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Про бармалеев и ловкачей! // Вятский край. – 2015. – 
№ 3 (18 янв.). – С. 7. 

Взгляд жителей поселка Стрижи на работу ООО 

«Силворд» (бывший силикатный завод) и ООО «СТЭКС» 

(теплоснабжающей организации поселка). 

В Стрижах начался перевод жилых домов на 

природный газ // Вятский край. – 2015. – № 3 (18 янв.). – С. 

7. 

Завершено строительство распределительного 

газопровода в поселке Стрижи. В настоящее время 

подключено 30 потребителей. Перевод домов поселка на газ 

продолжается. 

Цапаев, С. «Мой родимый край, место отчее» / С. 

Цапаев // Комсомольская правда. – 2016. – № 3-т (20 – 27 

янв.). – С.VI. 

О селе Зенгино и его жителях. 

Цапаев, С. Храму быть / Сергей Цапаев // 

Комсомольская правда. – 2016. – № 3-т (20 – 27 янв.). – 

С.VII. 

В поселке Мирном состоялась встреча с прихожанами 

недавно созданного прихода святого великомученика 

Георгия Победоносца. Глава поселения Ирина Смердова и 

благочинный округа и настоятель Спасского храма села 

Спас-Талица протоиерей Николай Смирнов рассказали о 

плане строительства церкви в поселке. 

Петрова, М. Отрезанные от «большой земли» / М. 

Петрова // Комсомольская правда. – 2016. – № 5-т (30 – 10 

февр.). – С.VII. 

В деревню Кучелапы полгода назад перестал ходить 

автобус: селяне были вынуждены ходить пешком несколько 

километров. Но благодаря содействию депутата Заксобрания 

Кировской области В.В. Крепостнову с 23 января автобус 

пригородного маршрута «Киров – Нижнеивкино» вновь стал 

осуществлять заезд в деревню Кучелапы. 
 



На встречу с прекрасным // Комсомольская правда. – 
2016. – № 5-т (30 – 10 февр.). – С.VII. 

Группа ветеранов из поселка Левинцы посетила музей 

дымковской игрушки в городе Кирове. Поездка состоялась 

благодаря поддержке депутата Заксобрания Кировской 

области В.В. Крепостнова. Пожилые жители поселка 

остались довольны поездкой. 

Цапаев, С. «И жизнь хороша, и жить хорошо…» / 

Сергей Цапаев // Комсомольская правда. – № 13 (9 февр.). – 

С. 9. 

Депутат Законодательного собрания Кировской 

области Валерий Крепостнов побывал с рабочим визитом в 

Левинском поселении Оричевского района. Народный 

избранник пообщался с активом поселка, посетил 

учреждения социальной сферы и ознакомился с проектами, 

реализованными в рамках различных областных программ. 

Цапаев, С. Так держать «Искра» / Сергей Цапаев // 

Комсомольская правда. – 2016 – № 14 (10 февр.). – С. 9. 

Оричевская районная газета «Искра» отметила 85 – 

летие. Любимое издание поздравили руководители 

районной и областной власти, бывшие работники и 

ветераны, а также те, кто читает ее на протяжении многих 

лет. 

Цапаев, С. Сеять разумное, доброе, вечное / Сергей 

Цапаев // Комсомольская правда. – 2016. – № 15 (12 февр.). – 

С. 9. 

Свой очередной визит в п. Оричи депутат 

Законодательного собрания Кировской области Валерий 

Крепостнов начал с посещения районной библиотеки. 

Приятным поводом стало представление книги «Истобенск 

– взгляд через столетия», выпущенной в издательском доме 

«Крепостновъ». Труд в двести с лишним страниц наполнен 

уникальным материалом о селе Истобенск. Каждая 

библиотека района получила книгу в подарок. 

 



Цапаев, С. Набирает силу… / Сергей Цапаев // 
Комсомольская правда. – 2016. – № 15 (12 февр.). – С. 9. 

В Оричевском районе прошел очередной конкурс 

исполнителей русской песни имени заслуженной артистки 

России Любови Бажиной. Изменилось место проведения - 

теперь он будет проходить на родине певицы, в п. Стрижи. 

Победителями в этом году стали: среди солистов – Надежда 

Зыкина, представляющая Макарьевский сельский Дом 

культуры, а среди самодеятельных коллективов – ансамбль 

«Вятские родники» поселка Оричи. 

Охальник Авгий Конюшин и Маленькая Фро 

выступили совместно // Вятский наблюдатель. – 2016. – № 

10 (4 марта). – С. 18. 

Выступление Александра Докучаева и Надежды 

Фроловой в арт – гостиной «У Никитских ворот». 

Цапаев, С. Встречи с любителями поэзии / Сергей 

Цапаев // Комсомольская правда. – 2016. – № 12-т (23 – 30 

марта). – С. VI. 

В рамках Дней Вятской книги кировская поэтесса 

Галина Кустенко встретилась с любителями поэзии в селе 

Адышево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все периодические издания представлены  

в читальном зале библиотеки. 

Сост. Г. Шихова, библиотекарь-библиограф. 


