
Наш Сан Саныч
ЮБИЛЕИ

Сегодня свой юбилей отмечает 
председатель постоянной ко
миссии по депутатской деятель
ности, этике и регламенту Яро
славской областной думы Алек
сандр Сизов. Он хорошо извес
тен ярославцам как управленец- 
профессионал, настоящий рус
ский человек с открытой душой. 
В народе его зовут просто «наш 
Сан Саныч».

Александр Алек
сандрович родился 
12 сентября 1948 
года в деревне Во- 
лынкино Буйского 
района Костромской 
области. Его отец 
вернулся с Великой 
Отечественной вой
ны инвалидом, но ра
ботал буквально до 
последних дней жиз
ни. Мать также испы
тала все тяжести во
енных лет: вместе с
другими женщинами 
ковала Победу, а пос
ле войны восстанав
ливала разрушенное 
войной хозяйство. В 
50-е годы семья Си
зовых переехала в 
Ярославль.

Как и большин
ство сверстников, 
Александр Сизов 
рано начал свою тру
довую биографию.
16-летним он пришёл 
на Ярославский мо
торный завод учени
ком электромонтёра, затем стал 
шевинговщиком (доводил шес
терёнки до определённых разме
ров). Как говорит сейчас сам 
Сизов, Ярославский моторный -  
«мой родной завод, на котором 
прошли юность, моё становле
ние как руководителя и обще
ственного лидера».

В 1972 году Александр Сизов 
окончил Ярославский технологи
ческий институт, где успешно 
совмещал освоение профессии 
«инженер-механик» с заботами 
председателя профкома вуза. 
После учёбы Александр Алек
сандрович вернулся на родной 
завод, где работал мастером и 
старшим мастером, руководите
лем группы. Природный ум, зна
ния, незаурядные организатор
ские способности, активная жиз

гоустройство этого района,, бо
лее известного как «пятёрка».

Когда настало время пере
стройки, в отличие от многих 
других партийно-государствен
ных работников всегда демокра
тичный Александр Александро
вич смог найти общий язык и с 
представителями новой волны, а 
потому был избран председате
лем Ленинского районного сове
та народных депутатов Ярослав
ля.

В 1992 году Александр Си
зов был приглашён мэром Ярос
лавля Виктором Волончунасом 
на должность заместителя мэра 
по управлению и международ
ным связям. В переходное вре

ненная позиция -  эти черты мо
лодого специалиста сделали его 
лидером на ЯМЗ. С 1973 года он 
был секретарём комитета комсо
мола на Ярославском моторном, 
затем четыре года -  первым сек
ретарём Ярославского горкома 
ВЛКСМ.

Так началась карьера Алек
сандра Сизова как государствен
ного деятеля. В 1979 году он стал 
заведующим промышленно
транспортным отделом Ленин
ского райкома КПСС г. Ярослав
ля, показал себя как грамотный 
хозяйственник и в 1982 году был 
избран председателем Ленин
ского райисполкома Ярославля. 
С его именем связывается бла

ных программ. Средства, вь̂ а 
ленные на достройку поликл 
Ленинского и Кировского р& 
на, -  во многом его заслуга 1 
непосредственном участии : 
зова произведена реструкт.' 
зация долгов ярославских 
приятий, а Ярославскому мо~ 
ному выделены средства из 
юзного бюджета на реализа. 
программы «Развитие дизе: 
го автомобилестроения» 
Александр Александрович 
шая большие проблемы, не 
бывает и о простых люд 
Пользуясь своим личным 
нием, он убедил тогдашнего 
нистра труда Починка выде: 
дополнительные машины «О 
для инвалидов Ярославской 
ласти. Александр Александ 
вич принимает проблемы и- 
лидов близко к сердцу, ведь 
отец -  инвалид войны также
ял на очереди, но не дождал 
машины.

Все годы работы в Д« 
Александр Сизов поддержи

мя ему пришлось выстраивать 
новую схему управления горо
дом, в которой при сохранении 
преемственности постепенно 
вводились современные методы 
менеджмента. Благодаря его 
активности в это время Яро
славль был центром «народной 
дипломатии», открывались 
дома дружбы с городами-побра- 
тимами. Не случайно тогда он 
стал членом правления Между
народной ассоциации «Пород
нённые города».

В декабре 1999 года Алек
сандр Сизов избран депутатом 
Государственной Думы РФ по 
федеральному списку избира
тельного блока «Отечество -  вся 
Россия», работал в комитете по 
делам СНГ, затем в комитете по 
труду и социальным вопросам. 
Одновременно был депутатом 
Парламентского Собрания Бело
руссии и России. В 2003 году 
Сизов был повторно избран в 
нижнюю палату российского 
парламента по списку партии 
«Единая Россия», работал за
местителем председателя коми
тета по делам женщин, семьи и 
детей Госдумы РФ.

Александр Сизов не только 
плодотворно участвует в законо
творчестве, но и реально помо
гает родному городу и области. 
Используя свой опыт и налажен
ные связи, он отстаивал интере
сы Ярославской области при 
формировании российского 
бюджета и различных федерапь-

детские и студенческие спо| 
ные соревнования: детс^ 
спортивно-культурный фе 
валь «Июньские старты» на 
дионе «Шинник», возроди: 
родские студенческие copi 
вания по баскетболу между 
зами Ярославля. Получившая 
бок команда смогла посе 
Госдуму РФ. Ребята были 
довольны, что посмотрели 
скву.

Ещё в первый год раб< 
Госдуме РФ Александру Си 
было предложено стать зам: 
телем министра по делам 
Но он решил связать свою 
бу только с Ярославлем и 
лавской областью, поэтому 
ле окончания срока депута' 
полномочий в конце 2007 
вернулся на работу в м 
Ярославля. В качестве 3ai 
теля мэра он являлся пред 
телем города в органах roi 
ственной власти, продолж; 
стаивать интересы горожан 
шестоящих структурах.

Богатый профессией: 
и жизненный опыт, повсе( 
ная искренняя забота о 
ках, высокая ответственн:

3

порученное дело -  таким : 
Александра Александров 
ярославцы. На выборах 2» 
2008 года они доверили ему i 
во представлять Кировский | 
он (округ № 6) в областной I 
И, конечно, деловые и чел 
ческие качества Сизова i
ли коллеги по региональ^ 
парламенту, избрав его пр 
дателем постоянной комисс 
депутатской деятельности, 
и регламенту. Александр i 
сандрович тут же предложи 
ластной Думе выступить с а 
нодательной инициативой: 
ти в Госдуму РФ проект 
рального закона о выдел 
материнского капитала при| 
дении двойни на каждого i 
тей.

Сам он прекрасный се( 
нин, отец двоих детей. За 
Александра Сизова отме 
государством: он награжда 
деном Дружбы, медалью с 
«За заслуги перед Отечес 
II степени, тремя медалям 
формальные награды -  не| 
ное, важнее то, что его ува 
все, кто его знает.

Сергей ВЛАДИМИ


