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Цапаев, С. Творческий взгляд на мир 
животных / С. Цапаев // Комсомольская правда. – 

2016. – № 72 (1 июля.). – С. 15. 

В Оричевском краеведческом музее состоялась 

выставка «Зоомозаика». Выставка с такой 

тематикой прошла уже в третий раз. В ее 

экспозиции было представлено около двухсот 

работ, выполненных в разных техниках. 

 

Петрова, М. «Две звезды» по оричевски / М. 

Петрова // Комсомольская правда. – 2016. – № 75 (8 

июля.). – С. 15. 

Руководители солидных предприятий и 

организаций, муниципальные служащие, 

полицейские, культработники и недавние студенты 

выпускники - все они получили свою минуту славы 

на сцене районного центра культуры и досуга в 

День поселка Оричи. Шоу программа «Две звезды» 

собрала аншлаг. 

 

Машкина, И. Долг вернут. Возможно…/ И. 

Машкина // Вятский край. – 2016. – № 30 (23 июля). 

– С. 5.  

Оказавшийся под угрозой банкротства 

Стрижевский силикатный завод «Силворд» намерен 

продолжить работу, несмотря на большие долги 

перед поставщиками. 

 

Николаева, И. Августовский «сюрприз» от 

«Силворда» / И. Николаева // Вятский край. – 2016. 

– № 35 (28 авг.). – С. 7. 

Стрижевский силикатный завод «Силворд» 

имеет очень большие долги перед поставщиками. 



По решению суда на заводе введено внешнее 

наблюдение. 

 

Волшебный мир книги // Комсомольская 

правда. – 2016. – № 97 (30 авг.). – С. 9. 

Библиотеки сейчас живут не просто. Но люди, 

и на селе – особенно, по-прежнему к книгам 

тянутся. И большое счастье, что есть те, кто готов 

библиотекам помогать. Огромную помощь 

централизованной библиотечной системе 

Оричевского района оказывает Фонд содействия 

развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий под руководством Валерия 

Крепостнова. 

 

Детям особое внимание // Комсомольская 

правда. – 2016. – № 100 (6 сент.). – С. 9. 

Как известно дети требуют особого внимания. 

Внимания и родителей и что немаловажно, 

народных избранников. Валерий Васильевич 

Крепостнов активный помощник для дошкольных 

учреждений Оричевского района. 

 

Подрядчика заставили отремонтировать 
хоккейную коробку по гарантии // Вятский 

наблюдатель. – 2016. – № 36 (6 сент.). – С. 6. 

Администрация Левинского городского 

поселения обратилась в Арбитражный суд 

Кировской области с иском к казанской фирме 

ООО «РЭД». Причиной стала необходимость 

выполнить этой фирме гарантийные обязательства 

и привести в надлежащий вид построенную в 



Левинцах хоккейную коробку. Судебный иск был 

удовлетворен. 

 

Машкина, И. Будущее объекта 
«Марадыковский» и сохранение коллектива / И. 

Машкина // Вятский край. – 2016. – № 37 (10 сент.). 

– С. 6. 

7 сентября в поселке Мирный Оричевского 

района состоялась встреча начальника 

Федерального управления по безопасному 

хранению и уничтожению химического оружия 

генерал-полковника Валерия Капашина с врио 

губернатора Кировской области Игорем 

Васильевым. Речь шла о будущем объекта по 

хранению и уничтожению химоружия 

«Марадыковский», а также о сохранении рабочих 

мест для гражданского персонала. 

 

Машкина, И. «Ликвидаторам химического 

оружия» / И. Машкина // Вятский край. – 2016. – № 

38 (17 сент.). – С. 1 – 2. 

15 сентября в Кирове появилась стела, 

посвященная людям, избавившим область от 

опасного арсенала 

 

 
Все периодические издания представлены  

в читальном зале библиотеки. 

Составитель Г.М. Шихова, библиотекарь – библиограф. 

 

 


