
Дипломированный «Истобенский огурец» // Вятский край. – 2013. - № 94 (24 мая). – 

С.1. 

Делегация районного Центра культуры и досуга привезла диплом и специальный приз 

Всероссийского конкурса в области событийного туризма за презентацию проекта 

«Истобенский огурец». 

 

Глава Оричевского района оштрафован за игнорирование заявления жителей // 

Вятский наблюдатель – 2013. - № 21 (24 мая). – С. 7. 

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

граждан Российской Федерации» глава Оричевского района Нургалин В. Р. был 

привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде штрафа 5000 

рублей. 

 

Объект «Марадыковский» - отрицательного влияния нет // Вятский край. – 2013. - № 

108(14 июня). – С.8. 

На пресс - конференции начальник управления конвенциальных проблем администрации  

правительства области  М. Манин сообщил об итогах очередного заседания областной 

комиссии по проблемам уничтожения химического оружия на территории региона. 

Результаты оценки здоровья населения по сравнению  со средне областными 

показателями позволяют сделать вывод: влияния деятельности объекта «Марадыковский» 

на здоровье населения не выявлено. 

 

Помогая людям, они укрепляют стабильность общества                // Вести. – 2013. - № 

49 (14 июня). – С.4. 

Областное торжество по поводу празднования дня социального работника прошло в этом 

году в Оричевском районе. 

 

«Нанолек»: задание на 2014-й // Вятский край. – 2013. - № 111(18 июня). – С.3 

Главный федеральный инспектор по Кировской области Ф.И. Юсупов посетил 

строительную площадку биомедицинского  комплекса «Нанолек». Поводом для этого 

стало успешное прохождение компанией в мае конкурсного отбора приоритетных 

инвестиционных проектов Приволжского федерального округа. Запуск предприятия 

запланирован на 2014 год. 

 

Овчинникова, Ю. На объекте «Марадыковский» опять проверки / Ю. Овчинникова // 

Вести. – 2013. - № 50 (18 июня). – С.6. 

Как заверили в правительстве области статистические данные заболеваемости в зоне 

защитных мероприятий объекта «Марадыковский» даже ниже средних по области. 

Специфических заболеваний, связанных с действием объекта, в прошлом году не 

выявлено. 

 

В школу на автобусе // Аргументы и факты. – 2013. - № 30 (24-30 июня). – С.8. 

На письмо родителей из поселка Быстряги по поводу школьного автобуса и сбора денег на 

учебники отвечает заместитель прокурора области А. Юмшанов. 

 

Перепелкин, Л. В полуфинал выходят «Дарья»  и «Прогресс» 

 / Л. Перепелкин // Вятский наблюдатель – 2013. - № 27 (5июля). – С. 21. 

В ¼ финала кубка Кировской области по футболу оричевская «Дарья» одержала волевую 

победу на выезде над «СДЮСШОР-8» со счетом 1:3 и вышла в полуфинал. 
 


