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4 января – Настасьин день. В Настасьин день на 
Руси беременные женщины вышивали полотенца, 
которые должны были служить оберегом при родах.
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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2020 года

Где выписывать, как  получать 1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

52,00 312,00

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

53,00 318,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

91,06 546,36

В редакции, электронная версия 
газеты (формат PDF)

48,00 288,00

ВАЖНО. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам I и II групп при подписке на газету предоставляется скидка - 20% от 
стоимости услуг связи.

Следующий номер газеты
«Верный путь» выйдет в пятницу,

10 января.
Редакция работает 8 января

с 09:00 до15:00.
В праздничные дни читайте новости 
на сайте «Мой район»orda-gazeta.ru.

Редакция газеты «ВеРный путь» и сайта «Мой Район»

Забуриться на лед
Зимняя рыбалка не любит засонь и лентяев

Дорогие братья и сестры, примите 
искренние и сердечные поздравления 

с наступившим  Новым годом
и грядущим праздником светлого

Рождества Христова!

«Христос рождается, славите!» — несется над 
Вселенной, — «Христос с небес, встречайте!» — 
весь мир воспевает славу Творца. Ангельские 
силы и человеческий род — вместе прославляют 
того, чья любовь не имеет границ.
В этот замечательный день, в этот преисполнен-
ный радости праздник пусть восходящая звезда 
укажет правильный путь в жизни и наполнит 
сердце покоем и благодатью. Пусть любовь пре-
святой Богородицы, приснодевы Марии напол-
нит ваши сердца и дома счастьем, милосерди-
ем, уютом и взаимопониманием, а богомладе-
нец в яслях подарит любовь! 
Желаю  вам рождественской радости, света и 
помощи Господа во всех добрых делах на весь 
наступающий год, мира и благоденствия!
Да благословит всех вас Господь Бог, и да умно-
жатся радость и праздничное ликование! И да 
ниспошлет нам всем Господь уврачевание бо-
лезней и утешение в скорбях! И да поможет нам 
Господь принести ему в дар свою любовь, веру 
чистых сердец и дела милосердия!

настоятель хРаМа Во иМя пРоРока илии с. оРда

пРотоиеРей сеРгий зубаРеВ

Житель села 
Верх-Кунгур 
Павел Яковле-
вич Умпелев 
рыбачит с 
детства. В 
его жизни 
было немало 
богатых 
уловов. Самая 
большая в этом 
году добыча - 
щука весом 2,7 
килограмма. 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ТаТьяна Южакова

Далекое зимнее 
солнце утонуло в не-
бесном молоке. 
Туманно. На белой 
простыни берега 
лежат, как синие бусы, 
протоптанные рыбака-
ми тропинки.  Люби-
телей зимней рыбалки 
на третьем пруду 
за Верх-Кунгуром 
сегодня немного – с 
горы от села вижу на 
льду четыре грузные 
фигуры.

- Не идет клев. Вон и вся 
сорожка, – сетует рыбак 
Павел Умпелев из Верх-
Кунгура и показыва-
ет рукой на рыбку разме-
ром не больше смартфона. 
– С 11 утра сижу - ничего. 
А бывает, за пару часов 
добычи пол - ящика на-
бирается – окуни, сорога, 
щука.

Не идет клев и у других 
рыбаков. Они время от 
времени меняют место, 
украшая лед все новыми и 
новыми лунками.

Павел Яковлевич объ-
яснил, что самое лучшее 
время для рыбалки – 
раннее утро и начало 
вечера. Зимой это за час-
полтора до сумерек. В пять 
вечера можно в прямом 
смысле слова сматывать 
удочки.
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Глава Ординско-
го округа Александр 
Мелёхин 24 декабря 
завершил в уходящем 
году серию прямых 
эфиров в Инстаграм, 
где он отвечал на 
вопросы жителей.

Напомним, что впервые 
Александр Мелёхин 
вышел в эфир 30 июля.    С 
того времени он общается 
через Инстаграм с ордин-
цами каждый месяц. 
- 21 декабря автобус 
не вышел на маршрут 
Ашап-Пермь. Вызвала 
такси, но кассир авто-

кассы в Ашапе отка-
залась работать чуть 
дольше положенного 
времени, чтобы я смогла 
подождать автомобиль в 
тепле, а не на улице.

- Информация о том, 
что сорван рейс, направ-
лена на автостанцию 
«Южная» в Перми. Пере-
возчик наказан. Никуда 
не годно, что пассажирке 
пришлось ожидать такси 
на улице в мороз. Надеюсь, 
что кассир примет замеча-
ние в свой адрес, и подоб-
ное больше не повторится.

Хотя маршрут Ашап-
Пермь является межму-

ниципальным, а не рай-
онным, мы по-прежнему 
будем отслеживать движе-
ние транспорта на нем.
- Во многих регио-
нах России супругам, 
которые отмечают 50 
лет совместной жизни и 
более, дарят подарки  от 
местных администра-
ций. В Кудымкаре тоже 
отмечают пары-юбиля-
ры. Почему у нас нет по-
добной практики?

- Супружеские пары, 
которые прожили в браке 
не менее  25 лет, показы-
вают достойный пример 
и воспитали хороших 

детей, мы представляем 
для награждения медалью 
«За любовь и верность». 
Медаль - общественная 
российская награда. Кроме 
того супругов, проживших 
вместе 50 лет и более, чьи 
крепкие семейные устои, 
любовь и взаимоуважение 
являются примером, отдел 
ЗАГСа чествует два раза в 
год. Пока этим и ограни-
чимся. 
- Тротуар в сторону 
Банного чистят только 
до определенного пере-
крестка. А дальше?
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Глава Ординского округа завершил в уходящем 
году серию прямых эфиров в Инстаграм

Весь лес Прикамья возьмут 
под контроль из космоса
В 2020 году космический дистанционный 
мониторинг охватит всю площадь лесов 
Пермского края – это порядка 12 млн га. 

На сегодня общая площадь земель лесного 
фонда, охваченная мониторингом, составляет 8,2 
млн гектаров, это около 70% от общей площади 
лесов Пермского края. Из них 6,8 млн гектаров 
охвачены традиционным космическим монито-
рингом лесов, проводимым Рослесхозом.  
- Достигнута договоренность с Рослесхозом о 
расширении площади традиционного монито-
ринга до 9,8 млн гектаров, тем самым площадь 
охвата всеми видами мониторинга увеличится 
на 1,6 млн гектаров. Оставшиеся 2 млн гектаров, 
не охваченных мониторингом, планируем «пере-
крыть» с помощью реализации проекта по опе-
ративному космическому мониторингу на основе 
государственно-частного партнёрства и силами 
минприроды Пермского края, - отмечает министр 
природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края Дмитрий Килейко. 
Эффективность применения цифровых техноло-
гий в лесной отрасли доказывает положительная 
динамика снижения числа незаконных рубок. За 
последние годы количество незаконных рубок в 
крае сократилось более чем в три раза, объем не-
законно заготовленной древесины в два раза. 


