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Машкина, И. На финишной прямой / Ирина Машкина // 

Вятский край. – 2015. – № 40 (2 окт.). – С. 9. 

 

Смолин, С. Химоружие уничтожено / Сергей Смолин // 

Кировская правда. – 2015. – № 90 (2 окт.). – С. 4. 

На объекте «Марадыковский» прошло пленарное заседание 

Общественной палаты Кировской области. На котором были 

поведены итоги целевой программы «Уничтожение запасов 

химического оружия в РФ». 11 сентября на объекте было уничтожено 

100% всех хранившихся в области химических боеприпасов. 

 

Курбатова, Е. Хозяйка Мирного / Елена Курбатова // 

Аргументы и факты. Вятка. – 2015. – № 43 (21 – 27 окт.). – С. 3. 

Интервью с главой Мирнинского городского поселения Ириной 

Смердовой. 

 

Штраф за мусор муниципалитету удвоили // Вятский край. – 

2015. – № 43 (23 окт.). – С. 2. 

В конце прошлого года было вынесено постановление привлечь 

к административной ответственности за захламление земельного 

участка сельскохозяйственного бытовыми отходами администрацию 

Усовского сельского поселения Оричевского района и назначить 

штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако в течение 60 дней после 

вступления в силу решения суда штраф не был уплачен. В 

соответствии с законодательством был составлен протокол. 

Администрация Усовского сельского поселения была признана 

виновной в совершении административного правонарушения и 

штраф был назначен уже в размере 80 тысяч рублей. 

 

Машкина, И. 100 процентов безопасности / Ирина Машкина // 

Вятский край. – 2015. – № 43 (23 окт.). – С. 9. 

Ровно неделя осталась до официального закрытия объекта 

«Марадыковский». Торжественное закрытие объекта состоится 30 

октября. 

 

Зотова, И. На пользу людям и природе / Инга Зотова // 

Аргументы и факты. Вятка. – 2015. – № 44 (28 окт. – 3 нояб.). – С. 7. 



 

Лебедева, В. Уже в четыре водоема Кировской области 

вернулась рыба / Виктория Лебедева // Комсомольская правда. – 

2015. – № 44-т (28 окт. – 4 нояб.). – С. VII. 

Тысячи мальков зеркального карпа, толстолобика и белого 

амура запустили в пруды Уржумского, Арбажского Оричевского и 

Верхошижемского районов. Инициатором зарыбливания 

Братухинского пруда выступил депутат и общественный деятель 

Валерий Крепостнов. 

 

Уланова, Г. Дело чести / Гузель Уланова // Комсомольская 

правда. – 2015. – № 47-т (18 – 25 нояб.). – С. I. 

Традиционный ежегодный профессиональный конкурс «Дело 

чести» среди работников полиции прошел в Оричевском районе. 

Конкурс организуется газетой «Искра» и местным отделением партии 

«Единая Россия». Победителей выбирали жители путем телефонного 

голосования. Ими стали Анна Николаевна Салангина, Ирина 

Алексеевна Киреева, Вадим Леонидович Попов. 

 

Курбатова, Е. Куда ведут благие намерения / Елена 

Курбатова // Аргументы и факты. Вятка. – 2015. – № 48 (28 нояб. – 1 

дек.). – С. 7. 

Реабилитационный центр оказался сектой. Рассказ об 

основателе и деятельности реабилитационного центра «Новая жизнь» 

п. Оричи. 

 

Перминов, Р. Как «СТЭКС» греет Стрижи / Роман Перминов 

// Вятский край. – 2015. – № 49 (5 дек.). – С. 1 – 2. 

ООО «СТЭКС» обеспечивает теплом поселок Стрижи. У 

предприятия имеются серьезные проблемы в расчетах с 

поставщиками энергоресурсов. Есть большая вероятность остаться 

без тепла целому поселку. Деньги, собранные с населения за 

отопительный сезон 2014 - 2015 год, были направлены не на 

погашение задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, а на нужды самого ООО «СТЭКС». К чему приведет 

такая политика руководства компании - покажет время. 

 



Только пять социальных маршрутов // Вятский край. – 2015. 

– № 51 (19 дек.). – С. 2. 

Пять автобусных маршрутов, пролегающих по территории 

Оричевского района, вошли в реестр социальных маршрутов 

Кировской области. Общая сумма компенсации по ним составит 

более 3 миллионов рублей. 

 

Цапаев, С. Деревня близ курорта / Сергей Цапаев // 

Комсомольская правда. – 2015. – № 52-т (23 – 30 дек.). – С.VI. 

О деревне Кучелапы и ее жителях. 
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