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2005 год
Январь

Январь

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Март

Март

Апрель

Апрель

Завершено строительство газопроводной нитки от ул. Южной до 
строящегося храма.
//НВ.-2005.-15 янв.- С.1

Состоялась конференция районного детского объединения 
«Росинки».
//НВ.-2005.- 25 янв. -  С.2

В торжественной обстановке на въезде в Парабель открыта новая 
лыжная база -  красивое современное здание.
//НВ.-2005.-1 февр.-С.1

Василий Викторович Омельченко (директор ДЮСШ) стал 
абсолютным чемпионом Сибири по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью).
//НВ.-2005.-5февр.-С. 1

Сдан в эксплуатацию 46-квартирный жилой дом в торговом 
центре.
//НВ.-2005.-5 февр.-С.1

27 февраля в Парабели впервые состоялись авторалли.
//НВ.-2005.-1марта.-С. 1

С 1 марта приступило к работе новое предприятие по 
обслуживанию газопроводов -  Парабельский участок ОАО 
«Восточная межрегиональная газовая компания».
//НВ.-2005.- 3 марта.-С.1

С 15 марта на нефтеперекачивающей станции «Парабель» 
поэтапно вводится в эксплуатацию новая станция 
пожаротушения.
//НВ.-2005.-19 апр.-С.2

После ремонта распахнул свои двери музей боевой и трудовой 
славы имени И. М. Деменина. Экспозиции музея подготовлены к 
60-летию победы в Великой Отечественной войне.
//НВ.-2005.-19 апр.- С.1

В Интернете появился новый сайт «Страницы боевой славы 
парабельцев», посвященный 60-летию Победы. Создан сайт в 
ресурсном центре ПСШ им. Н. А. Образцова.
//НВ.-2005.-23 апр.-С.1; 7 мая. -  С..6



Апрель

Апрель

Апрель

Май

Май

Май

Май

Июнь

Июнь

В Центральной библиотеке открылась книжная выставка 
«Парабель в Великой Отечественной войне», посвященная 60- 
летию Победы.

//НВ.-2005.-26 мая.- С.7

Начались работы по газификации улиц Октябрьской, Юбилейной, 
Мира.
//НВ.-2005.-23 апр.-С.1

Парабельская творческая группа выезжала в Москву на 
фестиваль искусств коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока «Манящие миры».
//НВ.-2005.-21 мая.- С.6-7

9 мая в Доме детского творчества проведено праздничное 
мероприятие «Нам завещана память и слава».
//НВ.-2005.-12 мая. - С.1

9 мая в Парабели прошел митинг в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.
//НВ.-2005.-12 мая. - С.1

В Томском издательстве вышел сборник стихов нашей землячки 
Натальи Мельниковой под названием «Судьба». 15 мая в Доме 
ученых в Томске прошла презентация сборника.
//НВ.-2005.-26 мая. - С.7

Решением Думы Парабельского района от 17 мая 2005 года 
принят Устав муниципального образования «Парабельский 
район». Устав зарегистрирован Постановлением Гос. Думы 
Томской области № 2131 от 26.05.2005 года.
//НВ.-2005.-28 июня.-С.1-11.

В Старице началась реализация проекта по строительству 
спортивно-досуговой площадки.
//НВ.-2005.-7 июня.- С.2; 28 июля.- С.2

22 июня, в день памяти и скорби, состоялось торжественное 
открытие памятника землякам, погибшим при исполнении воин
ского долга в локальных конфликтах в мирное время.
//НВ.-2005.-23 июня.- С.1



Июнь Построена дамба в районе Оськина озера. 
//НВ.-2005.-7 июля.-С.7

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

1 июля руководство Парабельского участка Северных сетей 
приняло в эксплуатацию новую высоковольтную линию (ВЛ-10) 
протяженностью 18 км от Парабели до Новосельцева.
//НВ.-2005.-26 мая.-С.2; 7 июля.-С.2

В Парабельском краеведческом музее и Нарымском музее 
политической ссылки побывали директор Санкт-Петербургского 
научно-информационного центра «Мемориал» И.А.Флиге, член 
московского совета «Мемориал» А.Ю.Даниэль и сопредседатель 
Томского отделения «Мемориал» В.А.Ханевич с целью сбора 
материала для создания виртуального музея в Интернете.
//НВ.-2005.-26 июля.-С.4

21 июля в торговом центре открылся новый магазин «Булочная», 
в котором представлена в полном ассортименте продукция 
частного предприятия Бориса Петровича Мищука.
//НВ.-2005.-26 июля.-С.1

13 августа районной газете «Нарымский вестник» исполнилось 
65 лет.
//НВ.-2005.-13 авг.-С.1, 4-5

В День физкультурника на центральном стадионе состоялось 
торжественное открытие региональной летней спартакиады 
Томского ЛПУ МГ филиала ООО «Томсктрансгаз». 
///НВ.-2005.-16 авг.-С1,7

21 августа нарымчане отметили День села.
//НВ.-2005.-23 авг.-С.1

26 августа - торжественное открытие памятника репрессирован
ным в Парабели. Состоялся митинг.
//НВ.-2005.-30 авг.-С.1; 29 окт.-С.6

1 сентября -  празднование 10-летнего юбилея Заводской средней 
школы.

Заасфальтирована площадка возле здания лыжной базы для 
проведения дискотек.
//НВ.-2005.-13 сент.-С.З

Сентябрь Построена линия электропередачи от Нарыма до Шпалозавода.



//НВ.-2005.-25 авг.-С.1; 17 сент.-С.1

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Прошла выставка картин художника России Г.Н.Завьялова 
( в Доме детского творчества).
//НВ.-2005.-20 сент.-С.7

Прибавилось пользователей газа. Приняты жилые объекты на 
улицах Колхозной, Промышленной, 2-этажный дом по 
ул.Советской,54. Всего в этом году пользователи газа заключили 
930 договоров.
//НВ.-2005.-22 сент.-С.2

В стадии завершения капитальный ремонт в инфекционном 
отделении Центральной районной больницы.
//НВ.-2005.-22 сент.-С.2

Началось строительство автомобильной передвижной газозапра
вочной станции.
//НВ.-2005.-24 сент.-С.2 ; 22 окт.-С.1 ; 25 окт.-С.З

29 сентября Парабельской школе искусств (бывшая Детская 
музыкальная школа) исполнилось 45 лет.
//НВ.-2005.-28 мая.-С.6

В гостях у парабельцев побывал творческий коллектив альманаха 
«Сибирские Афины». В рамках этого визита прошел мастер-класс 
при участии местных поэтов, состоялись встречи со 
школьниками, населением.
//НВ.-2005.-8 окт.-С

Согласно постановлению главы района № 339 от 1 сентября 2005 
года принято решение о ликвидации муниципального учрежде
ния «Парабельское телевидение».
//НВ.-2005.-24 нояб.-С.2

Проведены ремонтные работы на трассе Томск-Парабель. 
//НВ.-2005.-15 окт.-С.6

С 3 октября начальником финансового отдела районной 
администрации назначена Татьяна Михайловна Шибаева. 
//НВ.-2005.-15 окт.-С.1

Благоустроена территория военкомата.
//НВ.-2005.-18 окт.-С.5



Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

С 13 октября бригада «Томскэнергосетьремонт» приступила к 
реконструкции здания центрального распределительного пункта 
(ЦРП) 10 кВ, откуда отходят четыре линии на райцентр. 
//НВ.-2005.-15 окт.-С.1

Строятся две новые высоковольные линии бригадой 
«Т омскэнергосетьремонт».
//НВ.-2005.-20 окт.-С.2

По договору Северных сетей с новосибирской фирмой идет стро
ительство ВЛ-10 кВ протяженностью 500 м с установкой транс
форматорной подстанции.
//НВ.-2005.-20 окт.-С.2

Готовится проектно-сметная документация по строительству 
Пункта заправки газовых баллонов сжиженным газом.
//НВ.-2005.-22 окт.-С.1

21 октября Парабельская газокомпрессорная станция отметила 
свой 25-летний юбилей. В системе ЛПУ она была запущена 
первой -  в 1980 году на магистральном газопроводе 
«Нижневартовск-Парабель-Кузбасс».
//НВ.-2005.-22 окт.-С.6

В литературной гостиной районной библиотеки состоялась 
встреча, посвященная памяти парабельского поэта Бориса 
Вячеславовича Серебренникова.
//НВ.-2005.-22 окт.-С.4

Состоялись выборы в местные органы власти. 21 октября в зале 
районного Дома культуры прошло расширенное заседание Думы 
Парабельского района третьего созыва по поводу вступления в 
должность нового главы района. По итогам голосования в 
выборах главы района среди трех кандидатов победу одержал 
Александр Львович Карлов.
//НВ.-2005.-25 окт.-С.1

30 октября в районном Доме культуры прошел вечер «Я люблю 
тебя, Парабель!», посвященный проводам Николая Васильевича 
Кобелева на заслуженный отдых.
//НВ.-2005.-1 ной яб.-С.1

Октябрь Команда восьмиклассников Парабельской средней школы имени 
Н.А.Образцова завоевала призы в областных соревнованиях воен
но-спортивной игры «Зарница».



//НВ.-2005.-1 нояб.-С.7

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

В районном Доме культуры начала работать театральная студия 
(режиссер О.А.Маношкина).
//НВ.-2005.-8 нояб.-С.7 ; 12 нояб.-С.7

3 октября -  день возрождения малой авиации в Парабели.
На территории бывшего аэропорта создана вертолетная 
площадка. Авиаперевозки осуществляет ООО «ВерСам».
//НВ.-2005.-8 нояб.-С.3

Продолжена газификация квартир. Газовый участок Восточной 
межрегиональной газовой компании провел приёмку 
газифицированных квартир по ул. Юбилейной, Транспортной, 
Мира.
//НВ.-2005.-8 нояб.-С.3

Начались работы по созданию нового полигона твердых бытовых 
отходов возле Парабели.
//НВ.-2005.-8 нояб.-С.1

2 ноября в Томске состоялась областная конференция ветеранов. 
На конференции был создан областной совет ветеранов. От 
Парабельского района в него вошли О.Т.Быковская и 
Н.В.Кобелев.
//НВ.-2005.-10 нояб.-С.7

В районном Доме культуры появился новый молодежный рок- 
ансамбль.
//НВ.-2005.-12 нояб.-С.7

9 ноября исполнилось 55 лет Детской библиотеке в Парабели. 
//НВ.-2005.-12 нояб.-С.1

Сергей Александрович Лепехин назначен заместителем главы 
Района по ЖКХ, транспорту и связи.
//НВ.-2005.-15 нояб.-С.1

11 ноября, в знак признания заслуг перед Парабельским районом, 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
бывшему начальнику финансового отдела администрации 
Владимиру Ильичу Вялову.
//НВ.-2005.-15 нояб.-С.1

Фирма МТС решила построить в Парабели новую вышку. На



территории РТУ связи уже заложено ее основание. 
//НВ.-2005.-22 нояб.-С.2

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

В конце ноября И. А. Коробейникова была приглашена в 
г. Тарко-Сале для работы в жюри У1 фестиваля творчества 
народов Севера «Семь цветов радуги», посвященного 75-летию 
со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
//НВ.-2005.-6 дек.-С.1

Получив статус Центра поддержки предпринимателей, НП 
«Единство» подписало договор с губернатором Томской области. 
//НВ.-2005.-13 дек.-С.3

Открылся каток возле Гимназии.
//НВ.-2005.-З дек.-С.1

В автобусном парке Парабельского МУ АТП появился совре
менный комфортабельный 45-местный автобус корейского про
изводства.
//НВ.-2005.-3 дек.-С.1

В Парабели за счет частных инвестиций ЗАО «Современные 
химические технологии» (г. Новосибирск) идет строительство 
небольшого нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 тонн 
бензина в сутки.
//НВ.-2005.-20 дек.-С.2

22 декабря энергетики отметили свой профессиональный 
праздник, который совпал с юбилейной датой -  25-летием созда
ния данной структуры. Заканчиваются работы по установке 
воздушных выключателей возле РП-10 киловольт. В декабре 
запланирована приемка нового оборудования, которое 
обеспечивает работу при температурном режиме от -45 до +55 
градусов.
//НВ.-2005.-22 дек.-С.1

Парабельская промплощадка в этом году отметила свой 25
летний юбилей. В декабре активными темпами идет модерниза
ция оборудования газокомпрессорной станции, развивается 
энергетический комплекс станции. Знаменательным событием 
этого года стал пуск автоматической газораспределительной 
станции «Урожай-10».
//НВ.-2005.-24 дек.-С.3


