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Про бармалеев и ловкачей! // Вятский край. – 2016. –
№ 3 (18 янв.). – С. 7.
Взгляд жителей поселка Стрижи на работу ООО
«Силворд» (бывший силикатный завод) и ООО «СТЭКС».
В Стрижах начался перевод жилых домов на
природный газ // Вятский край. – 2016. – № 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 / С. 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…» / С.
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» / С. 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 еѐ 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… / С. 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 / С. 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.
С работниками «Марадыковского» перезаключат
контракты // Вятский наблюдатель. – 2016. – № 15 (8 апр.).
– С. 2.
В поселке Мирный Оричевского района начала
работать группа мобильного мониторинга аппарата
полпреда президента РФ
в
ПФО,
председателя
Государственной комиссии по химразоружению Михаила
Бабича. Одной из главных тем стала ситуация с
обеспечением занятости персонала.
В Стрижах сотрудницу администрации уличили в
хищении бюджетных средств // Вятский наблюдатель. –
2016. – № 16 (15 апр.). – С. 16.

Оричевский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении Е.В. Лузяниной. Она
признана виновной в присвоении бюджетных средств с
использованием своего служебного положения.
Петрова, М. Владимир Бакин: Живет село - живет
Россия / М. Петрова // Комсомольская правда. – 2016. – №
45 (24 апр.). – С. 9.
Председатель комитета по бюджету и налогам
Законодательного собрания Кировской области Владимир
Бакин побывал в Оричевском районе. Провел встречи с
населением в поселках Оричи и Мирный, селах Шалегово,
Пустоши и Коршик.
Триумф юных инспекторов из поселка Торфяной! //
Вятский край. – 2016. – № 25 (17 июня). – С. 8.
Команда Кировской области из средней школы
поселка Торфяной Оричевского района вернулась из
Владивостока, где на базе детского центра «Океан» прошел
финал конкурса «Безопасное колесо – 2016». Школьники из
Торфяного вошли в десятку лучших.
Льготы предприятиям должны приносить отдачу //
Вятский наблюдатель. – 2016. – № 26 (24 июня). – С. 6.
Выездное собрание комитета по аграрным вопросам,
переработке сельхоз продукции и развитию сельских
территорий Законодательного собрания Кировской области
прошло на территории сельхозкооператива им. С.М. Кирова
в поселке Оричи.
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.
По решению суда на Стрижевском силикатном 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 центральной 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 (2 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 вопрос сохранения 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.
Сост. Г. Шихова, библиотекарь–библиограф.

