
не сразу. 

Сегодня работа делает-
ся качественно. Контроль 
продолжим.

– Добились замены тро-
туарной плитки на ул.Ле-
нина. Мы войдем в каж-
дый двор, благоустроим 
детские и спортивные пло-
щадки, обустроим парков-
ки и пешеходные зоны.

Разносторонний 
человек

Евгений Смышляев, 
Руководитель Администрации города:

– Работать с Никитой 
Юрьевичем комфортно. Он 
очень разносторонний чело-
век: умеет быть серьезным 
и сосредоточенным при об-
суждении региональных за-
конов, городских вопросов, 
просьб жителей и одновре-

менно может оценить хоро-
шую шутку, сыграть с маль-
чишками в волейбол.

На протяжении пяти лет 
оказывает помощь в прак-
тической реализации во-
просов, которые очень важ-
ны для нашего города. 
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Никита Чаплин: 
«Я уверен, что совсем скоро парк станет для горожан 

самым любимым местом отдыха»
Благоустроить городской парк

В 2016 году, впервые за 
45 лет своего существо-
вания, лобненский парк 
вошел в государствен-
ную программу «Культу-
ра Подмосковья», кото-
рая подразумевает бла-
гоустройство парков на 
условиях софинансиро-
вания. Таким образом, 

благодаря усилиям Ни-
киты Чаплина и Адми-
нистрации города парк 
получил 10 миллионов 
из областного бюджета 
и еще 10 миллионов из 
местного.

Обновление парка 
началось с обустрой-
ства новых пешеход-

ных дорожек и работ по 
освещению. 

Линия освещения про-
тяженностью около 3 ки-
лометров пройдет по все-
му парку. Освещение по-
явится также вдоль ве-
лосипедной дорожки и в 
зоне детских аттракци-
онов. Всего будет уста-
новлено 60 фонарных 
столбов.

Появилась первая в 
Лобне официальная пло-
щадка для выгула собак. 
Продолжится благоуст-
ройство пруда и берего-
вой зоны. Будет увели-
чена и игровая зона для 
детей. 

Куратор программы 
«Парки Подмосковья»

Ирина Роднина, 
трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному 
катанию, депутат 
Государственной 
Думы РФ:

– Рада была познако-
миться с Никитой Чапли-
ным и решать совместно 
разные вопросы на уров-
не Лобни, всего региона. 
Я вижу, как преобразился 
городской парк в рамках 
программы «Парки Под-
московья», которую он ку-
рирует. Оказана поддерж-
ка православной гимна-
зии и строительству хра-
ма в честь иконы Божьей 
матери «Всех скорбящих 
Радость».

В Лобне он не заезжий 
гость. Никита Юрьевич 
живет проблемами горо-
да, среди которых основ-
ная для лобненцев – стро-
ительство переезда. Уве-
рена, что огромные усилия 

в этом направлении обяза-
тельно приведут к положи-
тельному результату.

Являясь членом наблю-
дательного совета Сою-

за дачников Подмоско-
вья, который он возглав-
ляет, скажу, что за 2 года 
удалось решить многие 
дачные проблемы, кото-

рые требовали админи-
стративного вмешатель-
ства: вывоз мусора, ре-
монт дорог, обеспечение 
электричеством.

Честный и порядочный 
человек

Лев Лещенко, 
народный артист РСФСР:

– Я хочу от всей души поже-
лать Никите Чаплину удачи, 
успехов. В нашей областной 
Думе должны работать люди 
деятельные, искренние, чест-
ные, порядочные, каким явля-

ется мой товарищ. Ему удалось 
расшевелить садоводов регио-
на, сейчас идет активное реше-
ние давних дачных вопросов. Это 
одно из направлений, которое он 
курирует, как председатель Сою-
за дачников Подмосковья.  При-
ветствую все начинания на бла-
го Московской области.  

Сохранить уникальное 
озеро Киово

Никита Чаплин:

– Очень важно сохранить озеро Киово. Для этого 
надо  закрепить границы и соответствующий статус.

Мы должны сохранить этот уникальный водоем и 
разработать пешеходный экологический туристиче-
ский маршрут для всех почитателей природы, для 
учебных экскурсий школьников. Нужно проложить пе-
шеходную дорожку, поставить смотровую площадку, 
сделать территорию привлекательной для горожан и 
гостей Лобни.

Завершающие работы на площадке для выгула собак

ЭКОЛОГИЯ

Идёт реконструкция парка

Никита Чаплин:

–  Я уверен, что совсем скоро парк станет для горо-
жан самым любимым местом в Лобне. Мы хотим ви-
деть его освещенным, с новыми дорожками и игро-
выми площадками. 

У него обязательно должен появиться свой стиль, 
своя «изюминка», которая привлечет не только лоб-
ненцев, но и жителей всего региона. Например, фон-
тан, по которому можно «ходить»... 

Это должно быть серьезное обновление парка.
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Сохранение лесов – наиважнейшая задача 

Вместе с Сергеем Шойгу
вернули леса Подмосковью

До 2012 год леса, распо-
ложенные на территории 
Московской области, пол-
ностью были в ведении Фе-
дерального агентства лес-
ного хозяйства.

Никита Чаплин высту-
пил с инициативой пере-
дачи подмосковных лесов 
в управление Московской 
области. Его идею пол-
ностью поддержал Сер-

гей Шойгу. И в  2012 го-
ду область получила эти 
полномочия.

В настоящее время ре-
шены следующие задачи:

♦ В области трудится 3 
тысячи лесников. 

♦ Идет большая работа 
по лесовосстановлению, 
продолжается высадка 

разных пород деревьев, 
на сегодня уже высажено 
более 10 млн. саженцев.

Вокруг Лобни высажено 
более 100 тысяч деревьев.

♦ Никита Чаплин – ак-
тивный организатор акции 
«Наш лес. Посади свое де-
рево» в Московской обла-
сти и в нашем городе.

Профессионал
Владимир Косолапов, 
директор ВНИИ кормов 
им. В.Р.Вильямса, профессор, 
Член-корреспондент РАН:

– Никита Юрьевич во время 
встречи с коллективом вник в 
суть проблем, отвечал четко и 
развернуто. Наши ученые поня-
ли, что имеют дело с настоящим 
профессионалом. 

Никита Чаплин – 
инициатор проекта 

«Земля – многодетным» 
Никита Чаплин:

– 150 многодетных лоб-
ненских семей получи-
ли земельные участки по 
15 соток.

Власти региона совмест-
но с органами местного са-
моуправления должны бес-
платно обеспечить участ-
ками многодетные семьи, стоящие в очереди на по-
лучение земли.

Защитник 
заповедников

Вячеслав Фетисов, хоккеист, 
двукратный олимпийский чемпион: 

– В политике, как и в спорте, 
главное – выдержка, настойчи-
вость, крепкий характер, умение 
просчитывать дальнейшие шаги.

И за каждой, даже маленькой, 
победой – каждодневный, напря-
женный труд.

Я знаю, с какой скрупулезно-
стью Никита работает над зако-
нопроектами, как любит родное 
Подмосковье, как добивается со-
хранения лесов, создания особо 
охраняемых природных территорий, как защищает за-
поведники. Я верю в его новые победы на благо Рос-
сии и Московской области. 
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ЛЕС И ЗДОРОВЬЕ

Новой поликлинике быть!
Эльверина Малова, 
главный врач ЛЦГБ:

– Большое спасибо Ни-
ките Юрьевичу Чаплину 
и Николаю Николаевичу 
Гречишникову, что они от-
кликнулись на нашу прось-
бу, прозвучавшую за круг-
лым столом, и подари-
ли детской поликлинике 
электрокардиограф.

Мы поставили много за-
дач. В первую очередь – 

строительство поликлини-
ки. Это, конечно, дорого-
стоящее мероприятие, оно 
требует включения в госу-
дарственную программу, 
поэтому мы рассчитыва-
ем на завершение государ-
ственной экспертизы про-
екта поликлиники и вклю-
чение ее строительства в 
план на 2017 год. Рассчи-
тываем на энергию Ники-
ты Юрьевича в продвиже-
нии этого вопроса.

В 2015 году завершены ре-
конструкция и оборудова-

ние детской поликлиники, к ней 
пристроено два корпуса. Рож-
даемость в Лобне увеличилась, 
смертность уменьшилась. В 2015 
году родился 1001 малыш.

В День медика  Никита Ча-
плин передал  заведую-

щей детской поликлиникой но-
вый электрокардиограф, о ко-
тором просили медики во вре-
мя встречи с депутатом. Аппарат 
крайне необходим, ибо забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы сегодня стоят на пер-
вом месте.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЛОБНЕ

Анна Куманова, первый заместитель Руководителя 
Администрации города Лобня: 

– Таких ответственных 
и целеустремленных лю-
дей, как Никита Юрьевич, 

найти в наше время очень 
сложно. Он – грамотный, 
инициативный управле-
нец, и в то же время отли-
чается доброжелательно-
стью и стремлением под-
держать любого человека в 
трудную минуту, что очень 
ценно сегодня. Благодаря 
Никите Чаплину в городе 
Лобня были реализованы 
важные программы соци-
альной поддержки населе-
ния. Но многие задачи нам 
еще предстоит решить, по-
этому я надеюсь и на даль-
нейшее сотрудничество в 
интересах горожан. 
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Совместно с Администрацией построили 
школу и 10 детских садов 

СОБЫТИЕ В КАДРЕ Попечитель детского центра
Никита Чаплин: 

– Моя задача – во-первых, по-
мочь Центру социальной реаби-
литации несовершеннолетних в 
ремонте спортзала, во-вторых, 
поддержать коллектив, который 
отдает свою душу и сердце де-
тям, в-третьих, помочь, где это 
возможно, родителям, чтобы де-
ти не задерживались в центре, 
а жили в семье. И, конечно, по-
мочь самим ребятам. Мы с Ни-
колаем Николаевичем Гречишни-
ковым, заметив способности де-
тей, пришли к решению поддер-
жать юные таланты, в частности, 
добившиеся спортивных успехов. 
Мы позаботимся, чтобы занятия в 
спортивных секциях для них были 
бесплатными, а я, в свою очередь, 
приобрету для ребят спортивную 
форму и другие принадлежности 
для занятий спортом.

Детям нужна семья
– Работа в со-

циальной сфере 
требует огром-
ных душевных 
сил  и профес-
сиональных зна-
ний, подкре-
пленных опытом.

Мы обязаны 
помогать и тем, 
кто попал в слож-
ную жизненную 
ситуацию, и ра-
ботникам соци-
альной сферы. 

Н а ш е  о с о -
бое внимание 
– детям. Ни од-
но обращение 
не оставляю без 
решения.

Депутат – детям
Борис Иванов, начальник 
Управления образования города 
Лобня:

– Благодаря Никите Юрьевичу 
Чаплину с 2013 по 2016 год из его 
депутатских средств на нужды об-
разовательных учреждений горо-
да Лобня мы получили 11 млн. 180 
тысяч рублей.

Эти деньги были направлены 
на приобретение компьютерного, 
спортивного, музыкального, муль-
тимедийного оборудования, новую 
мебель, на проведение различных 
видов ремонта практически во всех 
школах и детских садах.

Хочу отметить, что Никита Юрье-
вич очень энергичный человек, ви-
дит перспективы развития, при-
слушивается к мнению педагогов, 
внимателен к потребностям горо-
да и системы образования, досту-
пен в общении. А еще он мудрый 
человек и обладает хорошим чув-
ством юмора.

На церемонии открытия школы №10

Современное оборудование 
для кухни детского сада

В детском саду «Колосок»

Новый корпус детского сада «Радуга»

На открытии нового детского сада

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛА
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Добиться 
присвоения Лобне 

звания 
«Город воинской 

славы»
Наша общая с местной властью задача – в пред-

дверии семьдесят пятой годовщины Битвы за Мо-
скву добиться присвоения Лобне звания «Город во-
инской славы». 

Никита Чаплин:

– Мы – дети и внуки нашей Великой Победы. Мы долж-
ны быть славными продолжателями дела наших отцов, 
дедов, прадедов. Кроме этого, от лобненских ветера-
нов у нас есть наказ – добиться для Лобни статуса го-
рода воинской славы. 

Поддерживаю строительство храма
Никита Чаплин:

– Каждый истинно верую-
щий поймет другого верующе-
го. В нашем городе живут лю-
ди разного веро исповедания. 
Надо создавать условия, что-
бы каждый желающий имел 
возможность осуществлять 
свои религиозные верования. 
Подмосковье – это коренная 
Русь, это исторически право-
славные места, истинно пра-
вославные места, поэтому я 
считаю важным строить здесь 
православные храмы. В Лоб-
не считаю своим долгом под-
держать строительство храма 
в новом мик рорайоне Катюш-
ки и храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» в микрорайо-
не Южный.  

Политик нового, 
цивилизованного 

типа
Тимур Кизяков, 
теле ведущий 

– Я знаю Никиту Юрье-
вича Чаплина, как руко-
водителя и как человека, 
много лет. За это время не 
раз убеждался в его ком-
петентности и неравноду-
шии к людям. Обязатель-
ность, ответственность и 
энергичность – вот лишь 
малая часть личных и дело-
вых качеств Никиты Юрье-
вича. Живое человеческое 
участие в сумме с опы-
том и блестящим юриди-
ческим образованием да-
ют все основания считать 
Никиту Юрьевича руково-
дителем и политиком но-

вого, более цивилизован-
ного типа.  Время любите-
лей прошло, особенно «лю-
бителей власти».  «Кухарки» 
пусть руководят другими 
государствами.    

Благословение Патриарха
В марте этого года Свя-

тейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл 
вручил Никите Чапли-
ну благословенную ико-
ну Божьей матери «Зна-
мение» за труды во бла-
го Русской православной 
церкви.

Мы поинтересовались, 
как сам депутат Москов-
ской областной Думы от-
носится к такой награде.

– Это очень личное. Не-
много смущен вопросом. 
Дело в том, что, кроме ос-
новной работы депутата 
областной Думы, у меня 
есть и какие-то личные 
взгляды. Я человек веру-
ющий и занимаюсь вос-
становлением храмов и 
монастырей. Я благода-
рен Святейшему Патри-
арху за такую оценку мо-
ей работы.

ИСТОРИЯ, ДУХОВНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ

Галина Журкина, 
Почетный гражданин города Лобня:

– Молодой, энергичный, 
обаятельный, доступный 
и приятный в общении, 
уважительный к нам, лю-
дям старшего поколения, 
а главное – его нефор-
мальный интерес ко все-
му, что происходит в го-
роде. Конечно, наша об-
щая боль – это строитель-
ство «Северного обхода», 
и я очень надеюсь на Ни-
киту Юрьевича. 

Владимир Букин, 
депутат городского 
Совета:

– Никиту Чаплина я знаю 
по работе в Московской об-
ластной Думе. 

Знаю его как отличного 
специалиста, професси-
онала своего дела.
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Биография 
Никиты Чаплина

Никита Чаплин родился  28 ию-
ля 1982 г. в г. Раменское Москов-
ской области в семье учительницы 
и инженера-физика.

В 2004 году окончил с отличием 
юридический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Во время учебы в МГУ 
увлекался спортом и вел активную об-
щественную жизнь. В 2000 году был 
избран председателем студенческо-
го совета юридического факультета 
МГУ; а в 2003 году ему присвоено зва-
ние «Лучший студент МГУ», присуж-
даемое ежегодно лучшему из лучших 
студентов университета.

В 2004 году был избран президен-
том Российского союза студентов. 
Будучи главой национальной студен-
ческой организации страны, активно 
боролся за права студентов, повыше-
ние качества высшего образования, 
за сокращение «липовых» вузов, це-
лью которых является «продажа» ди-
плома государственного образца, а 
не качественное обучение студен-
тов. Вместе с ректором МГУ акаде-
миком В.А. Садовничим был актив-
ным противником введения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

В 2007 году был избран депутатом 
Мос ковской областной Думы IV со-
зыва. Возглавлял Комитет по эко-
логии. Активно боролся за возрож-

дение системы особо охраняемых 
природных территорий и заповед-
ников в Московской области. Бла-
годаря усилиям Никиты Чаплина в 
Подмосковье появился каркас запо-
ведных зон и не утеряны особо охра-
няемые территории, созданные в со-
ветские годы. Боролся против пере-
смотра границ заповедников в угоду 
застройщикам. Один из защитников 
усадьбы «Архангельское».

В 2011 году повторно избран де-
путатом Московской областной Ду-
мы. Заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы. Куриру-
ет вопросы экологии, сельского хо-
зяйства и дорожного строительства. 

В 2013 году единогласно избран 
председателем Московского обще-
ства охраны природы – ведущей эко-
логической организации в регионе.

Активно выступает против сплош-
ной вырубки лесов. Являлся сторон-
ником передачи лесов Московской 
области. Его идею в 2012 году под-
держал С.К.Шойгу, исполнявший 
обязанности Губернатора Подмо-
сковья. Полномочия по лесам были 
переданы региону решением Пре-
зидента России В.В. Путина. 

Сторонник увеличения числа 
работников лесного хозяйства в 
Подмосковье. 

Автор нашумевших поправок в 
федеральное законодательство об 
изъятии сельскохозяйственных зе-
мель у собственников, которые не 
«пашут» землю.

Возглавляет губернаторский про-
ект «Парки Подмосковья». За время 
работы проекта в Московской обла-
сти возрождено 18 городских парков 
и создано 5 новых парков. 

Член Попечительского совета Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры.

Вопросы 
депутату

– Что такое счастье?
– Жизнь.
– Самое яркое событие года в 

личном и общественном плане?
– В личном плане – рождение до-

чери, в политической жизни – буду-
щие выборы.

– При столь напряженном рит-
ме что считаете отдыхом для се-
бя и семьи?

– Общение с людьми и отдых на 
природе.

– Что цените в людях?
– Порядочность, самоотвержен-

ность, честность. При этом людей 
ни за что не осуждаю.

– Как Вы выбрали профес-
сию, почему в итоге выбрали 
политику?

– В детстве мечтал стать хирур-
гом и в школе учился в медицинском 
классе. Но в 11 классе передумал и 
поступил на юрфак МГУ. О выборе 
не жалею. В политику меня привел 
случай – выбрали  сначала предсе-
дателем студенческого совета МГУ, 
а потом президентом Российского 
союза студентов.

– Есть в Вашей семье традиции? 
– Да, их очень много, например, 

воскресный семейный обед.
– Хобби? 
– Я заядлый грибник. Люблю в сво-

бодное время изучать российскую 
историю ХХ века, в ней очень мно-
го поучительного для нас. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Принимает Совет депутатов. 6. Микрорайон города. 8. Гла-
ва города Лобня. 10. Московский филиал АКБ. 13. Окружение войсками укреплён-
ного места с целью его захвата. 14. Нижний этаж храма. 15. Женская академиче-
ская хоровая капелла города Лобня. 16. Источник, время от времени выбрасываю-
щий фонтаны горячей воды и пара. 19. Лобненский стадион. 21. Типография в горо-
де Лобня. 22. Специальное помещение для стоянки и текущего ремонта самолётов. 
25. Увеличение прочности конструкции или материала путем введения арматуры. 
26. Орех. 27. Детский сад № 2.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фирма, представляющая услуги Интернет-связи. 2. Лобнен-
ское промышленное предприятие. 3. Деревня в составе микрорайона Красная Поля-
на. 4. Торговый комплекс. 7. Неправильность в действиях, мыслях. 8. Политическая 
концепция, согласно которой внешняя политика государства определяется в основ-
ном географическими факторами. 9. День недели. 11. Герой Советского Союза, имя 
которого носит школа № 3. 12. Удача, состояние, при котором везёт. 17. Специалист 
по экологии. 18. Предприятие на Луговой, выпускающее лекарства. 20. Новый ми-
крорайона города. 23. Рыба рода сигов. 24. Спортсмен-юноша, участник соревно-
ваний в своей возрастной группе.

ОТВЕТЫ: 

По горизонтали: 5. Решение. 6. Луговая. 8. Гречишников. 10. «Город». 13. 
Осада. 14. Подклет. 15. «Элегия». 16. Гейзер. 19. «Москвич». 21. «Мария». 22. 
Ангар. 25. Армирование. 26. Миндаль. 27. «Полянка».

По вертикали: 1. «Теледом». 2. «Лидер». 3. Пучки. 4. «Надежда». 7. Ошибка. 
8. Геополитика. 9. Воскресенье. 11. Борисов. 12. Везение. 17. Эколог. 18. «Ка-
мелия». 20. Катюшки. 23. Омуль. 24. Юниор.
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Надежный человек
Алла Пугачева, 
народная артистка СССР:

– Давно знаю Никиту Ча-
плина как надежного и от-
ветственного человека. 
Уверена, что такие толко-
вые, энергичные, молодые 
люди, как Никита, могут 
многое сделать для стра-
ны и Московской области.

Сайт Никиты Чаплина:

www.nchaplin.ru 

E-mail: moduma@yandex.ru

Никита Чаплин 
в социальных сетях:

 chaplin_nikita;  

 chaplin_nikita; 

 @Nikita_Chaplin 

Взял под личный 
контроль

НИКИТА ЧАПЛИН 
ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ ПО АДРЕСАМ: 
1. ул.Комиссара Агапова, 4,5; 
2. ул. Научный городок, 2-4; 
3. ул.Московская, 5; 
4. ул.Чайковского, 25;
5. ул.Ленина,  17, 19;
6. ул.Деповская, 13;
7. ул.Спортивная, 5/3, 3/3;
8. ул.9 Квартал, 4, 5;
9. ул.Циолковского, 2, 4, 6;
10. ул.Чкалова, 10, 17;
11. ул.Букинское шоссе, 9;
12. ул.Ленина, 1, 3, 5;
13. ул.Победы, 14-16;
14. ул.Калинина, 2, 4, 6;
15. ул.Калинина, 19А, 19Б; 

ПОСТУПОК ВСЕГДА ВАЖНЕЕ СЛОВ


