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Дорогие орловцы!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Подводя в эти дни итоги уходящего 
года, мы должны сказать, что он стал 
важнейшим для подтверждения стра-
тегических перспектив, закрепления 
общего вектора нашего движения по 
пути строительства эффективного 
государства, обеспечивающего без-
опасность и достойную жизнь людей, 
формирования дееспособного граж-
данского общества.

Орловцы искренне поддержали 
курс на стабильность и созидание, 
становление сильной, суверенной и 
демократической державы, внесли 
достойный вклад в укрепление Рос-
сии, динамичное развитие региона.

Успешно выполняется задача по 
удвоению валового регионального 
продукта — в 2007 году его ожидае-
мый объем достигнет 74 миллиардов 
рублей. Область сделала настоящий 
рывок по привлечению инвестиций, 
вводу жилья. Определённые успехи 
достигнуты в сельском хозяйстве. 
Возросли реальные доходы населе-
ния.

Орловщина принимает активное 
участие в реализации приоритетных 
национальных проектов. Благодаря 
им значительные средства вкладыва-
ются в медицину, АПК, становится 
доступнее жилищная ипотека, улуч-
шается материально-техническое 
оснащение учебных заведений.

Намечены новые масштабные про-

граммы не только в промышленности 
и аграрном комплексе, но прежде 
всего в социальной сфере. Решению 
социальных вопросов, повышению 
уровня и качества жизни будет уде-
ляться особое внимание: за прошед-
ший период государством наработан 
необходимый опыт, накоплено доста-
точно финансовых ресурсов.

В центре социальной политики 
государства — поддержка института 
семьи, материнства и детства, реше-
ние сложнейшей демографической 
проблемы. Не случайно следующий 
год объявлен в Российской Федера-
ции Годом семьи.

Дорогие орловцы! Вместе нами 
пройден сложный и трудный этап. 
Страна, её граждане обрели стабиль-
ность и перспективу. Но мы находимся 
только в начале пути к подлинному 
возрождению. Предстоит большая 
работа. Важно осознавать ответствен-
ность каждого за будущее Отечества.

В этой связи без преувеличения 
ключевым событием наступающего 
года будут выборы президента Рос-
сийской Федерации. Мы вплотную 
подошли к решению этой главной 
задачи  — сформировать устойчивую 
власть в стране и после мартовских 
выборов 2008 года, власть, которая 
будет проводить тот курс, который 
приносил положительные результаты 
на протяжении последних восьми лет.

Уверен, мы с этой задачей спра-
вимся.

Для всех нас, жителей области, 
2008 год знаменателен вдвойне. Это 
год 65-летия победы в грандиозной 
Орловской битве в годы Великой Оте-
чественной войны, изгнания с нашей 
земли немецко-фашистских захват-
чиков.

Пусть память об этом великом под-
виге народа вдохновляет всё новые и 
новые поколения наших людей!

Пусть наступающий год станет вре-
менем новых свершений на благо 
России и родной Орловщины, сохра-
нит и приумножит всё хорошее, что 
принёс год уходящий!

Новогодние и рождественские 
праздники — одни из самых долго-
жданных и любимых. Эти торжества 
объединяет особая атмосфера 
добра, домашнего уюта, веры в буду-
щее.

От всей души желаю вам и вашим 
близким счастья, крепкого здоровья, 
мира и благополучия! Успехов в реа-
лизации всех планов в 2008 году!

Е.С. СТРОЕВ.
Губернатор области. Стр. 12
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