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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня у губернатора Свердловской области Александра Сергеевича 

Мишарина день рождения. Ему исполняется 52 года.

Второй год Александр Сергеевич успешно руководит одним из самых крупных и эконо-

мически развитых регионов России. При нём экономика области начала резко набирать 

обороты — на 16 процентов выросли объёмы промышленного производства, что позво-

лило вдвое сократить безработицу и значительно увеличить среднемесячную заработ-

ную плату свердловчан. При нём разработана Программа социально-экономического 

развития области на 2011-2015 годы, дан старт созданию особой экономической 

зоны «Титановая долина», проведена выставка промышленности и инноваций ИННО-

ПРОМ-2010, осуществлён пуск уникального сталелитейного комплекса «Железный 

озон-32» в Первоуральске, начато совместное с всемирно известной фирмой «Сименс» 

производство суперсовременных локомотивов в Верхней Пышме, успешно реализуют-

ся другие амбициозные проекты. Оперативно решаются и социальные вопросы: стро-

ится жильё для ветеранов, растёт зарплата бюджетников, открываются детские сады и 

школы, лечебные учреждения.

Способность создавать условия жителям области для проявления инициативы и 

высокая требовательность к подчинённым давно стали настоящей визитной карточ-

кой стиля работы свердловского губернатора.

Мы, сотрудники редакции «Областной газеты», поздравляем Александра Сергее-

вича с днём рождения и искренне желаем ему здоровья и терпения. И уверены, что 

к нам присоединятся все наши читатели. Мы верим, что будущий год будет для всей 

нашей области, а значит, и для её руководителя ещё успешнее предыдущего.

А ещё желаем побольше улыбок. Улыбок от того, что сделано больше, чем пред-

полагалось вначале. Улыбок от восхищения победами земляков. И, конечно, благо-

дарных улыбок от жителей области, подобных тем, с которыми неделю назад встреча-

ли губернатора в Ачитском районе при открытии средней школы и общей врачебной 

практики.

Коллектив редакции «Областной газеты».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

С днём рождения, 
Александр Сергеевич!

Беседа в электроцехе КЗМГс рабочим.

Вместе с председателем правительства РФ В.В. Путиным 

на Первоуральском новотрубном заводе.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

Крепкое рукопожатие с Президентом РФ Д.А. Медведевым 

на уральской земле.

Знакомство с проектами малоэтажной жилой застройки.

Встреча мощей небесной покровительницы Екатеринбурга 

святой Екатерины в аэропорту Кольцово.

Губернаторская ёлка для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

На открытии Дворца настольного тенниса в п. Балтым.

Цветы экс-первой леди государства Н.И. Ельциной.


