
 
«Марадыковский»:  у  всех  здоровье  на  контроле

// Вятский край. – 2014. - № 121 (1 июля). – С. 2.
Заместитель  председателя  правительства  области  Г.  Н.

Мачехин  провел  заседание  областной   комиссии  по  проблеме
уничтожения  химического  оружия  на  территории  Кировской
области. На заседании были рассмотрены результаты  гигиено-
эпидемиологического  исследования  здоровья  граждан
проживавших  и  работающих  в  зоне  защитных  мероприятий
объекта «Марадыковский» в 2013 году.  На их основе комиссия
сделала  вывод:  отрицательного  воздействия  на  состояние
здоровья населения не выявлено.

Суд не поверил, что «СПК имени  Кирова» испортило
репутацию «КМК» //  Вятский наблюдатель. – 2014. - № 27 (4
июля). – С. 9. 
         ЗАО «Кировский молочный комбинат» не смог доказать,
что  председатель  сельхозкооператива  имени  Кирова  Борис
Ожегин  в  эфире  ГТРК  «Вятка»  обвинил  «КМК»  в
недобросовестной закупочной политике.

Автограф на кирпиче // Вятский край. – 2014. - № 122 (4
июля). – С. 1.

О  запуске  нового  гидравлического  пресса  на  заводе
Силворд-Стрижи» (бывшее ОАО «Силикат»).

«Баллада  о  силикатном  заводе»:  оптимистическое
продолжение. // Вятский край. – 2014. - № 124 (8 июля). – С. 4.

Врио губернатора  Никита Белых  запустил в работу новый
гидравлический  пресс  на  заводе  «Силворд-Стрижи»  (бывшее
ОАО «Силикат»).

Лучшая газета в области // Комсомольская правда. – 2014.
– № 29-т (17-24 июля). – С. 12.

О  журналистах,  победах  и  проблемах   районной  газеты
«Искра». 

Цапаев,  С.  Поселок,  названный  в  честь  юбилея/
С.  Цапаев   //  Комсомольская  правда.  –  2014.  –  № 30-т  (24-31
июля). – С. V.



О поселке Юбилейный и его жителях.

 Малышев,  А.  Нанолек  станет  одним  из  крупнейших
предприятий региона и фарминдустрии РФ /  А. Малышев //
Вятский наблюдатель . – 2014. - № 31 (1 авг.). – С. 19.

В Оричевском районе завершается подготовка площадей к
приему  первых  партий  оборудования  для  производства
препаратов  твердых  форм.  Согласно  бизнес  –  плану  завод
компании  Нанолек, планирует выпуск продукции на сумму более
12,5 миллиардов рублей в год. 

Один день министра в Вятке // Кировская правда. – 2014. -
№ 83 (1 авг.). – С. 1.

29 июля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
побывала с рабочим визитом в г. Кирове. В сопровождении главы
Кировской  области  Никиты  Белых  она  посетила
производственную  площадку   ООО  «Нанолек» в  Оричевском
районе.

Цапаев,  С.  День  села  Шалегово  /  С.  Цапаев   //
Комсомольская правда. – 2014. – № 32-т (7-14 авг.). – С. VIII.

О селе Шалегово и его жителях.

В  поселке  Оричи  появился  свой  Арбат //  Кировская
правда. – 2014. - № 86 (12 авг.). – С. 8.

В  минувшие  выходные   в  поселке  Оричи  состоялось
торжественное  открытие  пешеходной  зоны  по  улице
Кооперативной.  Проект  «Оричевский  Арбат»  был  осуществлен
благодаря программе  по поддержке местных инициатив.

Мамаша оставила стакан вина… // Вятский край. – 2014.
- № 129 (12 авг.). – С. 6.

 Прокуратурой  Оричевского  района   была  проверена
информация, размещенная на портале PROGOROD, о том, что 6-
летняя  девочка  впала  в  кому,  из  которой  ее  смогли  вывести
только  медики.  По  факту  проверки  прокурор  района  внес
представления об устранении выявленных в  ее ходе нарушений.
Решается вопрос о лишении матери родительских прав.



Школе  интернату  -  сертификат.  На  2  миллиона.  //
Вятский край. – 2014. - № 144 (23 авг.). – С. 2.

Коррекционной  школе  интернату  в  поселке  Торфяной
вручен сертификат на 2 миллиона от компании «Мегафон».

Цапаев,  С.  Поселок  молодости  нашей  /  С.  Цапаев   //
Комсомольская правда. – 2014. – № 94-95 (22-23 авг.). – С. 9.

О поселке Зенгино  и его жителях.

Цапаев, С. Все в порядке на «Оричевской камчатке» / С.
Цапаев // Комсомольская правда. – 2014. – № 97-98 (29-30 авг.). –
С. 9.

О Суводском сельском поселении его жителях.

Цапаев,  С.  Успехи  и  достижения  /  С.  Цапаев   //
Комсомольская правда. – 2014. – № 35-т (28 авг.-4 сент.).  – С.
XIV.

О селе Пищалье  и его жителях.

Цапаев, С. Школьная пора нам не зря дана / С. Цапаев  //
Комсомольская правда. – 2014. – № 37-т (11-17 сент.). – С. V.

О системе образования в Оричевском районе.

Оричевский  район  отсудил  у  Куменского  района
расходы на перевозку школьников // Вятский наблюдатель . –
2014. - № 37 (12 сент.). – С. 19.

Арбитражный  суд  взыскал  с  администрации  Куменского
района 158 тысяч рублей,  уплаченных Оричевским районом за
перевозку  67  школьников,  проживающих  в  деревне  Кучелапы
Оричевского  района,   обучающихся  в  средней  школе  пгт
Нижнеивкино Куменского района.
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