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осле вступления в должность губернатора Са-
марской области Николай Иванович Меркуш-
кИН летом 2012 года с рабочим визитом посе-
тил город Сызрань, который занимает третье 

место в области по величине промышленного потенциала 
(объёму отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства). В городе хорошо развит про-
мышленный сектор, насчитывается порядка 30 крупных и 
средних предприятий, занятых в разных сферах промыш-
ленности. И потому совсем не случайно, что в список пред-
приятий, выбранных губернатором для посещения, вошли 
такие значимые для города объекты, как ОАО «ТЯЖМАш», 
ОАО «СНПЗ», ОАО «Хлеб», ОАО «Сызранский мясокомби-
нат» и ряд других.
Основанный в 1932 году, ОАО «Сызранский мясокомби-
нат» является одним из старейших предприятий Сызра-
ни, а по рейтингу региональных производителей Самар-
ской области входит в пятёрку самых востребованных 
поставщиков мясных изделий. Предприятие ежедневно 
производит широкий ассортимент колбасной продукции, 
мясных деликатесов, охлаждённых и замороженных по-
луфабрикатов. 
Новость о том, что новый глава области приедет на мя-
сокомбинат, вызвала радость и воодушевление не только у 
руководства предприятия, но и у всех рабочих. как и по-
ложено гостеприимным хозяевам, на комбинате Николая 
Ивановича и других почётных гостей встретили угоще-
нием, а точнее – презентацией-дегустацией, на которой 
можно было оценить не только огромный ассортимент 
выпускаемой продукции, но и вкусовые качества колбас и 
деликатесов. Председатель Совета директоров мясоком-
бината евгений Александрович СерПер и генеральный 

Яркие 
директор предприятия Светлана Александровна ДАрВИ-
НА ознакомили губернатора со стратегическим планом 
развития комбината в ближайшие годы. 
Николай Иванович осмотрел цеха предприятия, оценил 
степень организации производственных процессов и осна-
щённости комбината высокопроизводительным импорт-
ным оборудованием. Проходя по каждому производствен-
ному участку, глава смог лично отметить чётко отлаженные 
процессы производства и контроля качества выпускаемой 
продукции. 
Одним из самых ярких и запоминающихся моментов ви-
зита губернатора стала встреча с коллективом колбасного 
цеха, которая, несмотря на небольшое волнение присут-
ствующих и ограниченность по времени, прошла в друже-
ственной и позитивной обстановке. работники искренне, 
с открытой душой, ответили на вопросы Николая Ива-
новича, который интересовался не только атмосферой в 
трудовом коллективе, но и личным благополучием семей 
членов коллектива и их детей. Губернатор также встретил-
ся с почётными работниками, за плечами которых много 
десятков лет работы на мясокомбинате. 
В завершение коллектив Сызранского мясокомбината вы-
разил огромную благодарность Николаю Ивановичу Мер-
кушкИНу за тёплый и душевный разговор и встречу.
Многочисленный коллектив предприятия поддерживает 
начатую работу губернатора. Мы рады тем позитивным 
изменениям в решении многих насущных проблем всех 
отраслей жизни нашего региона, что заметны уже сейчас, 
и единодушны в том, что только совместная работа, от-
ветственное отношение к своему делу принесут положи-
тельные результаты и изменят жизнь нашей губернии к 
лучшему.
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