
Цапаев,  С.  В  поселке  Левинцы  состоялась  выставка
«Прекрасное  своими  руками» /  Цапаев  С.,  Беднякова  Ю.  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 14т (3-10 апр.). – С. XI.

Местные  активисты  вновь  доказали,  что  вятская  земля  полна
талантами.  В  поселке  Левинцы,  в  библиотеке  состоялась  вторая  по
счету  выставка  декоративно-прикладного  искусства  «Прекрасное
своими руками».

Пересторонин, Н. Суббота для человека /  Пересторонин Н. //
Вятский край. – 2014. - № 64(5 апр.). – С. 6.
         Выходной в Истобенске, из рубрики с «Вятским краем» по Вятке.
Рассказ о истобенском храме Живоначальной Троицы.

Природный газ в Шалегово // Вятский край. – 2014. - № 73-74
(19 апр.). – С. 2.

 В рамках целевой программы «Газификация Кировской области»
заключен  договор  на  строительной  организацией  на  сооружение
распределительного газопровода в селе Шалегово Оричевского района.

Лугоболотная  опытная  станция:  Финансирование  по
конкурсу / Вятский край. – 2014. - № 70-71 (15 апр.). – С. 3.

  Для  Кировской  Лугоболотной  опытной  станции  пришли
непростые  времена  –  из-за  реорганизации  системы  российских
академий наук  в нынешнем году предприятие не получило госзаказ,
значит  возникнут  проблемы  с  финансированием.  Оно  пойдет  через
российские научные фонды на конкурсной основе.

Цапаев, С. С верой в родное село / С. Цапаев // Комсомольская
правда. – 2014. – № 16т (17-24 апр.). – С. VIII.

С  верой  в  родное  село  живут  люди  в  Адышевском  сельском
поселении.  Близость  к  областному  центру  и  курортной  зоне
Нижнеивкино делает здесь жизнь привлекательной. 

Осуждена  женщина,  пнувшая  чужого  ребенка  /  Новый
вариант. – 2014. - № 15 (17 апр.) - С.6.

 Мировой  суд  судебного  участка  №33  вынес  приговор  по
уголовному делу в отношении 28-летней жительницы поселка Оричи.



Женщина  признана  виновной  в  нанесении  побоев  малолетнему
ребенку. 

Андреев, А. Скорбная помощь / А. Андреев // Сельская Новь. –
2014. - № 5. – С. 32-35.

 Проблемы  медицинской  помощи  жителям  отдаленных
населенных пунктов  Кировской области не  обошли стороной и наш
район. В д. Усовы фельдшерско-акушерский пункт есть, но вот только
работать там некому. Жители деревни обратились к уполномоченному
по правам человека в регионе Владимиру Климову в связи с тем, что у
них нет фельдшера уже два года.

Продолжается газификация Оричевского района // Кировская
правда. – 2014. - № 54 (20 мая). – С. 1.

 Газификация  Оричевского  района  продолжается.  В  2014  году
предусмотрено  строительство  около  32  километров
распределительных  газопроводов  в  с.  Шалегово,  п.  Стрижи,  п.
Мирный.

С лодки с баграми // Вятский край. – 2014. - № 94-95 (24 мая.). –
С. 2.

Сотрудники   МО  МВД   России  «Оричевский»  получили
оперативную информацию о том, что на реке Вятка у деревни Усовы
жители областного  центра занимаются  браконьерством:  в  запретный
период  ловят  рыбу  с  лодки  баграми.  По  факту  проверки  было
возбуждено уголовное дело.

Красноперова,  Е.  Государство  начинается  с  семьи /  Е.
Красноперова // «Вести. Киров». – 2014. - № 45 (30 мая). – С. 4. 

Награждение  лучших  семей   из  сельских  районов  Кировской
области,  посещение  первого  в  регионе  жилого  дома  для  бывших
воспитанников детских домов, закладка аллеи семейного счастья - вот
основные  моменты  празднования  Международного  дня  семьи  и
рабочей поездки врио губернатора Никиты Белых в Оричевский район.

Цапаев,  С.  С  чего  начинается  Быстрица  /  С.  Цапаев  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 59-60 (30-31 мая). – С. 9.

О селе Быстрица и его жителях.



Цапаев, С. Он рабочий и родной  наш поселок Торфяной / 
С. Цапаев // Комсомольская правда. – 2014. – № 23-т (5-12 июня). – С.
VIII.

О поселке Торфяной и его жителях.

 В Торфяном – железнодорожники // Вятский край. – 2014. - №
106 -107 (10 июня). – С. 5.

Кировские  железнодорожники  побывали  в  своей  подшефной
коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
Железнодорожники помогают ей уже более 15 лет.

Объекту  «Марадыковский»  ищут  инвестора //  Вятский
наблюдатель. - 2014. – № 24 (13 июня). – С. 5. 

Правительство  Кировской  области  ведет  переговоры  с
Минпромторгом  о  дальнейшей  судьбе  объекта  по  уничтожению
химического оружия «Марадыковский». 

Цапаев, С. Будет счастье и успех, если слышен детский смех/
С. Цапаев  // Комсомольская правда. – 2014. – № 25-т (19-26 июня). –
С. VIII.

Об интересной и насыщенной жизни детских садов п. Оричи.

Оричевская больница стала комфортнее // Кировская правда. –
2014.- № 66 (19 июня). – С. 1.

В  Оричевской  ЦРБ  открылся  пансионат  для  пациентов.  Два
одноместных номера расположены на 1 этаже здания стационара.

Двойной мазок Дарьи Маловой  //  Вятский край.  – 2014. -  №
115-116 (24 июня). – С. 9.

Работы  оричевской  художницы  Дарьи  Маловой  украшают
многие выставочные экспозиции.  От деревянных досок расписанных
ею в особенном стиле – двойным мазком, глаз не оторвать.

Все периодические издания представлены
в читальном зале библиотеки.

Сост. Г. Шихова, библиотекарь-библиограф.


