
«Истобенский огурец» // Вятский край. – 2013. – №15  

(2 августа). – С. 1. 

В субботу прошёл праздник в вятской огуречной столице. 

 

Глава администрации Оричевского района уходит работать в правительство // Вятский 

наблюдатель. – 2013. - № 32 (9 августа). – С.6. 

Глава администрации Оричевского района И. А. Ворончихин назначен заместителем главы 

Департамента начальника Управления размещения государственных закупок Кировской области. 

 

«Шар  голубой» опять  в Нолинске // Вятский край.– 2013. -     № 51 (17 августа). – С. 6. 

Народный театр Оричевского РЦКД на фестивале «Шар голубой» завоевал диплом 2 степени в 

номинации «Отрывок  из  спектакля». 

 

Вместе мы сможем больше // Вести. – 2013. - № 71 (20 августа). – С.1. 

16 августа  губернатор Кировской области Н. Белых посетил Верхошижемский и Оричевский 

районы. 

 

Им дали команду боевое развертывание…// Вятский край. –2013. - № 168 - 169 (4 сентября). – С. 2. 

На аэродроме Кучаны (близ поселка Стрижи) прошел смотр конкурс трех авиаотделений и пяти 

пожарных станций Кировской авиационной и наземной охраны лесов. 

 

«Модная палитра» от Анны Булатовой // Вятский  край.- 2013.  – № 171 (18 сентября). – С. 2. 

Выпускница Истобенской школы Анна Булатова, получив профессию дизайнера одежды в 

московском вузе, активно принимает участие в различных профессиональных конкурсах.        Ее 

коллекция одежды завоевала Гран-при престижного фестиваля «Кремлевские звезды». 

Левицкая, Я. Новая  история земского врача / Я. Левицкая  

// Новый вариант. – 2013. - № 37 (19 сентября). - С. 4. 

Программа «Земский доктор» направлена на привлечение в  районы медицинских кадров. Врач 

гинеколог Е. А.  Механикова из п. Торфяной стала участником программы  и  получила 

единовременную  выплату  в 1 миллион рублей. 

 

Любовь к земле, талант и колоссальный труд или что  необходимо, чтобы подоить  корову // 

Кировская  правда. – 2013. - № 93 (20 сентября). - С. 1. 

15 августа в поселке Юбилейный Оричевского района прошел XXI областной конкурс операторов 

машинного доения. 

 

Оштрафованный врач // Новый вариант. – 2013. – № 38 (26 сентября). – С. 6. 

Главный врач Оричевской районной больницы А. Семенченко оштрафован на 5000 рублей за 

нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Получив обращение, он не дал ответа в установленный 30-дневный срок.  

 

Цапаев, С. Легко ли быть молодым главой поселения / С. Цапаев // Комсомольская правда. – 

2013. – № 39т (26 сентября). – С. 12. 

Интервью с главой Оричевского городского поселения Станиславом Багаевым. 

 

 Иванова, Е. На «Марадыковском» уничтожено 98% арсенала химоружия // Кировская правда. – 

2013. – № 96 (27 сентября). –  

С. 3. 

В Кирове состоялся «круглый стол», посвященный  завершающему этапу работы объекта по 

уничтожению химоружия «Марадыковский». 

 

 
 


