
Посвящение в депутаты 
 

20  декабря в Центральной библиотеке награждали студентов, работавших 
на избирательных участках, и школьников — победителей конкурса 
сочинений. А Константину Никитину, генеральному директору ОАО 
«Апатит», прошедшему в облдуму от Апатитского одномандатного округа, 
председатель Апатитской ТИК Галина Суроева вручила удостоверение 
депутата. 
 

Но начали с подведения итогов конкурса сочинений на тему «Если бы я был 
депутатом». Лучшими стали Алексей Мойсееня (9-й класс), Кристина Козлова 
(10-й класс), Диана Матвеева (11-й класс), все ребята из школы № 14. На 
большом экране в это время демонстрировались отрывки из школьных работ на 
тему «Мои пожелания депутатам». 
- Я не все успел прочесть, - улыбнулся Константин Владимирович, - но позже 
ознакомлюсь. А пока хочу сказать, что я - житель Апатитов и город не оставлю. Я 
рад, что в областную Думу от кировского округа прошел Олег Алексеев. Мы 

давно работаем вместе и уже образовали неплохой тандем. Уверен, что и с 
депутатами от других партий найдѐм общий язык. 
Сегодня, 22 декабря, состоится первое заседание областной Думы в 
обновлѐнном составе. В качестве депутата областной Думы Константин 
Владимирович планирует активно участвовать в формировании регионального 
бюджета, в решении проблем, связанных с развитием спорта и туризма. 
- Я понимаю, для чего я шѐл в облдуму и что буду там делать, - продолжает 
депутат. – Связь с апатитским Советом депутатов обязательно буду 
поддерживать, ведь без этого работа в областной Думе станет бесполезной! 
Первоочередные проблемы в городе выделить непросто, но качество дорог и 
контроль скоростного режима должны вскоре перейти на более высокий 
уровень. 



- Если начинать решать все наболевшие вопросы скопом и сразу, то, скорее 
всего, мы ничего не решим, - убеждѐн Константин Владимирович. - Надо всѐ 
делать поэтапно, тогда за пять лет очень многое можно успеть! 
Все дела, даже те, которые не кажутся масштабными, имеют значение для 
города: облагородить площадь Ленина, сделать фонтан, начать строительство 
храма в Старых Апатитах, оказать поддержку инвалидам, которым живѐтся 
тяжело. 
Вопросов к депутату у собравшихся оказалось немало, и в итоге получилась 
импровизированная пресс-конференция. Несмотря на то что Константин 
Владимирович пришѐл на вечер буквально «с корабля», а точнее, с самолѐта, 
он ответил каждому, и ответы эти вселяли оптимизм. Будем надеяться, что всѐ 
запланированное осуществится. 
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