
Машкина, И. На завершающем этапе / Ирина Машкина // Вятский край. – 2015. – № 
27 (3 июля). – С. 9.

30  июня  на  объекте  «Марадыковский»  состоялся  круглый  стол  «Завершение
федеральной  программы  «Уничтожения  запасов  химического  оружия  на  территории
Кировской  области».  Как  стало  известно  на  текущий  момент  уничтожено  99,9  %  всех
отравляющих веществ.

 

Кушова, И. Мы бежим из интернета к маме / Ирина Кушова // Вятский край. – 2015.
– № 28 (11 июля). – С. 1 – 3.

О Торфяновской школе – интернате.

 

Машкина,  И.  «Марадыковский»  –  место  проведения  выездного  заседания
правительства области / Ирина Машкина // Вятский край. – 2015. – № 30 (24 июля). – С. 9.

Очередное  заседание  правительства  Кировской  области  состоялось  21  июля  на
территории  поселка  Марадыковский  в  Оричевском  районе.  Среди  ключевых  вопросов,
обсуждаемых в ходе мероприятия, стоял вопрос дальнейшей судьбы объекта по хранению и
уничтожению химического оружия «Марадыковский».

 

Машкина, И. Разноцветный, радужный, счастливый – так выглядит мир без 
оружия в рисунках детей / Ирина Машкина // Вятский край. – 2015. – № 32 (7 авг.). – С. 8.

Трехдневный экологический лагерь «Мир без химического оружия» был организован
федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
при  Министерстве  промышленности  и  торговли  РФ  группой  по  работе  и  связям  с
общественностью  и  заместителем  командира  по  работе  с  личным  составом  объекта
«Марадыковский»  в  школе  пос.  Мирный  Оричевского  района.  Ребята  узнали,  чем
занимаются на объекте, посмотрели фильм о химическом разоружении в России, участвовали
в веселых стартах, принимали участие в различных конкурсах.

 

Цапаев, С. Звезды зажигаются в Мирном / Сергей Цапаев // Комсомольская правда. –
2015. – № 32 – т (5 – 12 авг.). – С. XI.

В  начале  августа  поселок  Мирный отметил  свой  54  –  й  день  рождения.  Праздник
получился ярким и запоминающимся.

 

Цапаев,  С.  Оричевский район в  числе лидеров по реализации ППМИ /  Сергей
Цапаев // Комсомольская правда. – № 100 (4 сент.). – С. 15.

Оричевский район принимает активное участие в областной программе по поддержке
местных инициатив. Нынче конкурсный отбор прошли 10 оричевских заявок. По два проекта
будут реализованы в Адышеве и  Коршике.  В Зенгино очистят пруд.  В деревне Кучелапы
отремонтируют дорогу, а в поселке Левинцы – уличное освещение. В поселке Оричи будут
построены тротуары (800 метров) и установка 13 опор освещения по улице Комсомольской.

 

Райт, О. Вятская фармацевтика выходит на международный уровень / Ольга Райт //
Кировская правда. – 2015. – № 85 (18 сент.). – С. 3.

На площадке «Нанолек» будет запущено производство первого российского биоаналога



препарата для лечения ревматоидного артрита. 8 сентября в Сеуле фармацевтический завод
«Эгис»  (Венгрия),  южнокорейская  биофармацевтическая  компания  Celltrion и  российская
биофармацевтическая компания «Нанолек» подписали документ, в соответствии с которым
производство  препарата  «Фламмэгис»  будет  осуществляться  на  российской
производственной площадке в п. Левинцы.

 

В числе лучших дояров России // Вятский край. – 2015. – № 46 (19 сент.). – С. 1.

В  Нижегородской  области  завершился  XXV Всероссийский  конкурс  на  лучшего  по
профессии среди операторов машинного доения. От Кировской области принимала участие
оператор  машинного  доения  коров  сельскохозяйственного  производственного  кооператива
имени Кирова Оричевского района Татьяна Алексеевна Шевнина. Она заняла первое место в
старшей возрастной номинации среди женщин.

 

Премия Лиханова вручена лучшим работникам библиотек // Вятский край. – 2015.
– № 46 (19 сент.). – С. 8.

На  пленарном  заседании  XIV областных  общественно–педагогических  Лихановских
чтений  состоялась  церемония  вручения  премии  имени  Альберта  Лиханова  лучшим
библиотечным работникам области и областного центра. Среди обладателей премии Лапина
Валентина  Николаевна,  библиотекарь  Пищальской  сельской  библиотеки–филиала
Оричевской районной ЦБС.

 

Перетягина, Е. Вместе получается / Екатерина Перетягина // Комсомольская правда.
– № 39 – т (23 – 30 сент.). – С. VII.

18  сентября  депутат  Законодательного  собрания  Валерий  Крепостнов  посетил
Оричевский район. Он встретился со своими избирателями, также поздравил победивших на
выборах глав поселений п. Стрижи и п. Торфяной. В поселке Зенгино Валерий Васильевич
посетил библиотеку и клуб ветеранов. Во второй половине дня, в распложенной в районном
центре общественной приемной, Валерий Крепостнов провел личный прием избирателей.

 

Уланова, Г. В Оричах состоялся финал нашумевшего конкурса «Мисс офис – 2015»
/ Гузель Уланова // Комсомольская правда. – № 40 – т (30 сент. – 7 окт.). – С. XI.

18 сентября на сцене Дома культуры состоялся финал конкурса «Мисс офис – 2015».
Зрелище получилось ярким. По итогам конкурса была объявлена победительница, ею стала
специалист управления финансов администрации Оричевского района Оксана Измайлова.

 

Все периодические издания представлены

в читальном зале библиотеки.

Сост. Г. Шихова, библиотекарь–библиограф.


