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Новый прокурор 
Депутаты Законодательного 

собрания согласовали кандида-
туру на должность прокурора 
Кировской области.

На должность претендует 
старший советник юстиции Ан-
дрей Николаевич Оборок. В ор-
ганах прокуратуры он служит с 
1995 года. Службу начал в проку-
ратуре Курганской области, затем 
работал в прокуратуре Челябин-
ской области. В настоящее время 
занимает должность заместителя 
прокурора Свердловской области.

Андрей Николаевич неодно-
кратно поощрялся за примерное 
исполнение служебного долга. 
Награжден нагрудными знаками 
«Почетный работник прокурату-
ры Российской Федерации», «За 
безупречную службу», медалью 
«290 лет прокуратуре России», ме-
далью Руденко.

В своем выступлении в Зако-
нодательном собрании Андрей 
Оборок обозначил направления, 
на которых он намерен сосредото-
читься, работая в нашем регионе. 
Среди них – защита прав дольщи-
ков и прав трудящихся граждан, 
надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии кор-
рупции, контроль за исполнением 
национальных проектов.

Также претендент на долж-
ность прокурора области ответил 
на вопросы депутатов Владими-
ра Костина и Федора Киселева. В 
итоге кандидатура Андрея Обо-
рока была согласована депутата-
ми единогласно.

Поправки 
к Конституции

 Председатель комитета по 
социальным вопросам Законо-
дательного собрания Кировской 
области Галина Буркова считает 
своевременным внесение изме-
нений в Конституцию России.

Российская Конституция была 
принята в 1993 году в крайне 
сложных экономических и поли-
тических реалиях. С тех пор си-
туация в стране и в мире измени-
лась, отмечает Галина Буркова.

– Жизнь сильно изменилась. 
Появились целые отрасли и направ-
ления, которых тогда не было. На-
пример, информационные техно-
логии. Сейчас предложено внести в 
Конституцию блок по информаци-
онной безопасности. Эти поправки 
давно назрели, они нужны и будут 
полезны для страны, для общества, 
для граждан, – уверена председа-
тель комитета по соцвопросам За-
конодательного собрания.

Галина Игоревна обращает 
внимание, что для дальнейшего 
развития России требуется обес-
печить защиту государственного 
суверенитета и территориаль-
ной целостности страны, а также 
исключить возможность искаже-
ния истории. Такие положения 
также предлагается закрепить в 
Конституции.

– Внесенные поправки отве-
чают запросам общества на де-
централизацию власти, предо-
ставление больших полномочий 
регионам, на создание единой си-
стемы публичной власти, включая 
муниципальную, – подчеркнула 
Галина Буркова. – Не менее важны 
поправки, закрепляющие соци-
альные гарантии, которыми нель-
зя будет пренебречь законодате-
лям. Это установление МРОТ не 
менее прожиточного минимума, 
индексация пенсий не реже одно-
го раза в год и социальных посо-
бий, поддержка семьи и детей, за-
бота о престарелых и инвалидах. 
Все это наполняет Конституцию 
нормами, подтверждающими, что 
наше государство действительно 
является социальным.

Информационно-
аналитическое

 управление ОЗС. 

Гремят пасхальные коло-
кола русских церквей, и вспо-
минается строчка поэта: «Зо-
лотое сердце России мерно 
бьется в груди моей». Именно 
в Пасху особенно ощущается 
непобедимость России.   

Православие, а значит, и 
Россию, можно понять только 
тогда, когда уверишься в том, 
что смерти нет. Как нет? А что 
же тогда такое – российские 
кладбища? Но что такое Гроб 
Господень, в который Иисус 
Христос был положен  умершим 
на Кресте,  но «воскрес  в третий 
день по Писанию». Точно то же 
будет и с нами со всеми. Да, все 
умрем, но все и воскреснем.

В том-то и есть главный  
смысл Пасхи Христовой, он в 
победе жизни над смертью. Да 
и как может Начальник жизни 
Христос быть Богом для  мерт-
вых? Нет, только для живых. 
Умерев на Кресте как человек, 
Он как Бог, сошел в ад, разру-
шил адские двери. И Адама, и 
многих праведных, давно и не-
давно умерших, встречали люди 
на улицах Иерусалима.      

«Смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даро-
вав» – это одно из главных  пас-
хальных возглашений. Уничто-
жена смерть, стонет и рыдает ад.

…С богослужения Святой 
Пасхи начинаются новые счаст-
ливые дни обновления души 
и тела. Всю Светлую седмицу 
будут открыты Царские врата. 
Это знак того, что Спаситель 
открыл  райские двери, показав 
путь к спасению. 

Так почему же мы не идем 
этим путем?

…Уж теперь-то, после всех 
уроков истории, можно было 
прийти с покаянной головой ко 
Престолу Божию, понимая, что 
все золото мира не стоит одной 
спасенной души.

И если смерти нет, то что 
бояться перехода из времени 
в вечность? Чем сильнее чело-
век верит в Бога, тем с большей 

радостью желает он окончания 
отведенного ему земного срока. 
Потому что не только земные 
времена каждого отдельного 
человека кончатся, но и вооб-
ще наступит конец Света. Но 
прежде Страшный суд. Неиз-
бежный, справедливый. Окон-
чательный.      

…И вот опять началась бол-
товня, что мировые ученые изо-
бретут для людей бессмертие. 
Голография, киборги, еще че-
го-нибудь придумают. Это все 
та же зряшная коллайдерность 
да плетение словес про живую 
клетку. Что угодно, лишь бы с 
Богом посоперничать. Нет, на-
следники иудейских первосвя-
щенников, деньги не тратьте: и 
вечность и бесконечность в ве-
дении Всевышнего. И только. 

Старею
Стремительно и безропотно 

старею. Покорно пью лекарства 
– приходится. От щитовидки не 
примешь – поплывешь. Не при-
мешь от головы – закружит го-
лову. От сердца – а оно «щемит 
и щемит у меня». А все бодрюсь, 
а все от людей слышу: как вы 
хорошо выглядите.  Какой там 
хорошо – фасад. Передреев, 
помню, говорил: чем хуже твои 
дела, тем ты лучше должен вы-
глядеть.

Есть шутка о зануде. Зануда 
тот, кто на вопрос «Как ты жи-
вешь?» начинает рассказывать, 
как он живет. Или женское–
подруга подруге говорит: «Что 
ж ты не спросишь, как я себя 
чувствую»? – «Как ты себя чув-
ствуешь?» – «Ой, лучше не спра-
шивай».

Выработал я ответ на по-
добные вопросы: «Хвалиться 
нечем, а жаловаться не по-муж-
ски. Так что терпимо». Да, тер-
пимо. Славное, умное слово–
терпимо.

Состарился даже с радо-
стью. Все равно же не мино-
вать, так давай поскорее. Лишь 
бы никому только не быть в 
тягость, это главное. Старик? 
Очень хорошо: никто не купит, 
зачем старика покупать, как 
использовать? Денег надо са-
мую малость, одежды и обуви 
подкопилось, добрые люди из 
фонда преподобного Серафима 
Саровского одевают. И знаков 
отличия не надо, и премий, есть 
же Патриаршая, куда еще? Хва-
тит уж, навыступался, находил-
ся на мероприятия, повыходил 
на аплодисменты, очень устаю 
от людей, рад одиночеству. 

Очень  благодарен тем, кто 
ускорял мое старение, мешал  
жить, изводил… Дай Бог им 
здоровья. Говорят: старость не 

радость. А почему она должна 
быть радостью? С чего? Радость 
в том, что к сединам не приста-
ют соблазны. Нет, пристают, но 
не прилипают хотя бы. Бес в 
ребра мне сунется, а они у меня 
после поломки окрепчали.

И зачем мне надо, чтобы 
меня замечали, отличали? Го-
сподь видит меня во всякое 
время на всяком месте, куда еще 
больше?

Мальчик Сережа
Он  болел ножками, ходил с 

костыликами. Ребята над ним 
иногда подшучивали. Он, ко-
нечно, страдал, но отмалчи-
вался. Однажды класс повели в 
музей. А экскурсовод Людмила 
Вячеславовна была верующей. 
Она узнала его имя и, когда они 
подошли к иконе Божией Мате-
ри, всех остановила и сказала: 
«Вы верите, что Господь может 
сотворить чудо? Вы умеете кре-
ститься? Показываю: три паль-
ца, щепотку – ко лбу, на грудь и 
на плечи. Вы хотите, чтобы Се-
режа выздоровел? Ведь каждый 
из вас мог бы оказаться в его 
положении. Сейчас мы перекре-
стимся. Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Я прочитаю мо-
литву Божией Матери, а потом 
мы все, кто как может, будем 
молиться Ей. Кто не хочет, мо-
жет не молиться». 

Все посерьезнели. Людмила 
Вячеславовна обратилась к ико-
не, прочла «Богородица Дево, 
радуйся». Стояло молчание. У 
Сережи потекли слезы, он сти-
скивал перекладинки костыли-
ков. Прошло минуты четыре.

– Идемте дальше, – сказала 
Людмила Вячеславовна.

А еще через три месяца Се-
режа пришел в музей сам. При-
нес два букета. Один подарил 
Людмиле Вячеславовне, а дру-
гой положил у иконы.

День причастия
В этот день бывает так хо-

рошо, что не высказать. Так 
умиротворенно. И ничего не 
страшно. Даже умереть. Хоть 
камни с неба вались – прича-
стился. До чего же только жаль, 
что родные, дети, внуки – не со 
мною. Да, бывают в храме, но в 
церковь надо ходить. Ходишь и 
уже и не замечаешь ни тесноты, 
ни чьих-то разговоров. Когда 
долго не причащаешься, лицо 
темнеет. 

Старуха Клавдия говорит: «Я 
иду в церковь, я прямо реву, что 
другие не идут. Кто и пьян, кто 
и вовсе с папиросой. А женщи-
ны накрашены. Я прямо реву–                                                                    
хоть бы они поняли, какая в 
церкви красота!»

Владимир КРУПИН.

В этом году Господь наш      
Иисус Христос вновь испытал 
нашу веру, предав своих чад дей-
ствию губительного поветрия. 

С 15 марта во всех храмах 
Уржумской епархии верующие 
сугубо молят Бога о прощении 
грехов и прекращении праведно-
го гнева Божия, восклицая: «Не 
мертвые восхвалят Тебя, но мы 
живые хвалим Тебя». Надвигаю-
щееся на нас испытание эпиде-
мией коронавируса несоизмери-
мо и ничтожно по сравнению с 
тем, что претерпели мученики за 
Христа от нечестивых рук, гоня-
щих Его. Сегодня перед нашим 

взором предстают множество закрытых по всему миру храмов, мы 
же, по вере нашей, пока есть возможность, должны непрерывно 
приносить бескровную жертву.

Менее чем через месяц мы будем торжественно отмечать 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне, когда на грани жизни 
и смерти в народе пробудилась с новой силой святая православная 
вера. Для многих наших соотечественников это стало началом но-
вой жизни – жизни во Христе. В том далеком году светозарный 
праздник Пасхи Христовой пришелся на майские дни и предшест-
вовал всенародному празднику Великой Победы, свидетельствуя 
победу жизни над смертью в Воскресении Христовом.

Воскресение Христово – торжество, смысл и основание нашей 
христианской веры. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша», – говорит апостол Христов Павел.

Не позволим же суете житейской погасить этот благодатный 
свет в душе нашей. Все заботы и скорби пусть отступят перед не-
меркнущим светом Воскресения Христова, а радости нашей не бу-
дет конца.

Воскресший Спаситель да благословит землю нашу, народ наш 
Вятский и Святую Православную Церковь миром, спокойствием 
и благополучием!  Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

 Иоанн, Епископ Уржумский и Омутнинский.

Х р и с т о с  В о с к р е с е !

     ОФИЦИАЛЬНО

Вначале победа, потом сражение 

Как работают 
приставы  

До 30 апреля Отдел судеб-
ных приставов по Кильмез-
скому району не ведет личного 
приема граждан. 

Все вопросы и обращения 
принимаются по телефонам:      8 
(83338) 2-22-22; 8-912-730-10-37 
ежедневно в рабочие дни с 8 до 
17 часов (обеденный перерыв с 
12 до 13 часов). Также обраще-
ния в письменном виде можно 
оставлять в ящичке, который 
размещен в здании (пгт Киль-
мезь, ул. Зеленая, 13), где нахо-
дится отдел судебных приста-
вов (корреспонденцию достают 
в 8.00, 12.00 и в 16.00). Можно 
их отправить и по эл. почте на 
адрес: osp04@r43.fssprus.ru.

Важно! Не забывайте указы-
вать в своем обращении личные 
данные: фамилию, имя и отчест-
во, а также контакты.

     КУЛЬТУРА

Конкурс чтецов 
дистанционно 
Уважаемые кильмезяне, у 

вас есть уникальная возмож-
ность принять участие в кон-
курсах, объявленных Кильмез-
ской центральной библиотекой 
в рамках XII Крупинских чте-
ний.

Из-за пандемии центральная 
библиотека проводит конкурс 
чтецов «Память нашу не сте-
реть с годами», объявленный на                                                                       
26 апреля, дистанционно. Участ-
вовать в нем могут дети (старше 
12 лет) и взрослые. Победителей 
определят  по возрастным груп-
пам: 12-18 лет и взрослые. 

Участникам предлагается 
выразительно прочитать сти-
хотворения, отрывки из поэ-
тических произведений, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне. Рекомендуется выбирать 
произведения поэтов-земляков 
и юбиляров года. 

Просьба к участникам при-
сылать видеозаписи своего 
выступления (не дольше пяти 
минут!) до 9 мая на эл. почту: 
kilmezbook@mail.ru. 

Межрайонные конкурсы 
сочинений «У памяти времени 
нет», рисунков «Давайте вспом-
ним про войну», фоторабот 
«Воевали наши деды», декора-
тивно-прикладного творчества 
«От клинка и штыка до могучих 
ракет» тоже будут проходить ди-
станционно. Нужно отправить 
фото своего рисунка, сочинения 
или поделки на вышеуказанную 
эл. почту. 

Положения о конкурсах 
размещены на сайте библиоте-
ки kilmezlib.ru в разделе «Кон-
курсы».  


