
Космические технологии селу // Вятский край. – 2014. - № 3 (3 янв.).
– С. 7.

Автоматизированное  рабочее  место  геоинформационной
системы  «Агро»  установили  московские  специалисты  в  агрофирме
«Коршик».  Система  позволяет  оперативно  проводить  анализ  почвы.
При этом используются современные информационные технологии.

Есть рекорд! // Вятский край. – 2014. - № 10-11 (18 января). – С. 2.
7040 килограммов молока от одной коровы за 2013 год получили

сельхозпредприятия  района.  Это  новое  рекордное  достижение
оричевских селян.

Целлюлозно-бумажного комбината в Марадыковском не будет // 
Вятский наблюдатель. – 2014. - №4 (24 января). – С. 7.

Минпромторг  исследует  возможность  переориентации  объекта
утилизации  химоружия  в  Марадыково  на  ликвидацию  обычных
вооружений.

Хорошо «газанули» // Вятский край. – 2014. - № 15-17 (25 января). –
С. 2.

В  рамках  реализации  областной  целевой  программы
«Газификация Кировской области» в 2013 году в Оричевском районе
были  сданы  в  эксплуатацию  распределительные  газопроводы  в  п.
Торфяной на 8 улицах. В поселке Оричи газифицировано еще 6 улиц,
сдан  газопровод  в  д.   Дунаевы.  В  целом  было  проложено  18
километров  газопровода  низкого  давления  и  2,5  км   газопровода
среднего давления.

Вятский умелец подарил музею макет парохода // Вести. – 2014. -
№7 (31 января). – С. 4.

В  Оричевском  районе  продолжается  формирование  музея
истории села  Истобенск. Местный умелец Михаил Захаров смастерил
макет  парохода  и  подарил  его  музею  для экспозиции,  посвященной
пароходству.



Биогазовые  установки:  впечатление  хорошее //  Вятский  край.  –
2014. - № 21-22 (1 февраля). – С.2.

Смолин, С. Первый биореактор / С. Смолин // Вести. – 2014. - №9 (4
февраля). – С.1.

В истобенском совхозе запустили первый биореактор // Вятский 
наблюдатель. – 2014. - №6 (7 февраля). – С. 7.

 30 января врио губернатора Кировской области Никита Белых в
с.  Истобенске,  Оричевского  района,  провел  рабочее  совещание  по
вопросам развития биоэнергетики. В ходе поездки он посетил ПСПК
«Истобенское»,  где  силами  НП  «Биотехнологический  кластер
Кировской области» запущена одна из первых в регионе установок по
производству биогаза из навоза.

Николаева, И. «Убегающее молоко» / И. Николаева // Вятский край.
– 2014. - № 21-22 (1 февраля). – С.3.

Молочные реки из Оричевского района начинают  менять свое
русло.  Местные  сельхозпредприятия  не  устраивает  цена,  которую
предлагает  Кировский  молочный  комбинат.  Крупнейший
производитель  молока  в  районе  –  сельхозкооператив  имени  Кирова
пошел на сотрудничество с концерном «Вимм-Биль-Данн». Результат
сотрудничества:  за  первые  10  дней  нового,  2014  года  выручка
оказалась на 700 тыс. рублей больше.

После  проверки  Контрольно-счетной  палаты  ООО  «Барс»
доделало  ремонт  дороги  «Шалегово-Зеленый» //  Вятский
наблюдатель. – 2014. - №7 (14 февраля). – С. 20.

В  рамках  гарантийных  обязательств  ООО  «Барс»  устранило
дефекты  дорожного  ремонта,  за  который  ранее  получило  полную
оплату  от  администрации  Оричевского  района,  несмотря  на
неудовлетворительные результаты работ.

Богатырева  В.  Проблемы  людей  на  контроле  у  народного
избранника / В. Богатырева // Комсомольская правда. – 2014. – 
№8т (20-27 февраля). – С.VII.

В  Кирове  прошел  очередной  прием  граждан  в  общественной
приемной регионального отделения партии «Единая Россия». Депутат



Законодательного  собрания  Кировской области  Валерий Крепостнов
ответил  на  вопросы  посетителей.  Среди  них  руководитель
Оричевского местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина
Чернядьева  и  председатель  Совета  ветеранов  п.  Оричи  Изольда
Галимуллина.

Машкина, И. Белых построил 30-квартирный дом в Оричах. / И.
Машкина // Вятский край. – 2014. - № 38-39 (25 февраля). – С.5.

Для  реализации  программы  по  предоставлению  жилья  детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Оричах был
построен  новый дом с отдельными квартирами эконом-класса.

Беднякова  Ю.  Сотрудники  племзавода  «Гарский»  отметили  85-
летний  юбилей  родного  предприятия /  Ю.  Беднякова  //
Комсомольская правда. – 2014. – №10т (6 -13 марта). – С.VII.

В  честь  знаменательной  даты  в  поселке  Зенгино  Оричевского
района состоялся праздник.

Соловей, И. Клуб подписчиков «КП» посетил Оричи! 
/  И. Соловей // Комсомольская правда. – 2014. – №10т (6-13 марта). –
С. XIII.

Издательский дом «Комсомольская правда» в Кирове продолжает
реализовывать  уникальный  в  своем  роде  проект  Клуб  подписчиков
«КП» Второе выездное заседание клуба прошло в Оричах.

Полыхаева,  Т.  Экологическая ситуация в зоне  влияния объекта
«Марадыковский» соответствует норме // Т. Полыхаева // Вести. –
2014. - №24 (25 марта). – С.2.

Заместитель  председателя  правительства  области  Георгий
Мачехин  провел  заседание  комиссии  по  проблеме  уничтожения
химического  оружия  на  территории  региона.  На  заседании  были
рассмотрены  результаты  контроля  окружающей  среды  в  санитарно-
защитной  зоне  и  зоне  защитных  мероприятий  объекта
«Марадыковский» за 2013 год. Нарушений не зарегистрировано.
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