
Вместе 
работаем 
на благо 
родного 
города!
Первый заместитель 
председателя 
Мособлдумы, депутат 
от городского округа
Мытищи 
Никита ЧАПЛИН 
рассказал 
об итогах
работы и планах 
на 2019 год

           ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
Никита ЧАПЛИН:

- Уважаемые жители! В 2016 году на встрече с вами
я как депутат взял на себя ряд обязательств, 
чтобы жизнь города менялась в лучшую сторону, 
становилась более комфортной, устроенной
и безопасной. Сегодня вы видите, что все
воплощается в жизнь. Наша совместная работа 
на благо Мытищ продолжается. 

СПОРТ
РЯДОМ
С ДОМОМ
В МЫТИЩАХ 
УСТАНОВЯТ 
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
ТРЕНАЖЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
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2018 год стал для городско�
го округа Мытищи успеш�
ным по многим показате�
лям. В экономику городского 
округа инвестировано более 
 34 млрд рублей, а это допол�
нительные поступления в 
бюджет, новые рабочие ме�
ста, расширение социальных 
программ, благоустройство. 
При поддержке и участии де�
путата Мособлдумы Никиты 
Чаплина открыты новый ли�
цей и корпус детского сада, 
ведется строительство поли�
клиники в 25�м микрорай�
оне. Серьезных результатов 
округ достиг в решении эко�
логических проблем. Боль�
шая работа по внедрению в 
Мытищах системы раздель�
ного сбора мусора отмечена 
на уровне региона. Реализу�
ется масштабный проект по 

экологической реабилитации 
реки Яузы. Продолжается обу�
стройство Мытищинского 
лесопарка. Округу есть чем 
гордиться. Сильная эконо�
мика, преобразования в здра�

воохранении и экологии –
это задачи, поставленные гу�
бернатором Московской обла�
сти Андреем Воробьевым, и 
главные ориентиры для депу�
татской работы. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ  

Никита ЧАПЛИН, 
первый заместитель председателя 
Московской областной Думы, депутат 
от городского округа Мытищи:

 - За последние годы в городском 
округе произошли заметные 
перемены в социальной сфере, 
экономике, благоустройстве и 
экологии. В течение года мы не 
раз встречались, обсуждали про-
блемы, вырабатывали решения, 
чтобы идти вперед. Многое 
сделано благодаря совместной 
работе с главой городского округа 
Виктором Азаровым. Спасибо 
всем ответственным службам за 
работу, жителям – за инициатив-
ность и вовлеченность.
У нас большие планы, как сделать 
наш городской округ комфорт-
ным, зеленым, чистым и краси-
вым. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИКИТЫ ЧАПЛИНА 

 экономика
 благоустройство
 дорожно-транспортная 
инфраструктура
 социальная сфера

Есть команда – есть результат!

Построить 
поликлинику 
в 25-м микрорайоне

Сделать новый 
выезд из города 
на Ярославское 
шоссе

Очистить 
реку Яузу

Установить 
детские 
площадки

Создать 
Мытищинский 
лесопарк

Губернатор Андрей Воробьев 
наградил Никиту Чаплина орденом 
«За заслуги перед Московской областью»

Поликлиника 
строится, 
завершение –
2019 год

Начато 
строительство 
путепровода 
на улицах 
Мира и Фрунзе 

Очистка 
завершена, 
начинается 
благоустройство 
набережной

Каждый год 
вводится 
по 50 новых 
детских 
площадок

Лесопарк создан, 
продолжается 
его 
благоустройство

1 2
3 4 5

Чаплин обещал –   
              Чаплин сделал



INMYTISHCHI.RU
3 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Виктор АЗАРОВ, 
глава городского 
округа Мытищи: 

- Мы с Никитой Чаплиным – одна ко-
манда. Постоянный  диалог с жителями, 
знание их проблем и забот очень важ-
ны для принятия эффективных управ-
ленческих решений . Никиту Юрьевича 
Чаплина мытищинцы знают как вдум-
чивого, серьезного, ответственного че-
ловека, у которого слово не расходится 
с делом.

Мытищи отмечены губернатором как лидер 2018 года по на�
правлению «Качество образования». В январе 2019 года свои 
двери для учеников открыла новая школа в микрорай оне 
Ярославский  – лицей  № 34. Первый  зампред Мособлдумы Ни�
кита Чаплин вместе с главой  городского округа Мытищи Вик�
тором Азаровым побывал на уроках в первый  учебный  день. 
Здание школы рассчитано на 1050 учеников. Здесь современ�
ные учебные классы, медицинский  блок, помещения для 
групп продленного дня, библиотека, актовый  и несколь�
ко спортивных залов. Лицей  оснащен инновационным 
оборудованием. 

В этом году открыта также пристройка к лицею № 23.

Наталья КОВАЛЕВА, 
менеджер:
- Мой сын с удоволь-
ствием ходит в дет-
ский сад.  Дошколь-
ное образование у 
нас отличное, под 

стать ему и школьное.  Школ строится 
много. На днях торжественно закла-
дывали фундамент для ещё одной на 
Новомытищинском проспекте. Умным 
вырастет наше юное поколение! 

Открыт 
лицей № 34 

Строится поликлиника 
в 25-м микрорайоне

Позитивные сдвиги намечены в здравоохране�
нии. Округ выполнил годовой  план по привле�

чению врачебных кадров. Развивается сеть 
медицинских учреждений  Мытищ. Идет строи�
тельство поликлиники для взрослых и детей  
в 25�м микрорай оне. Объект рассчитан на 
520 посещений  в смену. Общая площадь по�
ликлиники составит более 11 тыс. кв. мет�
ров. Предусмотрен бассей н для юных пациен�

тов. На 2019 год намечены внутренние работы, 
благоустрой ство и оснащение поликлиники обо�

рудованием. 

Остались 
вопросы – звоните!

Телефон: 
8 (495) 586-11-97

Начальник управления 
образования –

Наталья Михайловна 
ГРЕЧАНАЯ

«Каруселька» 
для малышей

Остались 
вопросы – 
звоните!

Телефон: 
8 (495) 583 39 80

Начальник управления 
координации деятельности 

медицинских 
и фармацевтических 

организаций № 1 –  
Андрей Сергеевич 

РАЗДОРСКИЙ

В прошлом году в городе открылся второй корпус детского сада «Каруселька» 
на 150 мест. В образовательном учреждении предусмотрено все для всесторон�
него дошкольного развития детей. В трехэтажном здании находятся столовая, 
медицинский кабинет, прачечная, залы для занятий музыкой и физической 
культурой, кабинеты логопеда и психолога, учебные классы и комната кор�
рекции психомоторного развития. Для каждой возрастной группы от 2 до 7 
лет обустроены спальни, туалетные комнаты, игровые пространства и комна�
ты для переодевания. Отличительной особенностью детского сада стал живой 
уголок. Специально для малышей установили аквариум на 500 литров.
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В прошлом году
завершена реабилитация реки 
Яузы на всем ее протяжении  
в городском округе Мытищи. 

Активный старт работ был 
дан в прошлом году. Реку чи�
стят от мусора, ила и донных 
отложений, утилизируют сухо�
стой и аварийные деревья, рус�
лу возвращают первоначаль�
ный вид, берега укрепляют. 
Важным этапом станет восста�
новление экосистемы водоема. 
Большие планы связаны с бла�
гоустройством набережной. 
Сейчас разрабатывается кон�
цепция развития  береговой 
полосы. 

11 февраля проект концеп�
ции благоустройства берего�
вой полосы реки Яузы был 
представлен на обсуждение об�
щественности. 

Проектом предусмотрена 
красивая прогулочная зона, ве�
лосипедные дорожки – словом, 
все, что необходимо для ком�
фортного и приятного отдыха 
жителей.

Сейчас в муниципалитете с 
участием жителей обсуждает�

ся обустройство рекреацион�
ной зоны на берегу Яузы в цен�
тральной части города. Речь 
идет о благоустройстве терри�
тории в 47 га. Там обязательно 
будут велодорожки, пешеход�
ные зоны, озеленение, смотро�
вые площадки и места для вы�
гула собак.  

Как  вариант, предложено на 
участке от улицы Мира до мо�
ста в районе школы № 25 бла�
гоустроить небольшие остро�
ва. На каждом из них появятся 
прогулочные дорожки, зоны 
отдыха, цветники. Соединять 
остров с берегом будут мости�
ки. 

Еще одна важнейшая задача –
установка очистных сооруже�
ний на 16 водовыпусках.

За два года установлено че�
тыре очистных сооружения. 
В 2019 году будет еще четы�
ре объекта. План на 2020 год – 
установка восьми локальных 
очистных сооружений. Общая 
стоимость работ – 73 млн руб. 
Кроме того, в прошлом году за�
тампонировали 11 несанкци�
онированных водовыпусков в 
водные объекты округа.

ПО МЫТИЩАМ 
С ВЕТЕРКОМ
Обустройство велодорожек – 
важный элемент комфорта для 
горожан, которые ведут активный 
образ жизни. Никита Чаплин 
уделяет этому вопросу особое 
внимание. 

По просьбам жителей депутат 
занялся проработкой вопроса о 
создании велодорожки, которая 
свяжет город с новым лесопарком 
и водохранилищем. 

Еще одна задумка – велосообще�
ние между Мытищами и Москвой. 
Такой запрос поступил не только 
от мытищинцев, но и от москви�
чей. Проект может быть реализо�
ван в рамках общей со столицей 
концепции благоустройства набе�
режной реки Яузы. 

София ЛАВРОВА, 
работник культуры: 
- Обожаю ездить на 
велосипеде! У меня есть 
любимый маршрут. Он 
начинается в Цветоч-
ном городе, продолжа-
ется по новому парку и 
заканчивается на улице 
Троицкой. Кстати, по 
этому маршруту со-
стоялся велопробег. 
В колонне с нами ехал 
и наш депутат Никита 
Чаплин. 

Новая
жизнь 
Яузы
Депутат Никита Чаплин взял на личный контроль 
ход экологического оздоровления реки 
и обустройства ее берегов

  |  На контроле депутата  |

+ 47 
гектаров
береговой зоны

 в планах:
 установка очистных сооружений 

на 16 водоспусках

 благоустройство 
береговых зон 

  МНЕНИЯ

Лев ЛЕЩЕНКО,
певец: 

- Хочу от всей  души 
пожелать Никите 
Чаплину удачи, успехов. 
В нашей  областной  Думе 
должны работать люди 
деятельные, искренние, 
честные, порядочные, 
каким является мой  
товарищ. Ему удалось 
расшевелить садоводов 
региона, сей час идет ак-
тивное решение давних 
дачных вопросов. При-
ветствую все начинания 
на благо Московской  
области. 

 сделано  
Вдоль набережной Яузы

 сделано  
У администрации по Новомытищинскому пр-ту
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Мытищинский лесопарк стал одним из лю�
бимых мест отдыха не только горожан, но и 
гостей города. Трудно поверить, что в распо�

ряжении муниципалитета этот большой участок леса 
оказался всего два года назад: столько уже сделано 
для того, чтобы посетители разных возрастов и ин�
тересов с удовольствием приезжали сюда в свободное 
время! 

До 2021 года в лесопарке будет проведен целый ком�
плекс работ. Обустройство территории ведется при 
непосредственном участии первого зампреда Мособл�
думы Никиты Чаплина.  Концепция развития терри�
тории обсуждается со специалистами и представите�
лями общественности.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
Никита ЧАПЛИН,
первый заместитель 
председателя Московской 
областной Думы, депутат   
от городского округа Мытищи:

- Нужно сделать, чтобы наш лесопарк был 
самым лучшим в Подмосковье. Для этого есть 
все предпосылки. Надо изучить уже имею-
щийся в регионе опыт организации парковых 
зон, чтобы взять все лучшее и избежать воз-
можных недочетов. 

  МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Марина КОЖЕВНИКОВА,
психолог:

- Люблю Мытищи за обилие 
скверов и парков. Как-то 
решила их все посчитать, 
так со счету сбилась. 

Сейчас благоустраивается еще один парк – 
Мытищинский. Фишка в том, что он находится 
в самом лесу. Это ж замечательно! Пару лет 
назад наш депутат Никита Чаплин проводил 
онлайн-опрос жителей: какими развлечениями 
наполнить лесопарк. Я тоже скинула свое 
предложение. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
 Широкая аллея от Олимпийского проспекта 
до Борисовки 

 Входные группы
 Детская площадка
 Конюшня, конные маршруты
 14 зон для пикников с беседками и мангалами
 Две лыжные трассы

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
 Система освещения
 Административно-спортивное здание с раз-
девалками, душевыми, кафе

 Новые дорожки
 Камеры видеонаблюдения 
 Большая хоккейная площадка и футбольное 
поле

 Зоны отдыха для мам с детьми и пожилых 
людей

 Парковочные места
 Пешеходно-велосипедный мост через овраг

 справка 
В 2016 году для исполнения губернаторской 
программы «Парки Подмосковья» при содействии 
депутата Никиты Чаплина участок  Пироговского 
лесничества был передан городскому округу для 
создания рекреационной зоны.

4 марта 2019 года Никита Чаплин провел в Мытищах встречу 
с общественниками по обсуждению концепции Мытищинского 
лесопарка и созданию Общественного совета парка

РАЗВИТИЕ парка 
ПРОЕКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ПАРК  ОН ЛУЧШИЙ 
САМЫЙ

Самое популярное место
отдыха в Мытищах – 
Центральный парк. 

Развлечься и погулять сюда при�
езжают даже жители Москвы. 
Здесь есть все, к чему так стремит�

ся утомленная городской суетой 
душа горожанина: красивая набе�
режная, музыкальный фонтан, те�
нистые аллеи, ухоженные клумбы. 
И вместе с тем – разнообразные ат�
тракционы, развлечения, площад�
ки и арт�объекты. 

Работы по благоустройству пар�
ковой территории проводятся по�
стоянно. В разработке концепции 
парка с зональным распределени�
ем территории принимал непо�
средственное участие Никита Чап�
лин.

Валерий ЯНИН, 
главный врач МГКБ:
- Мытищинский лесопарк – это 
уникальная возможность для 
организации массового активного 
отдыха. Обязательно нужны 
прогулочные и велосипедные 

дорожки, лыжные трассы. В нашем лесопарке достаточно 
обширная территория, чтобы найти баланс между 
экологической и рекреационной составляющими.

Русский лес –
 европейский комфорт

Остались 
вопросы – 
звоните!

Телефон: 
8 (495) 586 13 89

Директор 
МКУ «Леспаркхоз» – 

Татьяна Николаевна 
МАЛЕШИНА
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ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА
Транспортная развязка, которая соединит улицы 
Фрунзе и Мира и свяжет восточную и западную 
части Мытищ, – самый долгожданный для горожан 
дорожный объект. Строительство началось в 
конце 2018 года. Сейчас прорабатывается вопрос 
организации рабочего движения, которое позво-
лило бы параллельно вести работы на объекте. 
Путепровод пересечет на разных уровнях желез-
нодорожные пути Ярославского направления, 
обеспечит дополнительный выезд из города на 
автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры». Все это 
позволит разгрузить  действующую дорожную 
сеть. На развязке предусмотрена установка до-
рожных знаков, светофоров, видеонаблюдения, 
шумозащитных экранов. Здесь будут расположены 
две остановки общественного транспорта. 

Строительство 
и ремонт дорог

Строительство дорожных объектов 
в Мытищах и содержание суще�
ствующих магистралей остается 

в зоне самого пристального внимания 
депутата Никиты Чаплина. В 2019 году 
планируется отремонтировать 26 км 
автодорог. Часть адресов ремонта под�
сказали сами жители. Акцент сделан 
не только на городские магистрали, но 
и на дороги сельских  территорий. Сре�
ди масштабных проектов этого года – 
сооружение  путепровода через желез�
ную дорогу по ул. Фрунзе и ул. Мира, 
которое началось в декабре. Также 
идет подготовка строительства автома�
гистрали «Виноградово – Болтино – Та�
расовка». Оба объекта разгрузят дорож�
ную сеть и сделают передвижение на 
автомобиле более комфортным и без�
опасным. 

          МНЕНИЯ
Дмитрий ПАЩЕНКО, 
инженер:
- Прошлым летом капитально отремон-
тировали Осташковское шоссе. Дорога 
теперь классная. По ней летишь, а не 
топчешься на месте, как прежде.

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ , 
кинорежиссё р: 
– Знаком с Никитой  Чаплиным по работе 
в Общественной  палате Московской  
области. Все, что он делал, всегда было 
четко, доступно, разумно и доходчи-
во объяснено. Никита всегда знает о пер-

спективах своих проектов. Мне он симпатичен как молодой , 
интеллигентный , работоспособный  и обаятельный  человек. 

ДОРОГИ Полный список дорог, где будет проведён ремонт, 
представлен на сайте www.mytyshi.ru

1. ул. Трудовая 
2. ул. Сукромка 

(от ул. Юбилейной до ул. Борисовки)
3. дорога от ул. Богоявленской, д. 2 (д. Бородино) 

в сторону кладбища до шлагбаума к СНТ «Боро-
дино»

4. с. Троицкое, ул. Святотроицкая (от ул. Сельской 
до храма)

5. д. Манюхино, проезд 5
6. д. Никульское, ул. Зеленодольская
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НИКИТА  ЧАПЛИННА КОНТРОЛЕ

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ 
ЗА  СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2019 ГОДУ

  | Главный проект года  |

 сделано  
Эстакада на Олимпийском пр-те
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7 ЖКХ

1 Улица Институт-
ская, д. 19 корп. 2

2 Улица Каргина, 
д. 23 корп. 1

3 Улица Колпакова, 
д. 25

4 Улица Колпакова, 
д. 27

5 Улица Колпакова, 
д. 38 корп. 2

6 Улица Колпакова, 
д. 5/25

7 Улица Колпакова, 
д. 8/23

8 1-я Крестьянская 
улица, д. 1 корп. 2

9 3-я Крестьянская 
улица, д. 12 корп. 1

10 3-я Крестьянская 
улица, д. 23 корп. 1

11 Улица Лётная, 
д. 14 корп. 2

12 Улица Лётная, 
д. 18 корп. 3

13 Улица Лётная,
 д. 22 корп. 2

14 Улица Лётная, 
д. 22 корп. 4

15 Улица Лётная, 
д. 46 корп. 3

16 Улица Матросова, 
д. 5А

17 Улица Мира, 
д. 28

18 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 10 корп. 1

19 Новомытищин-
ский проспект,
 д. 10 корп. 2

20 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 12 корп. 2

21 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 14

22 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 16

23 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 20

24 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 22

25 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 41 корп. 3

26 Новомытищин-
ский проспект, 
д. 41 корп. 4

27 Новомытищин-
ский проспект,
 д. 43 корп. 4

28 Олимпийский 
проспект, д. 4

29 Олимпийский про-
спект, д. 13 корп. 2

30 Олимпийский про-
спект, д. 13 корп. 3

31 Олимпийский про-
спект, д. 13 корп. 4

32 Олимпийский про-
спект, д. 15 корп. 11

33 Олимпийский 
пр-т, д. 15 корп. 13

34 Олимпийский 
проспект,
 д. 15 корп. 14

35 2-й Первомайский 
проезд, д. 4

36 2-й Первомайский 
проезд, д. 6

37 Улица Попова, 
д. 20

38 1-й Рупасовский 
проезд, д. 7

39 Улица Семашко, 
д. 20

40 Улица Семашко, 
д. 41

41 Улица Семашко, 
д. 49 /8

42 Улица Силикатная, 
д. 31А

43 Улица Силикатная, 
д. 33Б

44 Улица Силикатная, 
д. 47 корп. 3

45 Улица Силикатная, 
д. 47 корп. 4

46 Улица Юбилейная, 
д. 35 корп. 2

47 Улица Юбилейная, 
д. 35 корп. 3

48 Улица Юбилейная, 
д. 36 корп. 1

49 Улица Юбилейная, 
д. 37 корп. 2

50 Яузская аллея, 
д. 30

Для большинства жителей комфорт 
и уют начинаются не с квартиры, а 

с улицы, двора и подъезда. От их состо�
яния напрямую зависит настроение 
горожан. Под постоянным контролем 
депутата Никиты Чаплина в Мыти�
щах ведется капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов, выполняется 
программа переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, по совре�
менным стандартам обустраи�ваются 
дворы, новые детские площадки и ме�
ста для выгула собак. Депутат лично 
проверяет качество работ по каждому 
объекту. По итогам 2018 года Мытищи 
– в числе лучших муниципалитетов 
Подмосковья по реализации програм�
мы «Светлый город» и благо�устрой�
ству дворов. 

ГДЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДВОРЫ
В 2019 ГОДУ
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Благоустройство 
дворов и подъездов

МНЕНИЯ

Зинаида БЛИНОВА, 
пенсионерка:

- В нашем доме по 
Новомытищинскому 
проспекту 
отремонтировали 
подъезды. На 
входе установили 
металлические двери,  
а на окнах – стеклопакеты. 
Уложили болтавшийся 
по стенам кабель
в пластиковые короба. 
Принимать работу 
приезжал депутат 
Чаплин. Обстоятельно 
расспрашивал, хорошо 
ли рабочие все сделали. 

Алла ПУГАЧЕВА, 
певица: 
- Давно знаю Никиту 
Чаплина как надежного 
и ответственного чело-
века. Уверена, что такие 
толковые, энергичные 
молодые люди могут 
многое сделать для 
страны и Московской  
области.

 сделано  
Установлены тренажёры на средства 
из депутатского фонда в Перловском парке

 сделано  
Большая детская площадка на ул. Фрунзе 
в Тайнинском парке
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НИКИТА  ЧАПЛИННА КОНТРОЛЕ
Н
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В 22 года он стал лидером на-
циональной студенческой орга-
низации России. В 24 впервые 
был избран депутатом Москов-
ской областной Думы. Спустя 
несколько лет, уже будучи 
заместителем председателя ре-
гионального парламента, стал 
председателем Союза дачников 
Подмосковья. Никита Чаплин 
рассказал о сохранении парков 
Подмосковья, о том, почему 
уголовному праву предпочел 
гражданское и за что любит 
Цезаря. 

ЛЮБИМЕЦ-СИМПАТЯГА
 Встреча с парламентарием, 

который с первых дней рабо�
ты в областной Думе занима�
ется экологическими вопро�
сами, проходила в одном из 
подмосковных парков. Ники�
та Юрьевич приехал со сво�
им любимцем – трехлетним 

биглем Цезарем. Неугомон�
ного, активного пса, по сло�
вам самого Чаплина, он вы�
брал из�за жизнерадостного 
нрава.

– Он симпатяга, – признается 
Никита Юрьевич, пока Цезарь 
знакомится с гусями и лебедя�
ми, обитающими в пруду пар�
ка. – Меня учит терпению. Он 
очень веселый, умеет радовать�
ся жизни.

Хорошо делать свое дело и 
при этом уметь радоваться са�
мым простым вещам – один из 
принципов депутата.

 – Я не признаю призыв «На�
слаждайся!», – уточняет Чап�
лин. – Надо работать, занимать�
ся тем, что считаешь важным, 
и принимать жизнь таковой, 
какая она есть: и с хорошими 
моментами, и с трудностями. 

Так Никиту Юрьевича вос�
питали в семье. 

ВЫБОР – ЦИВИЛИСТИКА  
Никита Чаплин рано по�

нял, что принадлежит к ка�
тегории лириков и гумани�
тарные науки ему ближе. А 
потому решил поступать на 
юридический факультет. На 
третьем курсе Чаплин уже ра�
ботал в крупной российской 
юридической фирме и актив�
но занимался общественной 
деятельностью. Сначала стал 
председателем совета юриди�
ческого факультета МГУ, за�
тем – главой национальной 
студенческой организации 
России. 

– Это был интересный пе�
риод, этап реформирования 
образования, перехода к Бо�
лонской системе, ее обсужде�
ние. Мы взаимодействовали 
с ректорским сообществом, 
отстаивали права студентов. 
Учились налаживать диалог 

учащихся и преподавателей, –
отмечает Чаплин. 

Тесные контакты со сту�
денческим сообществом Под�
московья привели Никиту 
Юрьевича в регион, в кото�
ром он родился и вырос, и в 
профессиональной деятель�
ности. Он стал депутатом Мос�
ковской областной Думы. Ос�
новным направлением дея�
тельности выбрал экологию. 
Почему?

– Потому что природа – 
одна из фундаментальных ча�
стей нашей жизни. И сохра�
нение экологии и природы –
очень важно, – считает он.

ДАЧНЫЙ ОПЫТ 
В свое время садоводы Под�

московья неохотно принима�
ли перемены в дачной среде. 
Тем не менее если в 2014 году 
лишь 20% СНТ заключали до�

говоры на вывоз мусора, то 
сейчас 93%. А еще Союз дач�
ников Подмосковья, который 
возглавляет Чаплин, иниции�
ровал создание информацион�
ной базы СНТ. В ней будет уч�
тено каждое товарищество со 
всеми проблемами, которые 
у него есть. Практику Подмо�
сковья намерены перенять 
Тульская и Липецкая области, 
Санкт�Петербург и Рязань. 
Внес региональный Союз и 
свой вклад в федеральный за�
кон о дачниках. Разработал 
больше 40 поправок и отсро�
чил принятие документа.

– Нужно время, чтобы 
люди осознали и привыкли 
к новым правилам, – говорит 
Чаплин. –  Я уверен, что все 
меры своевременные. В том 
числе и безналичный расчет 
по сборам. Важно, чтобы ни 
одна копейка дачников�садо�
водов не пропала даром.

ОГОРОД 
ВЫТЕСНЯЕТ ГАЗОН 
А сам председатель Союза 

дачников в огороде бывает? 
Чаплин уверяет, что да. Хотя 
не часто. 

– На даче мы выращиваем 
картошку, огурцы, помидо�
ры, – говорит Никита Юрье�
вич. – В позапрошлом году 
привез новый сорт яблонь из 
Мичуринска. В прошлом году 
сняли с них первый урожай. 
Прижились. У нас всем за�
правляет бабушка, ну а мы на 
подхвате. 

Подготовлено по материалам 
газеты «Подмосковье сегодня»

ОДИН ДЕНЬ С ПОЛИТИКОМ

Юрист, 
дачник, 
эколог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Улица, на которой располо-

жен Мытищинский истори-
ко-художественный музей. 

4. Необычный памятник, рас-
положенный на пересече-
нии улиц Мира и Борисовки.

7. Город-побратим Мытищ.
8. Знаменитый мытищинский 

кукольный театр.
10. Старейшая мытищинская 

городская газета.
11. Один из главных элементов 

герба городского округа 
Мытищи.

12. Известный  русский  худож-
ник, начавший  работу над 
картиной  «Боярыня Моро-
зова» на даче в Мытищах.

14. Знаменитый полководец, 
семье которого в XVIII-XIX 
веках принадлежали две 
мытищинские усадьбы.

15. Старинное название одного 
из мытищинских микрорай-
онов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Малая река Московской об-

ласти, протекающая по тер-
ритории городского округа 
Мытищи. 

3. Олимпийский чемпион, 
трёхкратный чемпион мира 
и Европы по хоккею с шай-
бой, житель Мытищ.

5. Село в городском округе 
Мытищи, расположенное на 
берегу реки Учи.

6. Знаменитые мытищинские 
пруды, где проходят тради-
ционные соревнования по 
рыбной ловле.

9. Автор картины «Чаепитие в 
Мытищах, близ Москвы». 

13. Советская летчица, Герой  
Советского Союза, житель-
ница Мытищ.

РОДНИКИ / 17 ИЮНЯ 2019 № 44/1

  | Кроссворд  |

О
тв

ет
ы

: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мира. 4. Само-
вар. 7. Жодино. 8. Огниво. 10. Род-
ники. 11. Акведук. 12. Суриков. 14. 
Суворов. 15. Грачи. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Яуза. 3. Шалимов. 5. Марфино. 6. 
Рупасовские. 9. Перов. 13. Распопова.
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