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Уважаемая Светлана Александровна!

Администрация и Совет города Ухты выражают всему коллективу Союза

городов Заполярья и КраЙнего Севера глубокие соболезнования в связи с

J
большой-утратой - кончиной Игоря Леонидовича Шпектора.

Личность Шпектора, безусловно, многогранна. Игорь Леонидович

обладал потрясающим интеллектом, уникальной памятью, трудолюбием и

жизнелюбием, бьющими через краЙ эмоциями. Он мог разжечь огонь в душе

каждого. О нём говорили, его любили, им восхищаJIись, его боялись, но

последние - исключительно те, кто не хотел работать или имел нездоровые

помыслы. Своему яркому жизненному и карьерному пути он обязан лишь себ.е

самому. НастоящиЙ хозяЙственник, руководитель и работяга в одном лице,

человек воли.
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Север был для него домом: местом, которое он со всем присущим ему

видением борча за справедливостъ и лучший мир, горячим энтузиазмом,

пыт€Lтся сделать комфортным. И здесь во многом мы ему обязаны в

мlчtинистрация МОГО кУхiа>
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постсоветское кризисное время он вытащил из тяжёлого положения не только
I

Воркуту, но и помогал Коми республике.

Игорь Леонидович был одним из тех, кто трудился на своём большом

поприще до последних дней - он просто не мог иначе, не был равнодушен к

проблемам соотечественников и никогда не разделял равнодушие у других.

Ухта была близка сердцу Игоря Леонидовича, ведь здесь находится одно

из его детищ - Ухтинский государственный технический университет. Шпектор

10 лет возглавлял попечительский совет вуза, был в нём не заезжим гостем, он

был для сотрудников и студентов университета настоящим, верным другом и

помощнцком.

Ухтинцы сохранят светлую память о Шпекторе - Личности с большой

буквы, о его глобальных делах, о его верных взглядах. Скорбим вместе с вами.

Глава МоГо <<Ухта> -
руководитель администрации МОГО <Ухта>

Председатель Совета МОГО кУхта> V

М. Н. османов
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