
Денежные поощрения ДК, библиотеке, школе искусств // Вятский край. – 2013. - 

№187 (11 октября). – С.8. 

В сентябре Департамент культуры при поддержке Министерства культуры РФ 

впервые в области провел конкурс на получение денежного поощрения между лучшими 

муниципальными учреждениями культуры находящимися на территории сельских 

поселений. По итогам конкурса Лугоболотная школа искусств п. Юбилейный, 

преподаватель Бибина Е. Н. и Коршикская детская школа искусств – преподаватель Т. И. 

Шишова получат за счет средств федерального бюджета денежные поощрения в размере 

100 тыс. рублей на учреждение, а их лучшие работники по 50 тыс. рублей, сообщает 

Департамент Культуры Кировской области. 

 

Предотвращен теракт на «Марадыковском» // Вятский край. – 2013. - №191(16 

октября). – С.2. 

Террористы хотели взорвать Марадыково // Новый вариант. – 2013. - № 41 (17 

октября). – С.1. 

В минувший понедельник сотрудники УФСБ в г. Котельниче задержали двух 

граждан России, выходцев из северокавказского региона, сторонников ваххабизма, 

планировавших проведение террористического акта на объекте хранения и уничтожения 

химического оружия «Марадыковский». 

 

Цапаев, С. «Проблемы решаем всем миром» / С. Цапаев // Комсомольская правда 

– 2013. - №42-т (17-24 октября). – С. III. 

Глава Пустошенского сельского поселения Оричевского района Елена Журавлева 

уверена, что местная власть не может работать без опоры на жителей. 

 

Черный, А. Строили мы, строили и, наконец… / А. Черный // Вятский 

наблюдатель – 2013. - №43 (25 октября). – С.20. 

Хорошо когда в поселке что–то строится. Вот только как строят иногда, просто слов 

нет. На улице Свободы появилось новое здание. Только что строят, никто не знает. 

Строители не посчитали нужным поставить какой - бы ни было щит, никто не знает - кто 

строит, что строят, и на каком основании. А при проведении работ по благоустройству 

грязи развели по всей улице и так и оставили. 

Перепелихин, Л. «Дарья остается четвертой» /Л. Перепелихин // Вятский 

наблюдатель – 2013. - №43 (25 октября). – С.21 

В чемпионате Кировской области по футболу  оричевская команда «Дарья »остается на 

четвертом месте. 

 

Луговая Е. Уникальный для России комплекс / Е. Луговая // Вести – 2013. - № 95 (1 

ноября). –  С. 1-2. 

В Левинцах завершилось строительство девяти корпусов завода «Нанолек». 

 

На объекте «Марадыковский» приступили к уничтожению последней партии 

химоружия. // Вятский наблюдатель – 2013. - №45 (6 ноября) – С.18. 

    Полыхаева, Т. К уничтожению приступить / Т. Полыхаева // Вести – 2013 - № 98(6 

ноября) – С. 2. 

«Марадыковский»: теперь уничтожают сложное оружие // Вятский край. – 2013. - 

№207-208 (9 ноября). – С.2. 

На объекте по уничтожению химоружия Марадыковский  началось уничтожение 

последней  партии боевых отравляющих веществ, которыми начинены боеприпасы 

сложной конструкции. Для уничтожения около 1900 таких боеприпасов сегодня запущена 

в эксплуатацию новая технологическая линия. 

 

«Когда в товарищах согласье есть» // Вятский край. – 2013. - № 213-214 (19 ноября). – 

С.7. 

За три года существования программы поддержки местных инициатив в районе было 

реализовано 32 проекта – проведены ремонты 10 дорог и 6 объектов социальной сферы в 



поселениях, реконструкции 7 водопроводов, запущено 5 детских игровых площадок, еще 

4 проекта касались ремонта системы уличного освещения и благоустройства зон отдыха. 

Привлечено 38,8 миллиона рублей, при этом доля населения и спонсоров составила 6 

миллионов рублей, местного бюджета 6,7 миллиона, регионального 26,1 миллиона. 

Соловей, И. Местные инициативы - на благо родному краю / И. Соловей, С. 

Цапаев // Комсомольская правда. – 2013. - №155 (29 ноября). – С.8. 

 В Кировской области успешно работает программа по поддержке местных 

инициатив, благодаря которой жители населенных пунктов могут решить самые 

злободневные свои проблемы. Большую помощь местным активистам оказывает 

агрохолдинг «Дороничи». В один лишь Оричевский район за последние три года на 

поддержку местных инициатив «Дороничи» направили порядка полутора миллионов 

рублей. 

 

Совещание по химразоружению // Кировская правда. - 2013.- №137 (3 декабря). – 

С.1 

27 ноября, в Москве, прошло заседание Государственной комиссии по химическому 

разоружению. На комиссии было отмечено, что работы по уничтожению химического 

оружия на объекте «Марадыковский» завершатся в 2015 году. Все работы выполняются в 

соответствии с графиком. 

 

 

Все периодические издания представлены в читальном зале библиотеки.  

Сост. Г. Шихова, библиотекарь-библиограф 


