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Открыт  новый вокзал // Вятский край. – 2014. - № 161 (3 окт.). –
С. 2.

В Оричах новый вокзал // Вести. – 2014. - № 87 (7 окт.). – С. 2
30 сентября в Оричах открыты новый вокзал и мостовой переход

через железную дорогу.

Цапаев,  С.  И  года  не  беда,  и  душа  молода  /  С.  Цапаев  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 112 (3 окт.). – С. 9

О деятельности ветеранской организации Оричевского района.

И Савиных туда же?  // Вятский наблюдатель. - 2014.- № 43 (24
окт.). – С.18.

В  Оричевском  районе  владельцы  элитных  дач  перегородили
шлагбаумами  доступ  к  Вятке.  Прокуратурой  района  была  проведена
проверка, в ходе которой было выявлено три незаконно установленных
шлагбаума,  препятствующих  свободному  доступу  граждан  к  Вятке.
Главе  Истобенского  сельского  поселения  внесено  представление  с
требованием ликвидировать незаконно установленные шлагбаумы. Что
администрацией поселения было исполнено.

На комплекс в Левинцы - федеральные деньги // Вятский край.
– 2014. - № 174 (1 нояб.). – С. 2.

Минэконмразвития  РФ  внесло  изменения   в  перечень  объектов
финансируемых с участием средств федерального бюджета на 2015-2016
годы.  Дополнительно  на  2015-2016  годы  включено  строительство
комплекса опытно-промышленного производства субстанций и готовых
форм  лекарственных  средств  с  использованием  постгеномных
технологий в п. Левинцы.

В  Кировской  области  осудили  террористов  неудачников //
Вятский край. – 2014. - № 177 (11 нояб.). – С. 5. 

Оричевский  районный  суд  на  площадке  Кировского  областного
суда вынес приговор двум уроженцам  Северного Кавказа, которые, по
версии  следствия,  пытались  организовать  взрыв  на  объекте
«Марадыковский», где хранится и уничтожается химическое оружие.

Цапаев,  С.  Когда  у  культуры  есть  система /  С.  Цапаев  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 46т. (12-19 нояб.). – С. X.



Ярко насыщенно живет культура в Оричевском районе. Визит В.
В. Крепостнова  в учреждения культуры Оричевского района.

Цапаев, С. Я люблю тебя, жизнь  /  С. Цапаев // Комсомольская
правда. – 2014. – № 135 (14 нояб.). – С. 9.

Визит  Валерия  Крепостнова  в  Оричи  получился  на  редкость
динамичным и насыщенным. Он включал в себя и совещания с главами
поселений  района,  встречу  с  ветеранским  активом,  посещение
музыкальной школы и библиотеки.

 
Цапаев, С. Из Года культуры в Год литературы  / С. Цапаев //

Комсомольская правда. – 2014. – № 129. (28 нояб.). – С. 9.
 Библиотека  им.  Герцена  при  сотрудничестве  с  издательским

домом  «Крепостновъ»  подготовили  и  выпустили  сборник  стихов
оричевских поэтов «Родина и близко и далеко». Эта работа объединила
авторов стихов, областную библиотеку им. Герцена, журналистов газеты
«Искра», и депутатов Законодательного собрания Константина Гозмана
и Валерия Крепостнова.

Глава  администрации  Стрижей  оштрафована  за
игнорирование обращений граждан  // Вятский наблюдатель.- 2014. -
№ 50 (12 дек.). – С. 17.

Прокуратура  продолжает  выявлять  глав  муниципалитетов,
которые нарушают порядок обращений граждан.  К административной
ответственности была привлечена глава администрации Стрижевского
городского поселения.

Лазарева, М. Вспомнить об оричанах, погибших за украинский
город Харьков / М. Лазарева // Вятский наблюдатель.- 2014. - № 48 (28
нояб.). – С. 20.

Театр кукол совместно с кировским отделением союза ветеранов
проводит  небольшую  документальную  фотовыставку  о  событиях
Великой  Отечественной  войны.  Автор  фильма   «Забытый  полк»  А.
Машкин,  напоминает  нам  об  одном  из   самых  трагичных  эпизодов
войны, вошедшем в историю как «Харьковский котел». 689 стрелковый
полк  был  укомплектован  исключительно  уроженцами  Оричевского
района. Десятки старых черно-белых фотографий рассказывают о том,
как оричевские ребята  бесславно отдали  жизни за  украинский город
Харьков.



Цапаев,  С.  Чтобы  жить  достойно  и  красиво  /  С.  Цапаев  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 144 (19 дек.). – С. 9.

 В Кировской области поселок Оричи в числе лидеров по реализации
проектов по поддержке местных инициатив. В этом году в Оричевском районе
в рамках областной программы по поддержке местных инициатив построено
13 объектов, привлечено почти 14 миллионов рублей. Все это время депутаты
Законодательного собрания Кировской области Константин Гозман и Валерий
Крепостнов оказывали финансовую поддержку всем проектам.

Цапаев, С. Знает детство лучше всех, где живет веселый смех /
С. Цапаев //  Комсомольская правда. – 2014. – № 51т.  (17- 24 дек.).  –
С.XIII.

В конце ноября, в селе Адышево, состоялось открытие спортивно-
игрового  комплекса.  Построен  он  в  рамках  областной  программы по
поддержке местных инициатив.

Украденная икона вернулась отреставрированной… / Вятский
край. – 2014.- № 194 (20дек.). – С. 2. 

Полиция вернула Вятской епархии икону Спаса Нерукотворного,
похищенную из храма в Истобенске. Ее стоимость эксперты оценивают
в 2 миллиона долларов.

Первая ласточка Фармкластера / Кировская правда. – 2014. - №
134 (25 дек.). – С.1.

Министр приехал дать старт / Вятский край. - 2014. – № 197 (26
дек.). – С.1.

Инкубатор новых технологий / Вести. -2014. - №111 (26 дек.). –
С. 1.

25  декабря  состоялся   пуск  первой  очереди  завода  «Нанолек».
Завод  будет  выпускать  лекарства  для  лечения  сердечно-сосудистых,
онкологических  заболеваний,  рассеянного  склероза,  ВИЧ,  а  также
препараты для профилактики инфекционных заболеваний. В церемонии
открытия  приняли  участие  министр  торговли  Денис  Мантуров,
Полномочный  представитель  Президента  РФ  в  Приволжском
федеральном  округе  Михаил  Бабич  и  губернатор  Кировской  области
Никита Белых.

Все периодические издания представлены
в читальном зале библиотеки.

Сост. Г. Шихова, библиотекарь-библиограф.


