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В Стрижах сотрудник поселковой администрации
подозревается  в  присвоении  крупной  суммы  денег  //
Вятский наблюдатель. – 2015. – № 13 (27 марта). – С. 7. 

Прокуратурой  возбуждено  уголовное  дело  в
отношении сотрудника администрации п. Стрижи по факту
присвоения крупной суммы денег.

Шевнина, Е. Из ада блокады в свой Киров родной
/ Екатерина Шевнина // Кировская правда. – 2015.  – № 38
(7 мая). – С. 2.

Очерк   о  Евдокии  Дмитриевне  Шулятьевой,  нашей
землячке, медсестре, жившей в блокадном Ленинграде.

В  центре  Оричей  ради  строительства  ТЦ
вырубили  аллею,  посаженную  к  40-летию  Победы  //
Вятский наблюдатель. – 2015. – № 19 (8 мая). – С. 3.

Письмо неравнодушных жителей о том, что в Оричах,
в центре поселка вырубили 68 деревьев ради строительства
торгового  центра.  Разъяснения  по  факту  вырубки  дает
глава Оричевского городского поселения С. Багаев.

Цапаев,  С.  Свои  родные,  милые  места /  Сергей
Цапаев // Комсомольская правда. – 2015. – № 22-т (27 мая –
3 июня). – С. IV.

О селе Коршик и его жителях.

В Оричевском районе открыли первый в области
Центр культурного развития //  Вятский наблюдатель. –
2015. – № 23 (5 июня). – С. 3. 

30  мая  в  поселке  Стрижи  в  присутствии  министра
культуры  РФ  Владимира  Мединского  и  губернатора
Кировской  области  Никиты  Белых  был  торжественно
открыт Центр культурного развития.

Цапаев,  С.  Самые   трудолюбивые   живут  и
работают  на  селе /  Сергей  Цапаев  //  Комсомольская
правда . – 2015. – № 26-т (24 июня – 1 июля). – С. XIV.



Сегодня  агрофирма  «Адышево»   одно  из  самых
динамично развивающихся хозяйств Оричевского района,
да,  и,  пожалуй,  всей  области.  Встреча  с  директором
агрофирмы «Адышево» Зоей Раковой.

Цапаев,  С.  С любовью к искусству и культуре /
Сергей Цапаев // Комсомольская правда.  – 2015.  – № 26-т
(24 июня – 1 июля). – С. XVI.

Интервью  с  Юлией  Басмановой,  одним  из  самых
молодых руководителей Оричевского района, директором
Левинской школы искусств.

Все периодические издания представлены 
в читальном зале библиотеки.
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