«Моя задача – привлекать в Лобню дополнительные
инвестиции и средства из бюджета Московской области»

июнь 2016

СПЕЦВЫПУСК

Губернатор высоко оценил
работу Никиты Чаплина

Уважаемые товарищи,
дорогие лобненцы!
Задача депутата – отстаивать интересы Лобни и ее жителей, чтобы город
получил больше финансовых средств
из областного бюджета, а социальные
объекты вводились в строй. Моя задача – привлекать в Лобню дополнительные средства, содействовать включению города в областные и федеральные программы развития.
Зная ваше неравнодушие ко всему,
чем живет Лобня, вашу активную жизненную позицию, считаю необходимым
рассказать о своем участии в преобразовании Лобни, о том, что удалось сделать в городе.

С уважением,
ваш Никита ЧАПЛИН.

Выполнено при участии
Никиты Чаплина

Н

икита Чаплин, заместитель Председателя Московской областной Думы, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» и другими 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 станет 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 рассчитана всего на 600 посещений в день. Нам нужна новая поликлиника на 1000 посещений в день, которую построим к 2019 году, тем более, что ее проект уже готов. Знаю, как добиться включения ее строительства в государственную 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.

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ НОВЫХ
КОРПУСОВ К ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ.
• СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК)
«ЮНОСТЬ»
• СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ ПРИСТРОЕК
К ДЕТСКИМ САДАМ
В этом году, что для меня особенно приятно, мы выделяем городскому
парку 10 млн.руб. из областного бюджета, и столько же выделил город,
чтобы сделать парк более красивым и
обустроенным.
Кроме того, каждый депутат имеет
свои депутатские средства. По договоренности с Главой города Николаем Николаевичем Гречишниковым ежегодно
направляем эти средства на решение
социальных вопросов в системы образования и здравоохранения, на помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам. В
частности, в разные годы средства направлялись на ремонт Луговской школы и ДК «Луговая», городской стоматологии, на замену окон и новую мебель в детских садах, на компьютерное
оборудование в школах, инвентарь для
ДЮСШ, ДЮЦ «Созвездие» и ЦДТ, на сенсорные комнаты в дошкольных учреждениях и другое.
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ЛОБНЕНЦАМИ

Спецвыпуск

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

юджет города – социально ориентированный на
80%. Почти треть лобненцев получают различные
виды социальной поддержки.

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

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛОБНЯ
(в млрд. рублей):

Николай Гречишников,
Глава города Лобня:

Бюджет города
характеризуется
как бюджет развития, поскольку капитальные вложения в объекты недвижимого имущества составили 588
млн. руб. (20%), а
это в 10 раз больше,
чем в 2012 году.

– Очень благодарен и признателен Никите
Юрьевичу за постоянное внимание к городу,
помощь в реализации малых и больших задач. 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 Юрьевич будет нашим депутатом и единомышленником, активным помощником в реализации важнейших стратегических проектов,
таких как «Северный обход», строительство
поликлиники и др.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
(в млрд. рублей):

Р

азвиваются предприятия города
Лобня, растут инвестиции.

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

РАБОЧИЕ МЕСТА

З

а счет открытия новых, модернизации и расширения действующих
предприятий на территории города создано 549 новых рабочих мест, а за 4 года
– более 2000.

тат Московской областной Думы, болеющий за родное Подмосковье. Во многом помог и нашему городу
в его социально-экономическом развитии.
– Никиту Юрьевича Чаплина и его семью знаю давВообще же таких конструктивных молодых людей
но. Достойная, порядочная семья. А сам он – молодой, надо обязательно поддерживать, ведь они – наше
деятельный, профессионально состоявшийся депу- будущее!

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

СИСТЕМА ЖКХ

– Когда люди профессионалы, это видно сразу. Они понимают, что делают, и знают, как сделать
правильно.
На предприятии
«Металл Профиль»

Видит
суть
проблем

Добивается результатов
Айказ Петросян,
руководитель АНО
«СЕВАН»:

Александр Тишков,
президент Лобненской
Торгово-промышленной
палаты:

В

2015 году проведено комплексное благоустройство 15 дворов, капитально отремонтировано более 100 тыс. кв.метров асфальтовых покрытий, создано 843 парковочных места. При реализации программы «Чистая вода» запущены в эксплуатацию 8 станций
обезжелезивания, благодаря чему 96% воды в городе
проходит очистку.

– Мне импонирует в Никите Юрьевиче его умение
подходить ко всем вопросам по-деловому и конкретно, видеть суть проблемы, понимать пути ее
решения, а главное – знать,
как ее решить.

На встрече с предпринимателями

– Мы знаем, что Никита
Чаплин является куратором
нашего города, и свои обязанности он выполняет добросовестно и со всей ответственностью. Считаю,
что вместе с Главой города
Николаем Гречишниковым,
Администрацией и при нашем активном участии можно будет добиться отличных
результатов в дальнейшем
развитии Лобни, которые
будут заметны каждому.
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Спецвыпуск

Никита Чаплин:
«Благодарю всех, кто работает в сфере архитектуры,
ЖКХ и благоустройства – качество жизни и уровень
комфортности проживания в городе неуклонно растет»
Яркий
представитель
нового поколения
управленцев

Дорогу построили
– На одной из встреч жители просили о ремонте дороги. Мы услышали и поддержали жителей. Встречи
в Луговой – это, с одной
стороны, проверка хода работ, а с другой, – подтверждение того, что просьба луговчан исполнена, – сказал
Никита Чаплин.

Егор Кончаловский,
актер, режиссер:

На улице Победы
в микрорайоне Луговая

Личным примером
– Ко мне обратились
жители дома № 5 по
ул.Спортивной. Ремонт
кровли их дома был внесен в план капитального
ремонта еще в 2014 году.
Однако найти подрядную
организацию, которая будет вести работы, удалось
не сразу.
Сегодня работа делается качественно. Контроль
продолжим.

– Добились замены тротуарной плитки на ул.Ленина. Мы войдем в каждый двор, благоустроим
детские и спортивные площадки, обустроим парковки и пешеходные зоны.

ярким представителем
нового поколения управленцев. Искренне желаю
ему успеха, выполнения
всех задумок, чтобы наша жизнь стала комфортнее, современнее.

Разносторонний
человек

Евгений Смышляев,
Руководитель Администрации города:
– Работать с Никитой
Юрьевичем комфортно. Он
очень разносторонний человек: умеет быть серьезным
и сосредоточенным при обсуждении региональных законов, городских вопросов,
просьб жителей и одновре-

Для комфортного
проживания необходим
транспортный перешеек
Евгений Князев, ректор
Театрального института им.
Б.Щукина, актер театра и кино:

– Знаком с Никитой Чаплиным по работе в Общественной палате Московской области. Все, что он
делал, всегда было четко,
доступно, разумно и доходчиво объяснено. Никита всегда знает о перспективах своих проектов.
Мне он еще симпатичен
как молодой, интеллигентный, работоспособный, энергичный и обаятельный человек. Наша
система очень нуждается в молодых политиках, и
мне он кажется наиболее

– Никита Чаплин – принципиальный, энергичный политик, четко
понимающий, что он может сделать для региона. Наши отношения завязались в Общественной
палате Московской области, а
познакомились мы в Лобне, где я

живу, как раз у железнодорожного переезда, обсуждая перспективы строительства развязки. Городу очень нужен этот транспортный перешеек!
Я поддерживаю Никиту Чаплина
в стремлении решить этот вопрос.

менно может оценить хорошую шутку, сыграть с мальчишками в волейбол.
На протяжении пяти лет
оказывает помощь в практической реализации вопросов, которые очень важны для нашего города.

Где Никита –
там победа!
Евгений Плющенко,
двукратный олимпийский
чемпион по фигурному
катанию:
– Он обладает удивительным умением убеждать, вести
за собой, добиваться успеха
во всем, за что берется. Характер вполне соответствует имени.

4

ЭКОЛОГИЯ

Спецвыпуск

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 существования, лобненский парк
вошел в государственную программу «Культура Подмосковья», которая подразумевает благоустройство парков на
условиях софинансирования. Таким образом,

благодаря усилиям Никиты Чаплина и Администрации города парк
получил 10 миллионов
из областного бюджета
и еще 10 миллионов из
местного.
Обновление парка
началось с обустройства новых пешеход-

ных дорожек и работ по
освещению.
Линия освещения протяженностью около 3 километров пройдет по всему парку. Освещение появится также вдоль велосипедной дорожки и в
зоне детских аттракционов. Всего будет установлено 60 фонарных
столбов.
Появилась первая в
Лобне официальная площадка для выгула собак.
Продолжится благоустройство пруда и береговой зоны. Будет увеличена и игровая зона для
детей.

Завершающие работы на площадке для выгула собак

Никита Чаплин:

У него обязательно должен появиться свой стиль,
своя «изюминка», которая привлечет не только лоб– Я уверен, что совсем скоро парк станет для горо- ненцев, но и жителей всего региона. Например, фонжан самым любимым местом в Лобне. Мы хотим ви- тан, по которому можно «ходить»...
Это должно быть серьезное обновление парка.
деть его освещенным, с новыми дорожками и игровыми площадками.

Идёт реконструкция парка

Куратор программы
«Парки Подмосковья»
Ирина Роднина,
трехкратная олимпийская
чемпионка по фигурному
катанию, депутат
Государственной
Думы РФ:
– Рада была познакомиться с Никитой Чаплиным и решать совместно
разные вопросы на уровне Лобни, всего региона.
Я вижу, как преобразился
городской парк в рамках
программы «Парки Подмосковья», которую он курирует. Оказана поддержка православной гимназии и строительству храма в честь иконы Божьей
матери «Всех скорбящих
Радость».
В Лобне он не заезжий
гость. Никита Юрьевич
живет проблемами города, среди которых основная для лобненцев – строительство переезда. Уверена, что огромные усилия

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 туристический маршрут для всех почитателей природы, для
учебных экскурсий школьников. Нужно проложить пешеходную дорожку, поставить смотровую площадку,
сделать территорию привлекательной для горожан и
гостей Лобни.

в этом направлении обязательно приведут к положительному результату.
Являясь членом наблюдательного совета Сою-

за дачников Подмосковья, который он возглавляет, скажу, что за 2 года
удалось решить многие
дачные проблемы, кото-

рые требовали административного вмешательства: вывоз мусора, ремонт дорог, обеспечение
электричеством.

Честный и порядочный
человек
Лев Лещенко,
народный артист РСФСР:
– Я хочу от всей души пожелать Никите Чаплину удачи,
успехов. В нашей областной
Думе должны работать люди
деятельные, искренние, честные, порядочные, каким явля-

ется мой товарищ. Ему удалось
расшевелить садоводов региона, сейчас идет активное решение давних дачных вопросов. Это
одно из направлений, которое он
курирует, как председатель Союза дачников Подмосковья. Приветствую все начинания на благо Московской области.
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ЛЕС И ЗДОРОВЬЕ

Спецвыпуск

Сохранение лесов – наиважнейшая задача
Вместе с Сергеем Шойгу
вернули леса Подмосковью
До 2012 год леса, расположенные на территории
Московской области, полностью были в ведении Федерального агентства лесного хозяйства.
Никита Чаплин выступил с инициативой передачи подмосковных лесов
в управление Московской
области. Его идею полностью поддержал Сер-

гей Шойгу. И в 2012 году область получила эти
полномочия.
В настоящее время решены следующие задачи:

разных пород деревьев,
на сегодня уже высажено
более 10 млн. саженцев.
Вокруг Лобни высажено
более 100 тысяч деревьев.

♦ В области трудится 3
♦ Никита Чаплин – актысячи лесников.
тивный организатор акции
«Наш лес. Посади свое де♦ Идет большая работа рево» в Московской облапо лесовосстановлению, сти и в нашем городе.
продолжается высадка

Защитник
заповедников
Вячеслав Фетисов, хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион:
– В политике, как и в спорте,
главное – выдержка, настойчивость, крепкий характер, умение
просчитывать дальнейшие шаги.
И за каждой, даже маленькой,
победой – каждодневный, напряженный труд.
Я знаю, с какой скрупулезностью Никита работает над законопроектами, как любит родное
Подмосковье, как добивается сохранения лесов, создания особо
охраняемых природных территорий, как защищает заповедники. Я верю в его новые победы на благо России и Московской области.

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 поняли, что имеют дело с настоящим
профессионалом.

Никита Чаплин –
инициатор проекта
«Земля – многодетным»
Никита Чаплин:
– 150 многодетных лобненских семей получили земельные участки по
15 соток.
Власти региона совместно с органами местного самоуправления должны бесплатно обеспечить участками многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земли.

Анна Куманова, первый заместитель Руководителя
Администрации города Лобня:
найти в наше время очень
сложно. Он – грамотный,
инициативный управленец, и в то же время отличается доброжелательностью и стремлением поддержать любого человека в
трудную минуту, что очень
ценно сегодня. Благодаря
Никите Чаплину в городе
Лобня были реализованы
важные программы социальной поддержки населения. Но многие задачи нам
еще предстоит решить, по– Таких ответственных этому я надеюсь и на дальи целеустремленных лю- нейшее сотрудничество в
дей, как Никита Юрьевич, интересах горожан.

Здравоохранение – безусловный приоритет
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЛОБНЕ

В

2015 году завершены реконструкция и оборудование детской поликлиники, к ней
пристроено два корпуса. Рождаемость в Лобне увеличилась,
смертность уменьшилась. В 2015
году родился 1001 малыш.

В

День медика Никита Чаплин передал заведующей детской поликлиникой новый электрокардиограф, о котором просили медики во время встречи с депутатом. Аппарат
крайне необходим, ибо заболевания сердечно-сосудистой
системы сегодня стоят на первом месте.

Новой поликлинике быть!
Эльверина Малова,
главный врач ЛЦГБ:
– Большое спасибо Никите Юрьевичу Чаплину
и Николаю Николаевичу
Гречишникову, что они откликнулись на нашу просьбу, прозвучавшую за круглым столом, и подарили детской поликлинике
электрокардиограф.
Мы поставили много задач. В первую очередь –

строительство поликлиники. Это, конечно, дорогостоящее мероприятие, оно
требует включения в государственную программу,
поэтому мы рассчитываем на завершение государственной экспертизы проекта поликлиники и включение ее строительства в
план на 2017 год. Рассчитываем на энергию Никиты Юрьевича в продвижении этого вопроса.
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НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛА

Спецвыпуск

Совместно с Администрацией построили
школу и 10 детских садов
СОБЫТИЕ В КАДРЕ

Попечитель детского центра
Никита Чаплин:

На церемонии открытия школы №10

– Моя задача – во-первых, помочь Центру социальной реабилитации несовершеннолетних в
ремонте спортзала, во-вторых,
поддержать коллектив, который
отдает свою душу и сердце детям, в-третьих, помочь, где это
возможно, родителям, чтобы дети не задерживались в центре,
а жили в семье. И, конечно, помочь самим ребятам. Мы с Николаем Николаевичем Гречишниковым, заметив способности детей, пришли к решению поддержать 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.

Депутат – детям
Борис Иванов, начальник
Управления образования города
Лобня:
На открытии нового детского сада

– Благодаря Никите Юрьевичу
Чаплину с 2013 по 2016 год из его
депутатских средств на нужды образовательных учреждений города Лобня мы получили 11 млн. 180
тысяч рублей.
Эти деньги были направлены
на приобретение компьютерного,
спортивного, музыкального, мультимедийного оборудования, новую
мебель, на проведение различных
видов ремонта практически во всех
школах и детских садах.
Хочу отметить, что Никита Юрьевич очень энергичный человек, видит перспективы развития, прислушивается к мнению педагогов,
внимателен к потребностям города и системы образования, доступен в общении. А еще он мудрый
человек и обладает хорошим чувством юмора.

Новый корпус детского сада «Радуга»

Детям нужна семья
Современное оборудование
для кухни детского сада

В детском саду «Колосок»

– Работа в социальной сфере
требует огромных душевных
сил и профессиональных знаний, подкрепленных опытом.
Мы обязаны
помогать и тем,
кто попал в сложную жизненную
ситуацию, и работникам социальной сферы.
Наше особое внимание
– детям. Ни одно обращение
не оставляю без
решения.

Спецвыпуск
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ИСТОРИЯ, ДУХОВНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ

Добиться
присвоения Лобне
звания
«Город воинской
славы»
Наша общая с местной властью задача – в преддверии семьдесят пятой годовщины Битвы за Москву добиться присвоения Лобне звания «Город воинской славы».

Никита Чаплин:
– Мы – дети и внуки нашей Великой Победы. Мы должны быть славными продолжателями дела наших отцов,
дедов, прадедов. Кроме этого, от лобненских ветеранов у нас есть наказ – добиться для Лобни статуса города воинской славы.

Благословение Патриарха
В марте этого года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
вручил Никите Чаплину благословенную икону Божьей матери «Знамение» за труды во благо Русской православной
церкви.
Мы поинтересовались,
как сам депутат Московской областной Думы относится к такой награде.
– Это очень личное. Немного смущен вопросом.
Дело в том, что, кроме основной работы депутата
областной Думы, у меня
есть и какие-то личные
взгляды. Я человек верующий и занимаюсь восстановлением храмов и
монастырей. Я благодарен Святейшему Патриарху за такую оценку моей работы.

Поддерживаю строительство храма
Никита Чаплин:
– Каждый истинно верующий поймет другого верующего. В нашем городе живут люди разного вероисповедания.
Надо создавать условия, чтобы каждый желающий имел
возможность осуществлять
свои религиозные верования.
Подмосковье – это коренная
Русь, это исторически православные места, истинно православные места, поэтому я
считаю важным строить здесь
православные храмы. В Лобне считаю своим долгом поддержать строительство храма
в новом микрорайоне Катюшки и храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в микрорайоне Южный.

Галина Журкина,
Почетный гражданин города Лобня:
– Молодой, энергичный,
обаятельный, доступный
и приятный в общении,
уважительный к нам, людям старшего поколения,
а главное – его неформальный интерес ко всему, что происходит в городе. Конечно, наша общая боль – это строительство «Северного обхода»,
и я очень надеюсь на Никиту Юрьевича.

Владимир Букин,
депутат городского
Совета:
– Никиту Чаплина я знаю
по работе в Московской областной Думе.
Знаю его как отличного
специалиста, профессионала своего дела.

Политик нового,
цивилизованного
типа
Тимур Кизяков,
телеведущий
– Я знаю Никиту Юрьевича Чаплина, как руководителя и как человека,
много лет. За это время не
раз убеждался в его компетентности и неравнодушии к людям. Обязательность, ответственность и
энергичность – вот лишь
малая часть личных и деловых качеств Никиты Юрьевича. Живое человеческое
участие в сумме с опытом и блестящим юридическим образованием дают все основания считать
Никиту Юрьевича руководителем и политиком но-

вого, более цивилизованного типа. Время любителей прошло, особенно «любителей власти». «Кухарки»
пусть руководят другими
государствами.
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ПОСТУПОК ВСЕГДА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Надежный человек
Алла Пугачева,
народная артистка СССР:
– Давно знаю Никиту Чаплина как надежного и ответственного человека.
Уверена, что такие толковые, энергичные, молодые
люди, как Никита, могут
многое сделать для страны и Московской области.

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;

Спецвыпуск

Биография
Никиты Чаплина
Никита Чаплин родился 28 июля 1982 г. в г. Раменское Московской 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 общественную жизнь. В 2000 году был
избран председателем студенческого совета юридического факультета
МГУ; а в 2003 году ему присвоено звание «Лучший студент МГУ», присуждаемое ежегодно лучшему из лучших
студентов университета.
В 2004 году был избран президентом Российского союза студентов.
Будучи главой национальной студенческой организации страны, активно
боролся за права студентов, повышение качества высшего образования,
за сокращение «липовых» вузов, целью которых является «продажа» диплома государственного образца, а
не качественное обучение студентов. Вместе с ректором МГУ академиком В.А. Садовничим был активным противником введения единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
В 2007 году был избран депутатом
Московской областной Думы IV созыва. Возглавлял Комитет по экологии. Активно боролся за возрож-

Вопросы
депутату
– Что такое счастье?
– Жизнь.
– Самое яркое событие года в
личном и общественном плане?
– В личном плане – рождение дочери, в политической жизни – будущие выборы.
– При столь напряженном ритме что считаете отдыхом для себя и семьи?
– Общение с людьми и отдых на
природе.
– Что цените в людях?
– Порядочность, самоотверженность, честность. При этом людей
ни за что не осуждаю.

дение системы особо охраняемых
природных территорий и заповедников в Московской области. Благодаря усилиям Никиты Чаплина в
Подмосковье появился каркас заповедных зон и не утеряны особо охраняемые территории, созданные в советские годы. Боролся против пересмотра границ заповедников в угоду
застройщикам. Один из защитников
усадьбы «Архангельское».
В 2011 году повторно избран депутатом Московской областной Думы. Заместитель председателя Московской областной Думы. Курирует вопросы экологии, сельского хозяйства и дорожного строительства.
В 2013 году единогласно избран
председателем Московского общества охраны природы – ведущей экологической организации в регионе.
Активно выступает против сплошной вырубки лесов. Являлся сторонником передачи лесов Московской
области. Его идею в 2012 году поддержал С.К.Шойгу, исполнявший
обязанности Губернатора Подмосковья. Полномочия по лесам были
переданы региону решением Президента России В.В. Путина.
Сторонник увеличения числа
работников лесного хозяйства в
Подмосковье.
– Как Вы выбрали профессию, почему в итоге выбрали
политику?
– В детстве мечтал стать хирургом 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 председателем 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 свободное время изучать российскую
историю ХХ века, в ней очень много поучительного для нас.

Автор нашумевших поправок в
федеральное законодательство об
изъятии сельскохозяйственных земель у собственников, которые не
«пашут» землю.
Возглавляет губернаторский проект «Парки Подмосковья». За время
работы проекта в Московской области возрождено 18 городских парков
и создано 5 новых парков.
Член Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Сайт Никиты Чаплина:
www.nchaplin.ru
E-mail: moduma@yandex.ru
Никита Чаплин
в социальных сетях:
chaplin_nikita;
chaplin_nikita;
@Nikita_Chaplin

КРОССВОРД
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