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Бродин,  А.  «Народный бюджет»  отремонтировал
спортзал /  А.  Бродин //  Вести.  Киров.  –  2015.  –  № 9 (6
февр.). – С. 3.

Капитальный  ремонт  спортзала  культурно-
спортивного  комплекса  «Мирный»  стал  одним  из  двух
направлений, реализованных в рамках экспериментального
проекта  «Народный  бюджет».  На  торжественном
мероприятии в п. Мирный присутствовали и.о. начальника
управления  по  физической  культуре  и  спорту  Светлана
Медведева,  заместитель  главы  департамента  финансов
Евгений Суетин.

Бродин, А. Перспективы «Марадыковского» / А. 
Бродин // Вести. Киров. – 2015. – № 10 (10 февр.). – С. 6.

30  января  2015  года  в  Москве  прошло  заседание
Государственной комиссии по химическому разоружению,
которое  провел  полномочный  представитель  Президента
РФ  в  Приволжском  федеральном  округе,  председатель
Госкомиссии  по  химразоружению  Михаил  Бабич.  По
данным  Федерального  управления  по  безопасному
хранению и уничтожению химического оружия на объекте
«Марадыковский»  уничтожено  99,9  %  и  по  окончанию
2015 года все работы по уничтожению хим. арсенала будут
завершены.  По  завершению  работ  производственные
площадки могут быть предоставлены под инвестиционные
проекты.

Цапаев,  С.  Надежды  маленький  оркестрик  под
управлением любви / С. Цапаев // Комсомольская правда.
– 2015. – № 10-т (4 – 11 марта). – С. V. 

В  поселке  Оричи  при  детской  музыкальной  школе
работает коллектив, который дарит радость всем жителям
районного центра. Директор школы Виталий Анатольевич
Борисов  рассказывает  о  духовом  оркестре  музыкальной
школы.



Одинцова,  А.  Реальная  угроза.  Теракт  в
Марадыковском потряс бы всю Россию / А. Одинцова //
Аргументы и Факты. – 2015. – № 11 (11 – 17 марта). – С. 4.

В  октябре  2014  года  в  Оричевском  районном  суде
рассматривалось  дело  Камиля  Батдалова  и  Нурпаши
Будайдичева,  причастных  к  взрыву  в  100  метрах  от
железнодорожной станции пос. Зеленый. 

Курбатова,  Е.  Пощупать  сказку  руками /  Е.
Курбатова // Аргументы и Факты. Аиф Вятка. – 2015. – №
12 (18 – 24 марта). – С. 3.

Чем  живет  сельский  театр  кукол?  Интервью  с
директором Пищальского Дома культуры и руководителем
образцового  театра  кукол  «Буратино»  Валентиной
Маловой.

Шитик,  А.  Стремление  к лучшему /  А.  Шитик  //
Комсомольская  правда.  –  2015.  –  № 13-т  (25  марта  –  1
апр.). – С. VI. 

11  марта  кировские  депутаты  собрались  на
внеочередном  расширенном  заседании  Законодательного
собрания  Кировской  области.  Заседание  прошло  в
центральной  районной  библиотеке  им.  Л.  Ишутиновой.
Разговор шел о развитии культуры в Оричевском районе и
области.

Все периодические издания представлены 
в читальном зале библиотеки.
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