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2014 год 
 

 
январь С 1 января 2014 года система здравоохранения Парабельского района перешла из 

районного в областное подчинение. 

//НВ.-2014.- 31 дек. – С. 3 

январь Парабельское сельское поселение стало победителем в конкурсе «Инновации в 

муниципальном управлении» в категории «Сельские (городские) поселения». 

Победу принес проект «Внедрение энергосберегающих технологий в области 

уличного освещения». 

// НВ.-2014.-15 янв.-С.1 

январь В Единой диспетчерской службе Парабельского района установлено современное 

оборудование, позволяющее оперативно получать информацию о том, где 

произошла аварийная или чрезвычайная ситуация. 

// НВ.-2014.-31 янв.-С.4 

январь В Рождество в п. Шпалозавод на усадьбе Александра Васильевича Мартынова 

«родился»  горячий источник. Вода в колодце вдруг стала горячей с характерным 

запахом сероводорода.  

// НВ.-2014.-17 янв. – С. 1; 14 февр. – С.1; 12 марта. –С.1 

январь 8 января состоялся открытый турнир по пауэрлифтингу «Центр Томской 

области». В командном зачете сборная команда ДЮСШ с. Парабель завоевала 1-е 

место. 

//НВ.-2014.-31 янв.-С.3 

январь В праздник Крещения воспитанники воскресной школы при храме Преображения 

Господня подарили зрителям спектакль «Захребетница» по мотивам 

рождественского рассказа Л. Жохова «Мирская захребетница». 

//НВ.-2014.-22 янв.-С.1 

январь 7 января на сцене РДК состоялся юбилейный концерт народных коллективов 

«Русская душа» (30 лет) и «Разноцветье» (15 лет). 

//НВ.-2014.-22 янв. – С. 3 

январь 21 января ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Валуйский 

принимал поздравления с 90-летним юбилеем. 

//НВ.-2014.-24 янв.-С.1 

январь В Крещенье  около 80 парабельцев участвовали в крещенских купаниях на реке 

Материчной. 

//НВ.-2014.-24 янв.-С.1 

январь 19 января в музыкальной гостиной Томской областной библиотеки им. А. С. 

Пушкина  состоялся авторский концерт Нины Николаевой «Нарымский край – 

любимый и родной». 

//НВ.-2014.-29 янв. –С. 2 

январь 26 января на сцене районного Дома культуры состоялось театрализованное 

представление «Каменный цветок»  по пьесе Бажова «Малахитовая шкатулка». 

Режиссер Виктория Пахлова. 

//НВ.-2014.-5 февр.-С.3 

январь 27 января Районный совет ветеранов при поддержке специалистов сферы 

культуры впервые провел мероприятие под названием «Битва хоров». 

//НВ.-2014.-17 янв.-С.3;   31 янв.- С.1,2 

январь В январе 2014 года Парабельское МУ АТП для выполнения междугородных 

рейсов приобрело 2 новых автобуса. 

//НВ.-2014.-19 февр.-С.1 
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январь Область выделила 5 млн. рублей и район -1 млн. рублей на строительство 

газопровода высокого давления Парабель – Прокоп – Заводской. 

//НВ.-2014.-29 янв. –С.1; 21 февр. – С.1 

январь В области запущен новый интернет-проект, направленный на сохранение 

исторического и культурного наследия Томска и Томской области. Открытие 

проекта приурочено к тройному юбилею: в 2014 году исполнилось 410 лет 

Томску, 210 лет Томской губернии и 70 лет Томской области. 

//НВ.-2014.-31 янв.-С.1 

январь 30 января Дума Парабельского района утвердила схему территориального 

планирования МО «Парабельский район». 

//НВ.-2014.-14 марта.-С.2 

февраль 5 февраля приступил к исполнению обязанностей начальник отделения полиции 

№ 10 (по обслуживанию Парабельского района) МО МВД России 

«Каргасокский» УМВД России по Томской области подполковник полиции 

Щегольков Вадим Александрович. 

//НВ.-2014.-12 февр.-С. 1 

февраль 7 февраля в Доме детского творчества состоялся районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». 

//НВ.-2014.-12 февр.- С.1; 22 авг.-С.3 

февраль 8 февраля в Доме детского творчества состоялась 14-я конференция районной 

детской организации «Росинки». 

//НВ.-2014.-21 февр.-С. 4 

февраль 16 февраля итоговый вечер «Парабель-2013. Люди. События. Факты» прошел в 

новом формате. 

// НВ.-2014.-12 февр.-С.1;  21 февр. – С.1,3 

февраль Запланировано начать строительство вертодрома в с. Парабель. 

//НВ.-2014.-14 февр.-С.1 

февраль Возобновил  свою работу парабельский рок-клуб (рук. Е. Зубарев). 

//НВ.-2014.-14 февр.-С.2 

февраль Началась подготовка к газификации д. Вялово и д. Голещихино. 

//НВ.-2014.-21 февр.-С.1 

февраль На социальную поддержку ветеранов, инвалидов, семей с детьми и других 

категорий льготников в Томской области в 2014 году  выделено 7 млрд. рублей. 

//НВ.-2014.-21 февр.-С. 1,2 

февраль С 14 февраля на должность ведущего специалиста территориального отдела 

назначен главный государственный инженер-инспектор по Парабельскому 

району Инспекции государственного технического надзора Томской области 

назначен Владислав Сергеевич Лепёхин. 

//НВ.-2014.-26 марта.-С.1 

февраль 14 февраля в РДК прошел северный этап фестиваля музыкального творчества 

МВД России «Щит и лира». 

//НВ.-2014.-21 февр.-С. 4 

февраль 15 февраля в РДК в рамках проекта «Покинутые деревни» состоялся вечер-

встреча 140 бывших жителей поселка Березовка. 

//НВ.-2014.-7 февр.-С. 1; 26 февр. – С.1; 28 февр.-С.4; 28 марта.-С. 6,7 

февраль Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и реализации проекта 

«Парк семейного отдыха в с. Парабель». Принято решение готовить не один, а 

сразу три проекта по благоустройству районного центра и задействовать 3 

участка села: первый – пустырь на месте бывшего этнического центра, второй – 

парк возле школы искусств им. Г. Д. Заволокина, третий – парк возле РДК.  

//НВ.-2014.-28 февр.-С.1,3 

февраль 21 февраля состоялся районный смотр строя и песни. В нем приняли участие 
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школьники района. Победитель конкурса – отделение Парабельской гимназии. 

//НВ.-2014.-28 февр.-С.1 

февраль 23 февраля в РДК состоялся районный смотр-конкурс «Эхо войны». 

//НВ.-2014.-26 февр.-С.1,2 

февраль С февраля для школьников Парабели проводились открытые показы фильма о 

живой природе Томской области «365 дней в Томской области». 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.4 

март 2 марта ветеранской организации с. Старица исполнилось 15 лет.  

//НВ.-2014.-11 июля.-С.4 

март В с. Нарым состоялись 2-е зимние межпоселенческие спортивные игры. 1–е место 

завоевало Парабельское с/п, 2-е – Нарымское с/п, 3-е – Заводское с/п. 

//НВ.-2014.-7 февр.-С.1; 12 марта.-С.1,2 

март 2 марта лыжные старты прошли одновременно в Нарыме и Парабели в рамках 

«Лыжни России-2014». 

//НВ.-2014.-5 марта.-С. 1 

март 5 марта в ДДТ прошел районный конкурс  школьных агитбригад «Мы вместе!», 

организатором которого стал отдел образования. 

//НВ.-2014.-21 марта.-С.4 

март 10 марта в Парабельском районе стартовал районный конкурс социальной 

рекламы «Мотивация». 

//НВ.-2014.-12 марта.-С.1 

март С рабочим визитом  Парабельский район посетил генеральный директор ОАО 

«Томскнефть» ВНК Владимир Пальцев. Подписан договор с главой 

Парабельского района о социально-экономическом сотрудничестве на 2014 год. 

//НВ.-2014.-14 марта.-С.1,4 

март В районный бюджет поступили областные средства, предназначенные для 

ремонта жилья ветеранов в 2014 году – 900 тыс. рублей. 

//НВ.-2014.-19 марта.-С.1 

март Участники ансамбля авторской песни «МБФ» (рук. Е. Зубарев)  успешно 

выступили с концертом в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина на 

совместном проекте Томского союза композиторов и областной библиотеки под 

названием «Музыка на берегах Томи». 

//НВ.-2014.-2 апр.-С.3 

март Художественные коллективы районного Дома культуры побывали во многих 

поселках района с выездными концертами. 

//НВ.-2014.-2 апр.-С.3  

март В Год культуры Парабельская картинная галерея совместно с музеем народов 

Севера с Каргасок  реализовала интересный  творческий проект – взаимообмен 

выставками живописи. 

//НВ.-2014.-2 апр. –С. 1; 30 апр.-С.1,2; 11 июля.-С.1 

март В рамках проекта «Детская филармония» преподаватели и обучающиеся Детской 

школы искусств им. Г. Д. Заволокина с выездными концертами посетили детские 

сады №1, № 4, дошкольное отделение гимназии, а также реабилитационный 

центр. 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.4 

март С 13 по 21 марта в ДШИ им. Г. Д. Заволокина проходила традиционная 

ежегодная «Неделя искусств», посвященная  Г. Д. Заволокину. 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.4 

март 18 марта Парабельская гимназия принимала участников турнира на первенство по 

волейболу среди школ района. У гимназистов – 2 «золота». 

//НВ.-2014.-11 апр.-С.4 

март 20-23 марта в Парабельской гимназии прошла премьера спектакля известной 
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сказки «После дождичка в четверг», подготовленная театральной студией 

«Золотой ключик». 

//НВ.-2014.-26 марта.-С.1,2 

март 22 марта 12 рыболовов-любителей Парабельского района впервые побывали на 

областном турнире «Народная рыбалка-2014» на оз. Родниковое в Шегарском 

районе. 

//НВ.-2014.-28 марта.- С.1 

март Продолжается строительство Северной широтной дороги .Начата реконструкция 

участка дороги Могильный мыс-Парабель-Каргасок  с 15-го по 30-й км (это 

Колпашевский район). Закончить работы на этом участке планируется до конца 

2015 года. 

//НВ.-2014.-28 марта.- С.1 

март 

 

В День работников культуры на сцене РДК прошел торжественный вечер. 

//НВ.-2014.-28 марта.- С.2; 4 апр.-С.1,2 

март 29 марта девушки и юноши Парабельской ДЮСШ выезжали в с. Каргасок на 

зональные соревнования школьников по волейбол. Юноши выиграли все 3 

встречи и завоевали путевку в областной финал. 

//НВ.-2014.-11 апр.-С.4 

март Старицинские школьники побывали на экскурсии в краеведческом музее с. 

Парабель и в Нарымском музее политической ссылки. 

//НВ.-2014.-9 апр.-С. 2 

апрель С 1 апреля 2014 года на должность руководителя отдела по обеспечению 

инфраструктуры муниципального хозяйства администрации Парабельского 

района назначен Игорь Михайлович Андриив. 

//НВ.-2014.-9 апр.-С.1 

апрель 1 апреля сотрудники реабилитационного центра устроили для ребят веселый 

праздник в честь Дня смеха. 

//НВ.-2014.-9 апр.-С.3 

апрель С 1 апреля в районе проходила призывная кампания. 77 парней вызваны для 

прохождения медицинской комиссии. 

//НВ.-2014.-11 апр.-С.1 

апрель Объявлен районный конкурс проектов социально значимых дел «Будущее в твоих 

руках», посвященный Году культуры в России. 

//НВ.-2014.-2 апр.-С. 1 

апрель Областная власть выделила 5 млн. рублей на строительство в с. Парабель в 2014 

году здания многофункционального центра. 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.1 

апрель 3 апреля в ПСОШ им. Образцова прошла очередная медиапрезентация «Вахта 

памяти-2013». 

/НВ.-2014.-11 апр.-С.4 

апрель Нарымские школьники стали лауреатами окружной краеведческой конференции 

«Сибирью связанные судьбы», которая прошла на базе Парабельской гимназии. 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.4; 29 авг.-С.3 

апрель Компания «Газпромнефть-Восток» объявила грантовый конкурс в рамках 

реализации программы социальных инвестиций «Родные города». Конкурс 

проводился с 2 апреля по 23 мая 2014 года. 

//НВ.-2014.-4 апр.-С.7 

апрель 6 апреля народный хор ветеранов «Разноцветье» и народный ансамбль «Русская 

душа» стали лауреатами гала-концерта ХХV областного юбилейного фестиваля 

«Салют, Победа!». 

//НВ.-2014.-30 апр.-С.3 

апрель Ансамбль фольклорной музыки «Светец» был участником заочного 
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Международного православного пасхального конкурса в г. Кемерово. 

//НВ.-2014.-30 апр.-С.3 

апрель 7 апреля в клубе «Ветеран» состоялась встреча старшего поколения и 

школьников. Встреча была посвящена празднику Благовещения. 

//НВ.-2014.-18 апр.-С.4 

апрель Парабельские мальчишки завоевали «бронзовый» кубок в межрегиональном 

турнире на призы главы Шегарского района по мини-футболу. 

//НВ.-2014.-18 апр.-С.4 

апрель Администрация Заводского сельского поселения открыла свой интернет-сайт. 

//НВ.-2014.-16 апр.-С. 2 

апрель С февраля по апрель проводился смотр-конкурс «Культура малой Родины» среди 

сельских домов культуры и клубов. 

//НВ.-2014.-16 апр.-С.3 

апрель Администрация Парабельского района объявила о проведении районного 

конкурса инвестиционных предпринимательских проектов 2014 года. 

//НВ.-2014.-18 апр.-С.1,3 

апрель 17 апреля в ПУ-28 в рамках проекта «Будущее в твоих руках»  состоялась 

экологическая конференция «Сохраним природу Парабельского района для 

будущих поколений». 

//НВ.-2014.-2 мая.-С.4 

апрель 18 апреля в Доме детского творчества прошёл районный конкурс «Доброй сказки 

волшебство». Победила команда ПСОШ им. Н. А. Образцова. 

//НВ.-2014.-23 апр.-С.1 

апрель 20 апреля в Парабели прошло народное гуляние «Великая Пасха». 

//НВ.-2014.-25 апр.-С.1,4 

апрель 21 апреля муниципальные служащие отметили свой профессиональный праздник. 

Трое  муниципальных служащих (Петрухина С. И., Ломакина Н. М., Арестов В. 

Д.) получили областные награды в честь профессионального праздника. 

//НВ.-2014.-25 апр.-С.1 

апрель 21 апреля в ТЦ «Мега» открылась сувенирная лавка ИП Марины Мельниковой. 

Здесь продаются изделия, сделанные руками местных умельцев. 

//НВ.-2014.-2 мая.-С.7 

апрель 21 апреля в Российской академии художеств в г. Красноярск состоялась 

презентация энциклопедии «Изобразительное искусство Сибири ХVII – начала 

XXI вв.». Во втором томе в списке самых лучших музеев и картинных галерей 

есть сведения и о Парабельской картинной галерее. 

//НВ.-2014.-7 мая.-С.2 

апрель Пожарная охрана отметила 365 лет с даты создания службы в России и свой 

профессиональный праздник. 

//НВ.-2014.-25 апр.-С.2-3 

апрель 25 апреля сотрудники  районной библиотеки в очередной раз провели творческое 

мероприятие «Библионочь» (ежегодное масштабное событие в поддержку 

чтения) под девизом «Перевод времени». 

//НВ.-2014.-23 апр.-С.1; 7 мая.-С.4,7 

апрель 27 апреля на сцене РДК состоялся III межрайонный фестиваль-конкурс  

«Танцующий Север». 

//НВ.-2014.-25 апр.-С.7; 2 мая.-С.1,3 

апрель На период весенней распутицы было организовано авиасообщение на вертолете 

МИ-8 между Нарымом и Парабелью. Также грузы доставлялись в Шпалозавод и 

Алатаево. 

//НВ.-2014.-23 апр.-С.1, 2 

апрель Накануне Дня Победы в музее боевой и трудовой славы проведены экскурсии для 
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школьников, курсантов ПУ-28 и воспитанников детских садов. Также работники 

музея проводили и выездные мероприятия в школах райцентра. 

//НВ.-2014.-7 мая.-С.1 

апрель В честь Дня Победы Межпоселенческая библиотека в 5-й раз присоединилась к 

широкомасштабной акции «Напиши письмо ветерану». 

//НВ.-2014.-23 апр.-С.1,3 

апрель В честь 70-летнего юбилея Томской области в читальном зале районной 

библиотеки прошел цикл книжных выставок под названием «Из истории Томской 

области». Первая выставка цикла была посвящена 210-летию Томской губернии. 

//НВ.-2014.-2 мая.- С.7  

апрель Состоялся II межрайонный турнир по футзалу. Соревнования проходили в 

«Арочнике» 19 и 26 апреля. За кубок газеты «Нарымский вестник» боролись 5 

команд. Парабельская команда «Нефтяник» выиграла у команды «Каргасок» со 

счетом 4:3. 

//НВ.-2014.-14 мая.-С.3 

апрель Юные спортсмены ДЮСШ с. Парабель во главе со своим тренером Н. Ф. 

Ципуштановым приняли участие в кубке Томской области по настольному 

теннису и добились хороших результатов. 

//НВ.-2014.-23 мая.-С.4 

апрель 24 апреля в детском саду № 4 прошло развлекательное мероприятие, 

посвященное Святой Пасхе. Сотрудники краеведческого музея Татьяна Аминова 

и Елена Янина познакомили малышей с правилами игры «Красная горка». 

//НВ.-2014.-14 мая.-С.3 

апрель В конце апреля в клубе «Ветеран» с. Парабель  состоялась пасхальная сказка-

мюзикл «Муха-цокотуха». Постановка танцев – Зоя Барышникова. Участники 

также побывали в гостях у обучающихся ПСОШ им. Н. А. Образцова, в 

Кирзаводском СДК. 

//НВ.-2014.-14 мая.-С.3 

апрель С 26 апреля 2014 года на должность директора ООО «Строитель» назначен 

Андрей Викторович Мосиец. 

//НВ.-2014.-13 июня.-С.3 

май 1 и 2 мая на сцене РДК состоялась премьера спектакля «Соня и Митя» по пьесе 

Валентина Васильева. 

//НВ.-2014.-9 мая.-С.1 

май 8 мая в Доме детского творчества прошло торжественное открытие персональной 

выставки местной художницы, преподавателя ДШИ им. Г. Д. Заволокина Елены 

Пличко. 

//НВ.-2014.-21 мая.-С.1,2 

май В День Победы в с. Парабель впервые прошла общественная  акция 

«Бессмертный полк». И впервые в программе торжественного митинга 

парабельцы увидели точную копию Красного знамени, водруженного в мае 1945 

года над Рейхстагом. Состоялись народные гуляния. 

// НВ.-2014.-14 мая.-С.1; 16 мая.-С.1; 23 мая.-С.3 

май В День Победы в Нельмаче состоялся торжественный митинг и концерт. 

//НВ.-2014.-2 мая.-С.7 

май Праздник Победы в д. Новиково прошел в очередной раз сплоченно. 40 жителей 

собрались на митинг у обелиска памяти павшим воинам-землякам. 

//НВ.-2014.- 23 мая.-С.4 

май Торжественно прошел День Победы в п. Кирзавод. 

//НВ.-2014.-28 мая.-С.3 

май Помнят и чтут традиции празднования Дня Победы и в маленьком поселке Тарск. 

//НВ.-2014.-28 мая.-С.3 



 8 

май  Школьники района вновь приняли активное участие в ежегодной акции «С Днем 

Победы, ветеран!», инициаторами которой являются музей боевой и трудовой 

славы им. И. М. Деменина и отряд «Долг». 

//НВ.-2014.-16 мая.-С. 1 

май В ПСОШ им. Н. А. Образцова прошли праздничные мероприятия под названием 

«Победный май шагает по стране!» , посвященные Дню Победы. 

//НВ.-2014.-23 мая.-С.3 

май В этом году коллектив Нарымской СОШ совместно с музеем политической 

ссылки провёл праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

неформально и интересно. 

//НВ.-2014.-30 мая.-С.3 

май 7 мая в реабилитационном центре состоялась литературно-музыкальная 

композиция «И всё о той весне», посвященная Дню Победы. 

//НВ.-2014.-23 мая.-С.3 

май Интересно и весело прошла Неделя детской книги в библиотеке п. Талиновка. 

//НВ.-2014.-23 мая.-С.4 

май В Нельмачевской школе прошла Неделя искусств, организаторами которой 

выступили школа и поселковая библиотека. 

//НВ.-2014.-2 мая.-С.7 

май 11 мая в г. Томск состоялся чемпионат Томской области по жиму штанги лежа. 

Директор ДЮСШ с. Парабель, мастер спорта международного класса по 

пауэрлифтингу Василий Омельченко завоевал 1-е место в весовой категории 

«свыше 120 килограммов» и стал лучшим в абсолютном первенстве среди 

мужчин. Его результат составил 300 кг!  

//НВ.-2014.- 23 мая.-С.1 

май Сборная команда Парабельского района под руководством тренера Василия 

Омельченко достойно выступила в первенстве и чемпионате Томской области по 

пауэрлифтингу. 

//НВ.-2014.-30 мая.-С.4 

май Администрация Парабельского района объявила о проведении районного 

конкурса по поддержке стартующего бизнеса 2014 года. 

//НВ.-2014.-14 мая.- С.2 

май В ПУ-28 прошел День открытых дверей. 

//НВ.-2014.-14 мая.-С.2 

май ООО «Томскэнергосбыт» выступило с инициативой внедрения на территории 

Парабельского района единого платежного документа на услуги ЖКХ. 

//НВ.-2014.-16 мая.-С.1 

май Ансамбль фольклорной музыки «Светец»(рук. Е. Зубарев) стал лауреатом III 

степени  Международного конкурса «Музыкальные академии», состоявшегося  в 

г. Кемерово. 

//НВ.-2014.-16 мая.-С.1 

май В рамках Года культуры  проходил районный фестиваль народного творчества 

«Культура в истории района». 3 мая в Кирзаводском СДК состоялся 

тематический концерт, посвященный истории родного сельского ДК. 

//НВ.-2014.-16 мая.-С. 7 

май 17 мая самые активные любители мотоциклов приняли участие в открытии байк-

сезона в Парабели. 

//НВ.-2014.-28 мая.-С.1,2 

май 15 мая, в Международный день семьи, В Доме детского творчества прошло 

мероприятие, ставшее доброй традицией – творческая гостиная «Мир семейных 

увлечений». 

//НВ.-2014.-30 мая.-С.1,3 
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май 18 мая в библиотечно-досуговом центре д Новиково прошла праздничная 

программа в честь Дня семьи. 

//НВ.-2014.-28 мая.-С.3 

май Проведена работа по благоустройству территории городка нефтяников. 

//НВ.-2014.-28 мая.-С.2 

май  Парабельский рыбозавод выпустил в реку Обь 1,3 млн. личинок пеляди и 350 тыс. 

личиной муксуна.  

// НВ.-2014.-21 мая.-С.2 

май Возле ледового корта с. Парабель появилось асфальтовое покрытие. 

// НВ.-2014.- 28 мая.-С. 1 

май Во Всероссийский день посадки леса в с. Парабель состоялась общественная 

акция по озеленению улиц. 

// НВ.-2014.-4 июня.-С.2 

май  В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в районе 

прошли Кирилло-Мефодьевские чтения. Открытие состоялось 16 мая в актовом 

зале ДШИ им. Г. Д. Заволокина. Закрытие - 24 мая концертом в Кирзаводском 

СДК. 

//НВ.-2014.-14 мая.-С.1; 16 мая.- С.7; 21 мая.-С.1; 23 мая.-С.1; 6 июня.-С.3 

май Парабельское сельское поселение заняло 1-место по итогам областного конкурса 

на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской 

области» за 2013 год. Парабельское сельское поселение в четвертый раз вошло в 

число лидеров. 

//НВ.-2014.-4 июня.-С.1 

май 23 мая на базе салона-парикмахерской «Фея» прошёл мастер-класс по 

парикмахерскому искусству.  

//НВ.-2014.-4 июня.-С.2,3 

май 24 мая для выпускников школ прозвенел последний звонок. 

//НВ.-2014.-28 мая. –С.1 

май Проведены выпускные балы в детских садах района. 

//НВ.-2014.-30 мая.-С.1 

май Прошли соревнования по русской лапте в зачёт спартакиады школьников 

Парабельского района. Лучшие – ребята из ПСОШ им. Н. А. Образцова. 

//НВ.-2014.-13 июня.-С.7 

май В мае в Доме детского творчества прошло итоговое мероприятие года «Наши 

звезды». Самое яркое созвездие ДДТ – клуб «Метро». А в номинации «Звезда 

ДДТ-2014» победила Наталья Ануфриенко. 

//НВ.-2014.-20 июня.-С.3 

май 28 мая в Парабели отмечали День пограничника. 

//НВ.-2014.-4 июня.-С.3 

май В мае 2014 года исполнилось 10 лет с того момента, как в с. Старица открылся 

отдельный пожарный пост. 

//НВ.-2014.-5 сент.-С.3 

июнь 1 июня в ДДТ состоялся детский праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей. 

//НВ.-2014.-30 мая.-С.1; 4 июня.-С.1 

июнь В День защиты детей на сцене РДК  прошёл районный фестиваль детского 

творчества «Парабельские звездочки». 

//НВ.-2014.-6 июня.-С.1,4 

июнь В районной военизированной эстафете «Когда мы едины – мы непобедимы» 

приняли участие воспитанники детских садов района. 

//НВ.-2014.-6 июня.-С.4 

июнь «Золото» Кубка мира по пауэрлифтингу версии IPA в классическом 



 10 

пауэрлифтинге и жиме лежа без экипировки среди профессионалов появилось в 

багаже нашего земляка МСМК Василия Омельченко. 

//НВ.-2014.-20 июня.-С.4 

июнь Детская библиотека провела летние чтения «Сказочная страна». В программе 

приняли участие более 30 ребят. Победила Софья Пастухова, обучающаяся 5 

класса ПСОШ им. Н. А. Образцова. 

//НВ.-2014.-11 июня.-С.1; 19 сент.-С.6 

июнь 3 июня в клубе «Ветеран» люди с ограниченными возможностями старшего 

поколения с. Парабель стали участниками районного этапа творческого конкурса 

областного фестиваля «Преодолей себя». 

//НВ.-2014.-18 июня.-С.3 

июнь Парабельские пенсионеры получили возможность освоить современные 

технологии банковского обслуживания на «Факультете финансовой 

грамотности». Мероприятия провели совместно с районным советом ветеранов 

сотрудники Сбербанка. 

//НВ.-2014.-18 июня.-С.3 

июнь В спортивном комплексе ДЮСШ с. Парабель состоялись районные соревнования 

по программе «Президентские состязания».  В командном зачете лучшей стала 

ПСОШ им. Н. А. Образцова. 

//НВ.-2014.-13 июня.-С.7 

июнь 11 июня в РД состоялся праздничный концерт в честь Дня России. 

//НВ.-2014.-6 июня.-С.1; 18 июня.-С.1, 2 

июнь В клубе «Ветеран» состоялся праздничный концерт «Парабель – моя родина». 

Приурочен он был ко Дню России и юбилею парабельского композитора, 

педагога дополнительного образования, руководителя детского объединения 

«Гитара» ДДТ Виктора Федоровича Вялова. 

//НВ.-2014.-9 июля.-С.3 

июнь 12 июня администрация района и администрация Парабельского сельского 

поселения провели открытие летнего спортивного сезона, которое состоялось на 

летней волейбольной площадке городка нефтяников. 

//НВ.-2014.-20 июня.-С.1,4 

июнь 12 июня на центральном стадионе с. Парабель состоялся турнир по футболу, 

который прошел на позитивной волне. 

//НВ.-2014.-25 июня.-С.3 

июнь В рамках Года культуры состоялся районный конкурс творческих работ «Сказки 

красивого сердца» для школьников. Организатор конкурса – Дом детского 

творчества. 

//НВ.-2014.-13 июня.-С.3 

июнь Подведены итоги конкурса проектов социально значимых дел «Будущее в твоих 

руках». Было подано 7 заявок, в финал вышли 4 проекта: «Мыльная сказка» (рук. 

Виктория Пахлова), «Здоровым быть здорово» (рук. Любовь Датова), «Браво» 

(рук. Елена Азарова), «Долг чести» (рук. Екатерина Сугак). 

//НВ.-2014.-13 июня.-С.2 

июнь 15 июня на сцене РДК состоялся  концерт «Клавиши моей души», посвященный 

25-летию творческой деятельности преподавателя ДШИ  Натальи Петровой. 

(Трагически погибла 11 июля 2014 г.) 

//НВ.-2014.-6 июня.-С.1; 18 июля.-С.4 

июнь Бригада Сергея Кривицкого приступила ко второй очереди  строительства храма 

в с. Новосельцево. Доставлен в село купол храма, начались внутренние работы. 

//НВ.-2014.-18 июня.- С.2 

июнь На ремонт жилья ветеранов в Парабельском сельском поселении в 2014 году 

направлено 900 тысяч рублей. Всего на район – 1,8млн. рублей. 
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// НВ.-2014.- 25 июня.-С. 2; 31 дек.-С.4 

июнь В парках и скверах с. Парабель высажено 9 тысяч штук цветочной рассады. 

//НВ.-2014.-20 июня.-С.1 

июнь 22 июня, в День памяти и скорби в с. Парабель впервые прошли общественные 

акции «За того парня» и «Свеча памяти». 

// НВ.-2014.-13 июня.-С.1; 20 июня.-С.1; 25 июня.-С.1,2; 27 июня.-С.4; 2 июля.-

С.2 

июнь 22 июня акцию «Свеча памяти» поддержали жители поселка Прокоп. 

//НВ.-2014.-2 июля.-С.2 

июнь 22 июня в клубе «Ветеран» проведена встреча детей, внуков и правнуков 

участников Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить о своих 

фронтовиках. 

//НВ.-2014.-27 июня.-С.4 

июнь С 23 по 27 июня 2014 г. в г. Кемерово состоялись спортивные игры Сибирского 

федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Впервые в этих играх принял участие наш земляк Александр Воропаев. Он 

заработал 4 медали. 

//НВ.-2014.-23 июля.-С.2 

июнь 24 июня в Доме детского творчества состоялся районный конкурс школьных 

агитбригад «Расти, цвети, село родное!». Победили парабельские гимназисты. 

//НВ.-2014.-27 июня.-С.1 

июнь Врачи плавучей поликлиники проконсультировали и обследовали около 600 

жителей района. 

/ НВ.-2014.-2 мая.-С.7;  27 июня.-С.3 

июнь Выпускники-отличники ПУ-28 впервые приняли участие в первом областном 

бале краснодипломников колледжей, училищ и техникумов. 

/ НВ.-2014.-4 июля.-С.1,2 

июнь 28 июня на центральном стадионе села Парабель состоялся День молодежи. 

Новшество для нашего села – массовый флэш-моб «Россия молодая». В нем 

приняли участие более 100 парабельцев. 

//НВ.-2014.-25 июня.-С. 1,2; 2 июля.-С.1; 4 июля.-С.4 

июнь Проведены благоустроительные работы в Нарымском сельском поселении. 

//НВ.-2014.-2 июля.-С.2 

июнь 28 июня благочинный Южного округа епархии протоиерей Александр Фрейдман 

по благословению епископа Колашевского и Стрежевского Силуана совершил 

чин освящения купола и креста для строящегося храма в честь прп. Серафима 

Саровского в с. Новосельцево. Купол и крест по окончании молитв были подняты 

и установлены на храм. В торжественном событии принимали участие прихожане 

и жители села Новосельцево.( Закладка храма была 8 июля 2012 г.) 

//НВ.-2014.-4 июля.-С.1 

июнь Выпускник Нарымской СОШ  Виктор Гончаров стал единственным золотым 

медалистом нашего района  в 2014 году. За отличные успехи в учебе Виктор 

награжден Почетной грамотой районной администрации. 

//НВ.-2014.-4 июля.-С.1 

июнь Идет реконструкция станции водоочистки на ул. Чехова. Начинается ремонт 

станции обезжелезивания возле центральной котельной. Из бюджета района 

выделено 3 млн. рублей на установку нового резервуара чистой воды объемом 

400 кубометров на центральной станции обезжелезивания. В планах ООО 

«Строитель» - соединить водопровод, проходящий по ул. Пушкина, с 

водопроводом, проходящим по ул. Южной. 

//НВ.-2014.-4 июля.-С.3 

июнь На базе Кирзаводского СДК состоялся тематический праздник  для детей и их 
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родителей «Здравствуйте, друзья!». Организовала и провела костюмированный 

праздник гл. библиотекарь филиала «Библиотека» п. Кирзавод. 

//НВ.-2014.-18 июля.- С.4 

июнь За первое полугодие 2014 года в Парабельском районе родилось 83 малыша. 

//НВ.-2014.-18 июля.-С.4 

июль 1 июля был завершен прием заявок от подрядчиков на ремонт муниципального 

жилья в Парабельском сельском поселении. Работы по ремонту планировалось  

завершить до конца августа. В 2014 году на ремонт муниципального жилья в 

бюджете сельского поселения заложено 1,8 млн. рублей. 

//НВ.-2014.-9 июля.-С.2 

июль С 1 июля по октябрь проходило открытое общественное он-лайн голосование по 

выбору растения- регионального символа. Таким символом стал кедр. 

//НВ.-2014.-23 июля.-С.3; 8 авг.-С. 1; 3 сент. – С.1 

июль В день открытия летнего лагеря труда и отдыха в Заводской школе состоялась 

премьера сказки-спектакля «Дюймовочка». 

//НВ.-2014.-4 июля.-С.7 

июль 4 июля в клубе «Ветеран» в рамках проекта «Покинутые деревни» состоялась 

встреча жителей деревни Алатаево. 

//НВ.-2014.-27 июня.-С.1; 9 июля.-С.1; 22 авг.-С.3 

июля Парабельский ансамбль «Варг-Кара» побывал в гостях на алтайской земле на 

национальном празднике алтайцев «Эл-Ойын», который проходил 3- 6 июля. 

Вернулись на родину с благодарственным письмом от министра культуры 

республики Алтай. 

//НВ.-2014.- 30 июля.-С.2 

июль 6 июля в Парабельском краеведческом музее состоялся праздник Ивана Купалы. 

//НВ.-2014.-2 июля.-С.1 

июль Музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина, ДДТ и общественная 

организация детей-инвалидов «Мы вместе» стали победителями грантового 

конкурса компании ООО «Газпромнефть-Восток» в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города». 

// НВ.-2014.-13 авг.-С. 3; 22 авг.-С.1,4; 5 сент.-С. 6 

июль 11 июля  Парабель  принимала у себя гостей из районных судов Левобережного 

территориального округа Томской области. Состоялся волейбольный турнир 

среди судей и работников аппарата районных судов. Команда Парабельского 

районного суда заняла в турнире 1-е место. 

//НВ.- 18 июля.-С.1 

июль 12 июля  Старица встречала VII  летние межпоселенческие спортивные игры. 

Победила команда Парабельского сельского поселения. 

//НВ.-2014.-11 июля.-С.1; 16 июля.-С.1; 18 июля.-С.3 

июль 13 июля в РДК состоялась первая игровая программа под названием «Джуманджи 

по-русски». Организаторы подготовили целое сказочное путешествие в мир 

развлечений и игр. 

//НВ.-2014.-9 июля.-С.1 

июль Начат  важный проект 2014 года по строительству второй очереди газопровода по 

ул. Учебной. 

//НВ.-2014.-16 июля.-С. 1 

июль 6 июля в п. Заводской на ул. Зеленая, 1а заложили храм в честь святого 

великомученика и целителя Пантелеймона. 

Нулевой цикл строительства храма завершен в сентябре 2014 года. 

// НВ.-2014.-16 июля.-С.1; 24 сент.-С.2 

июль Инструментальный ансамбль «Иверень» и ансамбль духовной музыки «Светец» 

стали лауреатами международного фестиваля «Играй, гармонь» в г. 
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Новосибирске. В подарок парабельцы получили одну из трех именных гармоней 

от семьи Заволокиных. 

// НВ.-2014.- 1 авг. – С. 4 

июль 13 июля на р. Материчной  парабельцы отметили День рыбака. 

//НВ.-2014.-23 июля.-С.2 

июль В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Парабельский район получил из областного бюджета 600 тысяч рублей на ремонт 

памятников воинам-землякам, погибшим на фронтах войны и ушедшим из жизни 

в мирное время. 

//НВ.-2014.-16 июля.-С.1 

июль В Парабельском районе оказывается помощь беженцам из Украины. 

//НВ.-2014.-18 июля.-С.1; 15 авг.-С. 1;  17 сент.-С.2; 3 окт.-С.3; 29 авг.-С.1; 10 

сент.-С.1; 3 окт.-С.3; 12 нояб.-С.1 

июль Кредитный кооператив «Резерв» отметил свое 9-летие со дня основания. 

//НВ.-2014.-18 июля.-С.2 

июль 19-20 июля в Парабельском районе побывали участники сверхдальнего 

шлюпочного похода, путешествующие по маршруту проекта «Сибирский путь-

2014». Организация встречи и сопровождения экспедиции легла на плечи службы 

ГИМС. 

//НВ.-2014.-23 июля.-С.1 

июль Городошники и легкоатлеты ДЮСШ с. Парабель приняли участие в фестивале по 

национальным видам спорта в с. Первомайское и областном этапе соревнований 

по легкой атлетике в г. Асино. 

//НВ.-2014.-23 июля.-С.2 

июль В п. Кирзавод открыт первый в Парабельском районе модульный ФАП. 

// НВ.-2014.-3 дек.-С.2 

июль Для Нарымского и Парабельского сельских поселений доставлены остановочные 

павильоны, скамейки, урны и турники, закупленные на средства благоустройства. 

// НВ.-2014.-25 июля.-С.1 

июль В Парабельском сельском поселении началась масштабная кампания по ремонту 

и асфальтированию дорог.  Районный бюджет направил на ее проведение 19,5 

млн. рублей. 

// НВ.-2014.-9 июля.-С.2; 25 июля.-С.1; 30 июля.-С.1; 12 сент.-С.2 

июль В д. Малое Нестерово обустроена детская игровая площадка возле здания 

библиотеки-клуба. 

//НВ.-2014.-16 июля.-С.2 

июль Два общественных туалета построены на территории Парабельского сельского 

поселения: один – возле волейбольной площадки в Торговом центре; другой – за 

зданием Кирзаводского СДК. 

//НВ.-2014.-30 июля.-С.3 

июль В Нарымском музее политической ссылки подготовили выставку «Когтистый 

старик. Медведь в культурах в культурах народов Сибири». 

//НВ.-2014.-18 июля.-С.1 

июль Мария Ивлева – девочка из с. Парабель, проживающая в приемной семье А. А. 

Титовой, отмечена сертификатом и памятными подарками за участие в областном 

конкурсе творческих работ «Мы –семья». 

//НВ.-2014.-25 июля.-С.1 

июль Объявлен фотоконкурс «Православие в Нарымском крае».  

//НВ.-2014.-23 июля.-С.1 

июль Новый тротуар проложен на улице Учебной с. Парабель. 

//НВ.-2014.-1 авг.-С.2 

июль В рамках Гастрономического фестиваля «Царская уха» объявлен фотоконкурс 
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«Рыбалка – дело клевое». 

//НВ.-2014.-25 июля.-С.1 

июль С 1 по 31 июля в ПУ-28 работал летний лагерь труда и отдыха. 

//НВ.-2014.-6 авг.-С.3 

июль 31 июля 2014 г. прокурором Парабельского района назначен Алексей 

Александрович Матыскин. 

//НВ.-2014.-13 авг.-С.1 

июль 31 июля 2014 года Дмитрий Александрович Рабцевич был переназначен на 

должность мирового судьи судебного участка Парабельского судебного района 

Томской области сроком на 5 лет. 

//НВ.-2014.-13 авг.-С.1 

август 1 августа исполнилось 90 лет со дня образования отдела внутренних дел 

Парабельского района. 

//НВ.-2014.-7 нояб.-С.1 

август С 1 по 3 августа в с. Бакчар проходил XIII чемпионат по пожарно-прикладному 

спорту среди пожарных и спасателей Томской области. Участвовало 16 команд. 

Команда Парабельского района заняла 4-е место. 

//НВ.-2014.-13 авг.-С. 1, 2 

август 2 августа, в День воздушно-десантных войск «Крылатая пехота» Парабели 

открыла свой праздник торжественным шествием по ул. Советской от стадиона 

до памятника воинам-землякам. 

//НВ.-2014.-6 авг.-С.1 

август 4 августа группа бойцов из поискового отряда «Долг» музея боевой и трудовой 

славы им. И. М. Деменина отправилась на очередную Международную учебно-

тренировочную «Вахту памяти-2014» на территории  Смоленской области.  

//НВ.-2014.-8 авг.-С.4; 5 сент.-С.6; 31 окт.-С.1 

август 7-8 августа в с. Нарым впервые прошло областное мероприятие – 

Гастрономический фестиваль «Царская уха». 

// НВ.-2014.- 20 июня.-С.1; 18 июля.-С.1; 30 июля.-С.2;15 авг.-С.1,3; 20 авг.-С.1; 

19 сент.-С.3 

август 9 августа в с. Парабель на Оськином озере состоялся межрегиональный 

фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера». 

// НВ.-2014.-20 июня.-С.1; 23 июля.-С.1,3; 6 авг.-С.1; 15 авг.-С.1,2; 20 авг.-С.1 

август Стартовал большой проект 2014 года в сфере образования – реконструкция 2-го 

корпуса Парабельской гимназии на ул. Чехова в с. Парабель. 

//НВ.-2014. - 30 июля.-С.1 

август 7 августа сдан в эксплуатацию участок трассы Могильный мыс-Парабель-

Каргасок (80-103 км) Северного широтного коридора. 

// НВ.-2014.-13 авг.-С.1 

август Районные власти заказали томским архитекторам проект Парка семейного отдыха 

в с. Парабель, который расположится по ул. Советской на пустыре между 

магазином «Садко» и прокуратурой. 

//НВ.-2014.-8 авг.-С. 1 

август Администрация Парабельского района объявила о проведении второго тура 

районного конкурса по поддержке стартующего бизнеса. 

//НВ.-2014.-8 авг.-С.4 

август Ремонт дороги на въезде в село Парабель выполнялся силами ООО  «Дорожно-

строительное управление «Росмагистраль».  

//НВ.-2014.-6 авг.-С. 1 

август Силами дорожной службы Парабельского МУ АТП проведен ремонт улицы 

Томской в с. Парабель. 

//НВ.-2014.-6 авг.-С.2 
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август Завешен второй этап газификации микрорайона улиц Пихтовой-Садовой-

Учебной. 

// НВ.-2014.- 31 дек.-С.4 

август В п. Тарск  Старицинского сельского поселения капитально отремонтирован 

ФАП. 

// НВ.-2014.- 6 авг.-С.2 

август В котельной мкр. Пайдуга с. Нарым произведен капремонт. На эти цели 

направлено 5 млн. рублей. 

// НВ.-2014.- 31 дек.- С.4 

август В детском саду №1 села Парабель проведен капремонт крыши и системы 

канализации. 4 августа – детский сад распахнул  двери для своих воспитанников. 

// НВ.-2014.-30 июля.-С.1; 8 авг.-С.1; 27 авг.-С.1 

август Власти Парабельского сельского поселения продолжают обновлять адресное 

хозяйство. В августе установлено 244 аншлага с наименованием улиц и 636 

номерных знаков. 

//НВ.-2014.-30 июля.-С.1;  

август 7 августа специалисту районной администрации по вопросам ГО и ЧС Игорю 

Федосенко за профессионализм, достойное служению делу , умелые 

самоотверженные действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

были вручены высокие награды. 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.2 

август С 7 по 24 августа Томским отделением Русского географического общества была 

реализована Международная молодежная параэкспедиция «Вокруг сердца за 80 

дней», маршрут которой проходил по 5 районам Томской области, в том числе 

через Парабельский район. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С.3 

август ООО УК «Жилищная компания Парабельского района»  по решению 

собственников проводит текущие ремонты в подведомственных домах. 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.1,3 

август Завершается ремонтная кампания-2014 объектов коммунального хозяйства. 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.1 

август Заводское сельское поселение одним из первых в районе завершает процедуру 

паспортизации дорог. 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.2 

август 13 августа состоялся смотр-конкурс по благоустройству «Лучший дворик-2014» в 

Парабельском сельском поселении. Лучшей частной усадьбой-2014 признана 

усадьба Батуриных на ул. Промышленной. 2-е место заняла усадьба казачьего 

атамана Дубровина. 3-е место – усадьба Плотниковых на ул. 30 лет Победы. 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.1; 3 сент.-С.2 

август 14 августа в сельском поселении начался ремонт муниципального жилого фонда. 

//НВ.-2014.-27 авг.-С.3 

август 16 августа на центральном стадионе с. Парабель состоялся традиционный турнир 

по мини-футболу на Кубок главы Парабельского района. Турнир собрал более 50 

участников из 3-х северных районов. Победа досталась колпашевцам и 

каргасокцам. 

//НВ.-2014.-22 авг.-С.1, 4 

август Дом детского творчества с начала августа приступил к реализации одной из идей 

проекта «Территория детства» - организации детской площадки во главе с 

дворовым педагогом. 

//НВ.-2014.-29 авг.-С. 1 

август В городке нефтяников во дворе дома № 12 напротив волейбольной площадки 

появился новый спортивный комплекс с турниками, брусьями и рукоходами. 
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//НВ.-2014.-27 авг.-С.1, 3 

август «Праздник топора-2014» собрал рекордное количество гостей. Участниками 

стали 20 национально-культурных объединений Томской области. Из 

Парабельского района селькупы привезли настоящую селькупскую деревню. 

//НВ.-2014.-29 авг.-С.6 

август 22-28 августа команда «Триумф» ДЮСШ с. Парабель приняла участие в Кубке 

губернатора Томской области по футболу. Наша команда во всех встречах не 

проиграла ни одного тайма. 

//НВ.-2014.-19 сент.-С.6 

август С 22 по 24 августа в с. Зырянское прошли 28-е областные летние сельские 

спортивные игры «Стадион для всех». Сборная Парабельского района вошла в 

тройку лидеров III группы, а с. Парабель приняло от Зырянки эстафету 

проведения игр в 2015 году. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С.1 

август 29 августа состоялась районная  педагогическая конференция. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С.1 

август Проведено грейдирование улиц в Новосельцеве. На очереди – Нестерово и 

Чигара. 

//НВ.-2014.-3сент.-С. 2 

август Нынешним летом в Парабельском сельском поселении построено более 650 

метров новых деревянных тротуаров. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С.2 

сентябрь Вышел в свет юбилейный фотоальбом «Томские версты», выпущенный к 70-

летию Томской области издательским домом «Д-Принт» по заказу 

администрации Томской области. Среди авторов фотоальбома есть и парабельцы. 

//НВ.-2014.-12 сент.-С.7 

сентябрь В Доме детского творчества работала выставка юных художников – 

воспитанников Детской школы искусств им. Г. Д. Заволокина. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С.1 

сентябрь Приятный сюрприз для первоклассников ко Дню знаний приготовил депутат 

Законодательной Думы Томской области Н. И. Середа. Все они получили  в 

подарок набор первоклассника. А после торжественных линеек дети были 

приглашены на кукольное представление из г. Северска. 

//НВ.-2014.-3 сент.-С. 1 

сентябрь В рамках проекта «Мыльная сказка» Виктория Пахлова 1 сентября  в РДК 

провела первое мероприятие  для ребят с ограниченными возможностями. 

//НВ.-2014.-5 сент.-С.1 

сентябрь В начале сентября двое детей-сирот, прописанных в Заводском сельском 

поселении, получили возможность переехать в новые квартиры (одна в п. 

Заводской, 2-я в п. Прокоп). 

//НВ.-2014.-20 авг.-С.2 

сентябрь На территории Парабельского сельского поселения прошли три акции по уборке 

от мусора берегов рек в рамках Всероссийской экологической акции «Чистые 

берега». Два раза на уборку мусора выходили газовики, один раз – сотрудники 

МЧС. 

// НВ.-2014.-5 сент.-С.1; 19 сент.-С.1 

сентябрь 13 сентября в Доме детского творчества прошел День открытых дверей. 

//НВ.-2014.-10 сент.-С.1 

сентябрь В дошкольном отделении Парабельской гимназии после реконструкции открыта 

дополнительная группа для малышей на 15 мест. 

// НВ.-2014.-26 сент.-С.1 

сентябрь 5 сентября Парабельская районная картинная галерея презентовала в Академии 
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художеств г. Красноярска выставку картин из своей коллекции – Герман Завьялов 

«От Нарыма до Крыма». 

// НВ.-2014.- 10 сент.-С.1; 12 сент.-С.1,7 

сентябрь 12 сентября в г. Томске состоялось праздничное мероприятие в честь 410-летия г. 

Томска, 210-летия Томской губернии и 70-летия Томской области. 

Парабельскому коллективу «Варг-Кара» выпала честь открыть концерт. 

//НВ.-2014.-26 сент.-С.4 

сентябрь Юный теннисист ДЮСШ с. Парабель Ренат Усманов стал серебряным призером 

Кубка мэра г. Томска. 

//НВ.-2014.-1 окт.-С.3 

сентябрь На базе четырех библиотек начали свою работу Центры общественного доступа. 

//НВ.-2014.-17 сент.-С.1 

сентябрь 6 сентября в Томске состоялся 5-й фестиваль «Богатыри Томской губернии». 

Победителем в лиге «Профи» стал наш земляк Василий Омельченко 

( в третий раз ). 

// НВ.-2014.-19 сент.-С.2 

сентябрь В ДШИ им. Г. Д. Заволокина произведена реконструкция здания с применением 

современных энергосберегающих материалов и технологий. 

// НВ.-2014.- 31 дек.-С. 4 

сентябрь 21 сентября в клубе «Ветеран» с. Нарым состоялось мероприятие «По томским 

старым улицам», посвященное 410-летию г. Томска. 

//НВ.-2014.-3 окт.-С.4 

сентябрь В Парабельском районе работала бригада врачей областной детской больницы. 

//НВ.-2014.-24 сент.-С.1 

сентябрь Одним из мероприятий общественной организации детей-инвалидов «Мы 

вместе» стало приобретение и установка тренажера Гросса. Изобретатель Юхан 

Гросс побывал в районе и провел несколько занятий с детьми. 

//НВ.-2014.-3 окт.-С.4 

сентябрь Власти Парабельского сельского поселения провели работу по приобретению 

новой праздничной иллюминации. 

//НВ.-2014.-19 сент.-С.7 

сентябрь 25 сентября полностью завершен ремонт муниципального жилья в Парабельском 

сельском поселении, запланированный на 2014 год. 

//НВ.-2014.-8 окт.-С.2 

сентябрь На средства денежной премии для Парабельского РДК закуплено современное 

звуковое оборудование. А для поездок на гастроли парабельских артистов 

приобретен комфортабельный автобус. 

//НВ.-2014.-22 окт.-С.1 

сентябрь 26-28 сентября в г. Томске прошел Межрегиональный фольклорный  фестиваль-

конкурс  «Что во Томской во губерне». Парабельская творческая делегация 

приняла участие в конкурсе. По итогам фестиваля ансамбль «Иверень» стал 

лауреатом II степени, а трио «Раздолица» - лауреатом I степени. 

//НВ.-2014.-22 окт.-С.2 

октябрь  В День старшего поколения Парабельский районный совет ветеранов отметил 

свое  40-летие.  

//НВ.-2014.-26 сент.-С.1; 1 окт.-С.1; 10 окт.-С.2,3; 15 окт.-С.1 

октябрь В Парабельском и Нарымском сельских поселениях произведена модернизация 

системы уличного освещения. Мероприятие прошло в рамках реализации 

программы по энергосбережению. 

// НВ.-2014.- 17 сент.-С.2; 1 окт.-С.1 

октябрь В п. Кирзавод установлен новый памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 
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// НВ.-2014.-17 окт.-С.1,2 

октябрь В Парабельском сельском поселении еще двое детей-сирот, достигших 18 лет, 

получили ключи от собственного жилья. 

//НВ.-2014.-17 окт.-С.1 

октябрь Парабельцы приняли участие во Всероссийской акции «Живи, лес!» На 

территории Храма Преображения Господня посажены сеянцы кедра. 

// НВ.-2014.- 10 окт.-С. 1 

октябрь Хору ветеранов «Раздолье» присвоено звание «народный самодеятельный 

коллектив». 

// НВ.-2014.-17 окт.-С.3 

октябрь В Парабельской межпоселенческой библиотеке открыты новые выставки 

местных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

//НВ.-2014.-17 окт.-С.4 

октябрь Директор Парабельской картинной галереи Александр Дащенко стал лауреатом 

премии Томской области в сфере культуры. 

// НВ.-2014.-22 окт.-С.1 

октябрь 12 октября на сцене РДК состоялся творческий вечер «На родимой стороне» 

нашей землячки Марии Захаровой. 

//НВ.-2014.-22 окт.-С.2 

октябрь На станции обезжелезивания в котельной нефтяников установлен новый 

резервуар для чистой воды в целях увеличения ее запаса. 

// НВ.-2014.-22 окт.-С.1 

октябрь Парабельская районная больница отпраздновала 90-летие со дня создания. 

// НВ.-2014.-24 окт.-С.3; 29 окт.-С.1; 31 окт.-С.3 

октябрь Проведен районный конкурс эстрадной песни «Надежда», посвященный 

творчеству композитора Александры Пахмутовой. 

// НВ.-2014.-24 окт.-С.1,2 

октябрь Парабельские гимназисты, воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ 

Александра Бойко стали бронзовыми призерами областного этапа 

Всероссийского турнира по мини-футболу «Мини-футбол в школу». 

//НВ.-2014.-29 окт.-С.2 

октябрь МСМК по пауэрлифтингу Василий Омельченко установил 2 рекорда мира на 

фестивале силовых видов спорта «Золотой тигр» в г. Екатеринбурге. 

//НВ.-2014.-14 нояб.-С.4 

октябрь РДК впервые провел районный конкурс видеосюжетов «Сам себе режиссер». 

// НВ.-2014.-31 окт.-С.7 

октябрь 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в клубе «Ветеран» 

прошла традиционная встреча поколений. 

//НВ.-2014.-12 нояб.-С.1,3 

октябрь 30 октября в с. Парабель прошел митинг, приуроченный к Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

//НВ.-2014.-5 нояб.-С.1 

ноябрь Накануне Дня народного единства на сцене районного Дома культуры состоялось 

праздничное мероприятие «Единством славится Россия». 

//НВ.-2014.-7 нояб.-С.1,7 

ноябрь 9 ноября в г. Томске состоялась IV областная спартакиада для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Воспитанник группы пауэлифтинга  

Парабельской ДЮСШ Александр Воропаев достойно выступил в соревнованиях 

по легкой атлетике в рамках спартакиады. Завоевал 4 золотые медали, повторив 

успех прошлого года. 

//НВ.-2014.-28 нояб.-С.7 

ноябрь Традиционный семинар работников сельских библиотек Парабельского района в 
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2014 году прошел на базе филиала «Библиотека» п. Кирзавод. 

//НВ.-2014.-26 нояб.-С.2 

ноябрь В д. Малое Нестерово отремонтирован сельский клуб. 

// НВ.-2014.- 31 дек.-С.4 

ноябрь Состоялся II Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – 

Россия». 

// НВ.-2014.- 3 дек.-С.1 

ноябрь ЕДДС Парабельского района заняла второе место в областном конкурсе «Лучшая 

ЕДДС муниципального образования». 

// НВ.-2014.- 5 дек.-С.1 

ноябрь Парабельская  районная библиотека предложила жителям района в режиме он-

лайн проверить свои знания по истории Томской области, ответив на вопросы 

викторины-презентации «Чтобы область была цветущей!». 

(автор-сост. А. И. Шафранова) 

//НВ.-2014.-14 нояб.-С.1 

ноябрь 12 ноября прошел конкурс  среди команд дошкольных образовательных 

учреждений по произведениям Корнея Чуковского. 

//НВ.-2014.-14 нояб.-С.1 

ноябрь Администрация Парабельского района объявила районный конкурс «Мой край 

историей богат». 

//НВ.-2014.-14 нояб.-С.1,7 

ноябрь Подведены итоги районного конкурса на звание «Лучший владелец ЛПХ». 

//НВ.-2014.-12 нояб.-С.2; 21 нояб.-С.1 

ноябрь Парабельский краеведческий музей  выступил с инициативой открыть 

мемориальную доску на месте захоронения одного из основателей 

здравоохранения в нашем районе Донского Дмитрия Дмитриевича. 

//НВ.-2014.-21 нояб.-С.4 

ноябрь Парабельская библиотека заняла 1-е место в одной из номинаций областного 

смотра-конкурса «Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь».  

//НВ.-2014.-26 дек.-С.1 

ноябрь 30 ноября в РДК прошла конкурсная программа «Культура на все времена». 

//НВ.-2014.-10 дек.-С.2 

декабрь Парабельская детская библиотека провела конкурс творческих работ «Легенды и 

сказки Томского края», объявленный областной детско-юношеской библиотекой. 

//НВ.-2014.-12 дек.-С.6 

декабрь В Парабельском районе прошли Дни немецкой культуры. 

//НВ.-2014.-12 дек.-С.1 

декабрь В  Парабели побывали 150 школьников из соседних районов Томской области и 

немцы из Алтайского края в рамках конкурса проектов по организации  и 

проведению мероприятий , направленных на содействие развитию детского и 

молодежного туризма, а также в рамках реализации в 2014 году государственной 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской 

области на 2013-2017 годы». 

//НВ.-2015.-14 янв.-С.1, 3 

декабрь В с. Парабель состоялось торжественное открытие трехэтажного 27-квартирного 

дома для специалистов бюджетной сферы. 

// НВ.-2014.- 17 дек. – С. 1, 2 

декабрь 3 декабря, в День неизвестного солдата, на здании Старицинской школы открыта 

мемориальная доска погибшему в Чеченской войне выпускнику школы С. 

Журавлёву. 

// НВ.-2014.- 10 дек. – С. 1, 3 

декабрь Нарымское сельское поселение получило от недропользователей финансовую 
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поддержку на ремонт памятников воинам-землякам в размере 775 тысяч рублей. 

// НВ.-2015.- 2 янв.-С.1                       

декабрь В мкр. Подсолнухи с. Парабель началось строительство нового детского сада на 

145 мест. 

// НВ.-2014. – 31 дек.-С.2;   2015.-14 янв.-С.1 

декабрь В рамках празднования 70-летнего юбилея Томской области по итогам года 

юбилейные медали вручены около 200 нашим землякам. 

// НВ.-2014.-23 мая.-С.1; 20 июня.-С.1; 5 сент.-С.1; 8 окт.-С.1;7 нояб.-С.1; 31 дек. 

– С.4 

декабрь 14 декабря на сцене РДК состоялось торжественное закрытие Года культуры. 

//НВ.-2014.-19 дек.-С.1,3 

декабрь Межпоселенческая библиотека озвучила имена победителей районного конкурса 

фотографий «В объективе Парабельский район». 

//НВ.-2014. – 31 дек. – С. 1 

декабрь В декабре в районной библиотеке в с. Парабель прошла творческая встреча с 

талантливым человеком из п. Новиково Татьяной Порфирьевной Степаненко. 

Состоялась презентация первого сборника ее стихов «Я обнажаю душу». 

//НВ.-2015.-14 янв.-С.2 

декабрь Награждены победители конкурса «Я – мама». 

//НВ.-2014.-24 дек.-С.1 

декабрь По итогам ежегодного областного конкурса по оценке эффективности 

деятельности звеньев территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской 

области за 2014 год Парабельский район в очередной раз занял первое место 

среди муниципальных районов. 

//НВ.-2014.-31 дек. – С. 1 

декабрь С 3 по 13 декабря прошла Декада инвалидов. В Парабели состоялась 

общественная акция «Сотвори добро».  

// НВ.-2014.-31 дек. – С. 5 

декабрь В областном конкурсе на лучший молодежный социальный проект выиграл 

проект «Письмо с фронта».  (рук. Е. Сугак, специалист музея боевой и трудовой 

славы им. И. М. Деменина) 

//НВ.-2015.-14 янв.-С.3 

декабрь В п. Прокоп на ул. Центральной установили новый модульный ФАП. 

//НВ.-2015.-2 янв.-С.4 

декабрь 18-21 декабря в Красноярске состоялся чемпионат Сибирского федерального 

округа по пауэрлифтингу. Наш земляк Владислав Кипель завоевал звание мастера 

спорта России по пауэрлифтингу. 

//НВ.-2015.-9 янв. – С. 4 

декабрь 24 декабря участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 

Парабельского района Анастасия Назаровна Образцова принимала 

многочисленные поздравления с 90-летним юбилеем, в том числе поздравление 

от Президента РФ Владимира Путина. 

//НВ.2015.-9 янв.- С. 4 

декабрь С 26декабря  Парабельское  МУ АТП открыло  пассажирский маршрут в 

Нарымское сельское поселение. 

//НВ.-2015.-2 янв. – С. 1 

декабрь По итогам смотра-конкурса среди ветеранских первичных организаций в 2014 

году звание «Лучших» - у Нарымской ветеранской первички (председатель О. Н. 

Желонкина). 

//НВ.-2015.-9 янв. – С. 1 

декабрь 25 декабря Дума приняла решение №50 «О внесении изменений и дополнений в 
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Устав муниципального образования «Парабельский район». (первое чтение) 

//НВ.-2015.-16 янв. – С. 4 

 

Прабельская хроника-2014 /сост. А. И. Шафранова. - Парабель: МБУК «МБ», 

2015.  – 21с. 


