ИГНАТОВ
Александр Николаевич
врач:
"Задача одна – мир и достойная жизнь граждан России в этом мире"
Александр Николаевич Игнатов родился 7 декабря 1949 года в с. Помоздино
Усть-Куломского района. Коми. Женат. Жена, Валентина Васильевна Игнатова, работает
заведующей терапевтическим отделением Сторожевской райбольницы №2. Дочь учится в
Ярославском мединституте.
Образование высшее медицинское. В 1974 году окончил Ивановский
мединститут. С 1974 г. по август 1975 г. проходил годичную интернатуру по хирургии на
базе Коми республиканской больницы.
11 августа 1975 года был направлен в Сторожевскую райбольницу № 2 на
должность хирурга. В сентябре 1977 г. был назначен на должность главного врача
больницы, кем и работает по сей день. Одновременно все эти годы практиковал как
хирург. В 1982 году ему была присвоена 1 квалификационная категория по хирургии.
С 1983 года – заслуженный врач Коми АССР. В октябре 1978 года вступил в ряды
КПСС, в последующем около 10 лет был членом Корткеросского РК КПСС.
С марта 1990 года по январь 1995 года был депутатом Верховного Совета
Республики Коми, членом КП РФ.
В 1995 году избран депутатом Государственного Совета РК по Корткеросскому
территориальному округу № 27. При этом, получив 1.861 (21,3 процента) голос,
Александр Игнатов опередил шестерых конкурентов.
В Государственном Совете РК А.Н. Игнатов является членом Комитета по
социальной политике, входит в состав группы "За социальную справедливость".
Депутат выступает в республиканских СМИ, но считает, что его точка зрения
иногда в них искажается. Так, например, по мнению депутата, было неоправданно
сокращено и искажено одно из его интервью программе "Панорама республики", где он
высказался по вопросам выборов Главы РК и местного самоуправления в Республике
Коми.
Особое внимание в своей депутатской деятельности Александр Николаевич
уделяет проблемам защиты прав ветеранов и инвалидов. Льготы, предоставляемые им,
считает депутат, подчас только декларируются, но не выполняются.
А.Н. Игнатов является членом правления Фонда обязательного медицинского
страхования.
В качестве своего жизненного и политического кредо он определяет мир и
согласие. Задача, по его мнению, одна – мир и достойная жизнь граждан России в этом
мире.

