
У депутата городского совета Любови Сапелкиной предвыборный лозунг был 
простой, понятный и четкий: «Выслушать – понять – помочь». Он очень точно 
отражает ее жизненную позицию. Любовь Александровна всегда была лидером и 
в работе, и в своей депутатской деятельности. Внутренне очень собранная, 
организованная, волевая, невероятно работоспособная и вместе с тем 
удивительно мягкая и чуткая. Ее доброе сердце мгновенно откликается на чужую 
беду. Она из тех редких людей, рядом с которыми сразу же чувствуешь себя 
защищенным. Поэтому неудивительно, что жители избирательного округа № 16 
выбрали ее депутатом городского совета. 

Любовь Сапелкина влилась в депутатский корпус очень органично. Как 
председателю территориальной воркутинской организации работников народного 
образования и науки РФ ей приходилось выступать на сессиях по вопросам, 
касающимся работников системы образования, а также вести переговоры с 
депутатами как городского, так и Государственного совета РК. К слову, во многом 
это и повлияло на ее решение стать депутатом. «Когда ты убеждаешь других в 
необходимости принятия того или иного решения, это одно, – говорит она, – а 
когда от тебя лично зависит итог голосования, это совершенно другая позиция. 

С одной стороны, работы, конечно, стало больше, – говорит депутат, – зато 
теперь многие вопросы решаются гораздо быстрее. Ведь во многом профсоюзная 
и депутатская деятельность перекликаются друг с другом. Можно сказать, это 
звенья одной цепочки, и профсоюзы, и депутаты должны отстаивать интересы 
народа». 

 

Для своих избирателей Любовь Сапелкина абсолютно открытый человек, она 
всегда на связи, поэтому люди постоянно и звонят, и идут к ней со своими 
проблемами. «Мы порой удивляемся ее терпению, – рассказывают коллеги, – как 
бы она ни была занята, ни разу никому не отказала. Всегда выслушает, и если это 
возможно, сразу же старается решить проблему, не откладывая ее на «потом». 
Как известно, жилищный вопрос в Воркуте стоит очень остро. Депутату поступает 
большое количество заявлений от воркутинцев, проживающих в общежитиях, 
ветхом и аварийном жилье. «Причем далеко не все из них живут в моем 
избирательном округе, – поясняет Любовь Александровна, – но если человек на 
приеме непосредственно ко мне обращается, не в моих правилах ему отказывать. 
Поэтому стараюсь решить вопрос. Благодаря конструктивному сотрудничеству с 
администрацией города и проведенной ревизии жилого фонда Воркуты людям 



удалось помочь. Буквально за шесть месяцев четыре семьи получили квартиры в 
городе и Шахтерском жилом районе». 

Понятно, что если бы Любовь Сапелкина относилась к своим депутатским 
обязанностям формально и просто отправляла бы депутатские обращения в 
соответствующие инстанции, то ей вряд ли бы удалось этого добиться. Но это не 
ее стиль работы. Она сама, причем весьма настойчиво, ходила по инстанциям. 
«Порой мне кажется, – смеется депутат, – что это жилье было выделено, только 
чтобы лишний раз со мной не встречаться». 

 

По словам Сапелкиной, если вопрос касается работников образования, он всегда 
решается совместно с социальным партнером – начальником управления 
образования В. В. Шукюровой, с которым депутат работает в тесном контакте. 

Очень часто избиратели обращаются по поводу неправомерного, по их мнению, 
начисления коммунальных платежей. Если нарушения действительно имеются, 
жилищные организации по требованию депутата производят перерасчет. 

 

«Как правило, люди преклонного возраста, ветераны войны и труда, – говорит 
Любовь Александровна, – нуждаются в санаторно-курортном лечении. Многим из 



них врачи не рекомендуют менять климатическую зону и выезжать в другой 
регион, поэтому воркутинский санаторий-профилакторий «Заполярье» позволяет 
частично решить эту проблему. В апреле 40 ветеранов смогут пройти курс 
лечения в профилактории за счет бюджетных средств. В этом вопросе, – поясняет 
она, – мы вплотную работаем с председателем городского совета ветеранов Н. А. 
Высыпковым». 

К тому же совместно с администрацией города депутату удалось решить вопрос 
оздоровления работников бюджетной сферы вместе с их несовершеннолетними 
детьми. 

Поскольку по новому законодательству учреждения, оказывающие медицинские 
услуги, не могут находиться в подчинении муниципалитета, санаторий-
профилакторий будет передан в республиканскую собственность. «Это очень 
позитивный момент, – делает вывод Сапелкина, – надеемся, что теперь 
поправить свое здоровье в профилактории смогут и работники учреждений 
федерального уровня». 

К Любови Александровне люди приходят с самыми разными просьбами. К 
примеру, молодой человек нашел себе более высокооплачиваемую работу, у него 
жена в декретном отпуске, а ему на прежней работе, где низкая зарплата, не дают 
перевода. После вмешательства депутата администрация предприятия была 
вынуждена пересмотреть субъективное мнение. 

Студентам ВГЭКа, которые, казалось бы, весь город подняли на ноги, чтобы им 
дали отсрочку от армии еще на один год, для окончания учебы, тоже помогла 
целенаправленная поддержка Сапелкиной. 

Общеизвестно, что в поле зрения депутата не только ветераны войны и труда, 
историю жизни которых она знает наизусть и с которыми поддерживает теплые 
отношения, но и дети. Особую заботу она проявляет по отношению к детям с 
ограниченными возможностями. Под ее «опекой» находятся двое таких детей. А к 
Новому году финансовую помощь благодаря стараниям Сапелкиной, которая 
инициировала проведение акции в их поддержку, получили семеро детей. 

Депутатом совместно с представителями партии «Единая Россия» и 
сотрудниками ГИБДД осенью в школах нашего города была проведена 
масштабная акция по безопасности дорожного движения. Во время таких встреч 
первоклассников учили, как правильно вести себя на дорогах. К тому же дети 
получили в подарок светоотражающих мишек. 

К сожалению, у нас нет возможности перечислить все ее добрые дела, но 
совершенно очевидно, что депутатская деятельность заслуживает уважения. «По 
многим вопросам мне одной, без помощи моих коллег-депутатов, – признается 
Любовь Александровна, – не удалось бы добиться положительных результатов. В 
этой связи хочу выразить особую благодарность за понимание и отзывчивость 
всему депутатскому корпусу. Безусловно, это способствует росту деловой 
активности». 

Надо отметить, что Сапелкина не очень «удобный» депутат, она не стесняется 
поднимать в высоких инстанциях самые острые социальные вопросы. В 
частности, буквально на днях она направила в адрес Правительства Республики 
Коми предложения, касающиеся поэтапного увеличения минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. «Как известно, – поясняет 
депутат, – с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда составляет 



5205 рублей, а прожиточный минимум у нас в Воркуте – 9588 рублей. Понятно, 
что этот вопрос одномоментно не решить, на это нужны очень большие 
финансовые средства. Но увеличивать МРОТ однозначно нужно. Неправильно, 
когда работающий человек получает меньше прожиточного минимума, причем 
почти в два раза. 

Вопрос регулирования тарифов на коммунальные услуги и оплаты общедомовых 
нужд тоже необходимо решать. Не менее остро стоит вопрос и ремонта 
придворовых территорий. 

Одним словом, работы много. Поэтому очень важно, – делает вывод Любовь 
Александровна, – чтобы каждый вносил свой вклад в развитие любимого города и 
благополучие его жителей». 

 

Галина Ильясова 
Газета "ЗАПОЛЯРЬЕ" 

 


