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Шиляев, А. Кто стащил из коммунальной копилки? 
/А. Шиляев // Вятский наблюдатель. – 2017. – № 5 (3 февр.). 

– С. 5.  

Глава посѐлка Стрижи пытается вернуть жителям 

переплату за отопление. Местный кирпичный завод завышал 

плату за отопление, из-за чего жители поселка переплатили  

за три года около 15 миллионов рублей. В борьбе против 

местного монополиста и системы глава поселка Стрижи 

Виктор Морданов от части смог доказать свою правоту в 

суде. 

 

Малышев, А. В Марадыково придет инвестор / А. 

Малышев // Вятский наблюдатель. – 2017. – № 9 (3 марта). – 

С. 1. 

В течение полутора-двух месяцев должно быть 

принято окончательное решение о том, для каких целей 

будет использоваться площадка бывшего объекта по 

уничтожению химического оружия «Марадыковский». В 

начале марта в федеральном министерстве промышленности 

состоялось совещание, на котором присутствовали 

представители Кировской области, федерального 

министерства и ряда около государственных компаний. 

 

Летят утки // Вятский наблюдатель. – 2017. – № 10 (10 

марта). – С. 1. 

На состоявшейся 6 марта пресс-конференции и.о. 

заместителя председателя Кировской области Максим 

Кочетков ответил на вопросы журналистов касательно 

судьбы объекта «Марадыковский». 

 

Нагрел руки на реабилитации? // Вятский 

наблюдатель. – 2017. – № 11 (17 марта). – С. 7. 

Основатель реабилитационного центра для наркоманов 

в поселке Оричи Александр Смирнов приговорен к двум 

годам колонии общего режима Судебный вердикт, 

вынесенный в его отношении, вступил в законную силу. 

 



Охотничий биатлон. Отстрелялись успешно // 

Вятский наблюдатель. – 2017. – № 11 (17 марта). – С. 21. 

Команда Оричевского «РООиР» №1 заняла 1 место в 

28 Чемпионате области по охотничьему биатлону. 

 

Лучший в России // Вятский край. – 2017. – № 16 (21 

апр.). – С. 10. 

По итогам 2016 года среди МФЦ с количеством окон 

обслуживания менее 20центр госуслуг «Мои документы» в 

Оричевском районе Кировской области разделил победу с 

МФЦ Иркутской области и Приморья. 

 

Ануфриева, В. «А полигон у нас резиновый» /В. 

Ануфриева // Вятский край. – 2017. – № 16 (27 апр.). – С. 5. 

В поселке Мирный прошли общественные слушания 

по теме «Перемещение отходов объекта по уничтожению 

химоружия «Камбарка» на полигон захоронения отходов 

«Марадыковский». 

 
Нагадили по родственному // Вятский наблюдатель. – 

2017. – № 20 (19 мая). – С. 21. 

Четыре кубометра персональной канализации вылил 

местный житель на улицу Тупичанскую в селе Коршик. В 

результате более чем на месяц обезводились полторы сотни 

жителей села, но и каждого седьмого кишечные 

расстройства.  

 

Ануфриева, В. Кировская область не свалка под 

отходы из Камбарки и с других территорий уничтожения 

химоружия / В. Ануфриева // Вятский край. – 2017. – № 26 

(1 июля). – С. 5. 

Предполагаемое размещение отходов химоружия на 

Марадыковском полигоне обсуждалось на заседании 

комиссии по вопросам экологии и природопользования 

Общественной палаты Кировской области. 

 



Демихов, Е. Восемь семей из Оричей полгода живут 

без крыши над головой / Е. Демихов // Комсомольская 

правда. – 2017. – № 89 (9 авг.). – С. 9. 

О ситуации с жителями сгоревшего дома по улице 

Степана Халтурина п. Оричи. 

 

Пусть победит, я сказала! // Вятский край. – 2017. – 

№ 47 (24 нояб.). – С. 2. 

Возбуждение ещѐ одного уголовного дела в отношении 

бывшего заместителя главы администрации Оричевского 

района. 

 

Пенсионерке отказывали в звании «Ветеран труда» 

из-за ошибки // Время справедливости на Вятке. – 2017. – 

№ 1 (28 нояб.). – С. 4. 

Проблему, которую госорганы не могли решить 

четверть века, специалисты Центра защиты прав граждан 

решили за несколько месяцев. 

 

Ремонт 14 поликлиник // Вятский край. – 2017. – № 

48 (1 дек.). – С. 2. 

В федеральном проекте «Бережливая поликлиника» 

участвует Оричевская ЦРБ. 

 

 

 

 

 

Все периодические издания представлены  

в читальном зале библиотеки. 

 

Составитель: Л.В. Верещагина,  

библиотекарь-библиограф 

Наш адрес: пгт. Оричи,  

ул. Молодая Гвардия, д. 32  

Тел: +7 (83354) 2-16-64 

E–mail: orihi-cbs@mail.ru 

Сайт: http://orichi-cbs.ru 

mailto:orihi-cbs@mail.ru
http://orichi-cbs.ru/

