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2015 год 
 

январь-

декабрь 

Строительство нового детского сада на 145 мест в Парабели в микрорайоне 

"Подсолнухи".  Это самый важный проект 2015 года.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 14 янв.-- С. 1; 25 марта.-- С. 1; 3 июля.-- С. 7; 17 

июля. – С. 1, 2;  30 дек..-- С. 3 

 

январь В с. Новосельцево продолжается возведение храма в честь Серафима Саровского. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 21 янв..-- С. 2 

 

январь С 1 января 2015 года ОП № 10 (по обслуживанию Парабельского района) МО МВД 

России "Каргасокское" переименовано в МО МВД России "Парабельское". 

Началось формирование общественного совета. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 янв..-- С. 2 

 

январь 7 января в районном Доме культуры прошла рождественская встреча, в которой 

приняли участие народный ансамбль казачьей песни "Иверень" (рук. А. Ковбаса), 

фольклорный ансамбль "Беловодье" (рук. Ю. Еремеева) и гости из г. Колпашево - 

народный ансамбль русской песни "Веселуха" (рук. Н. Карома). 

// Нарымский вестник.--2015.-- 21 янв..-- С. 2 

 

январь 8 января в Доме детского творчества прошел очередной районный конкурс чтецов 

"Рождественский колокольчик". Участвовали дети от 3 до 17 лет. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 16 янв..-- С. 7 

 

январь 18 января на сцене районного Дома культуры народный самодеятельный коллектив 

хор ветеранов "Раздолье" с. Нарым представил зрителям свой юбилейный концерт 

"С любовью к вам". Нарымскому хору исполняется 10 лет. Руководитель хора Нина 

Семеновна Николаева. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 21 янв..-- С. 1, 3 

 

январь В смотре-конкурсе школьных музеев и комнат боевой и трудовой славы 1е место 

занял Шпалозаводской СОШ, 2-е место - музей Нарымской СОШ, 3-е место у музея 

Заводской СОШ.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 16 янв..-- С. 1; 4 февр. – С. 3 

 

январь В год 70-летия Победы музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина  

участвует в акции «Священная земля городов-героев». 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 янв..-- С. 1 

 

январь 23 января состоялось первое заседание Совета старейшин, созданного при главе 

Парабельского района. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 янв..-- С. 1, 3 

 

январь С 27 января на территории Парабельского района началось выполнение госзаказа по 

монтажу нового оборудования сотовой связи. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 янв..-- С. 1, 2 

 

январь 27 января стартовал областной фестиваль "Салют, Победа!". Участие в нем приняли 

ветеранские коллективы из всех сельских поселений Парабельского района. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 февр..-- С.1, 2 
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январь Сборная ДЮСШ с. Парабель по легкой атлетике успешно выступила в г. Асино. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 янв.-- С. 2 

 

январь Стартовал региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

"Зеленая планета-2015". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 янв..-- С. 4 

 

январь В конце января в районном Доме культуры состоялась встреча парабельской 

молодежи с Евгением Ковалевским, мастером спорта международного класса по 

туризму, обладателем титула "Выдающийся путешественник России". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 февр..-- С. 1, 7 

 

февраль  Губернатор Томской области выделил 4 млн. рублей на ремонт дорог в Нарымском 

сельском поселении. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 февр..-- С. 1 

 

февраль В рамках реализации программы "Одаренные дети" на базе Парабельской гимназии 

с 5 по 6 февраля прошли первые районные Дельфийские игры. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 февр..-- С. 1; 25 февр.—С.2 

 

февраль 8 февраля на лыжной базе с. Парабель состоялись районные старты ХХХIII 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2015". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 февр..-- С. 1 

 

февраль 13 февраля в районном Доме культуры состоялся торжественный итоговый вечер, 

на котором МО "Парабельский район" подвело итоги 2014 года. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 февр..-- С. 1, 3 

 

февраль Музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина начал работу по проекту 

"Письмо с фронта". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 февр..-- С. 1 

 

февраль С 16 февраля по 13 марта 2015 года администрация Парабельского района объявила 

районный конкурс рисунков "Великий день Победы нашей". 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 13 февр..-- С. 1 

 

февраль 18 февраля на сцене РДК с. Парабель состоялось открытие XXVI областного 

фестиваля ветеранских хоровых и вокальных коллективов "Салют, Победа"". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 февр..-- С. 1 

 

февраль В РЭС Парабельского района создана новая служба - оперативно-диспетчерская 

группа (ОДГ). С 18 февраля она обслуживает два района - Парабельский и 

Каргасокский. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 15 апр..-- С. 1 

 

февраль 19 февраля состоялось торжественное открытие реабилитационного центра для 

детей-инвалидов Парабельского района "Мы вместе". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 марта.-- С. 1, 2 

     

февраль Парабельские предприниматели Валерий Вялов и Александр Шекунов подарили 

юным хоккеистам (тренер Виктор Белов) новую спортивную форму. 
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// Нарымский вестник.--2015.-- 20 февр..-- С. 1 

 

февраль 22 февраля Парабель приняла III зимние спортивные игры между сельскими 

поселениями Парабельского района.  120 человек Парабельского района стали 

участниками III зимних межпоселенческих спортивных игр. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 27 февр..-- С. 1; 4 марта. – С. 2 

 

февраль Накануне Дня защитников Отечества прошел районнный смотр строя и песни, 

посвященный 70-летию Великой Победы. Победила команда Нарымской средней 

школы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 марта.-- С. 3 

 

февраль В клубе "Ветеран" прошла концертно-конкурсная программа, приуроченная к Дню 

защитников Отечества, "Я у дедушки лучший друг". 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 13 марта.-- С. 3 

 

февраль Хоккейная команда парабельских мальчишек вошла в пятерку лучших команд 

Томской области на играх регионального этапа Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов "Золотая шайба", которые прошли в г. Томске. 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 13 марта.-- С. 4 

 

март Состоялась районная краеведческая конференция школьников, посвященная теме 

"Героические страницы истории моего края". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 марта.-- С. 3 

 

март В Доме детского творчества прошла творческая гостиная "А песни тоже воевали". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 марта.-- С. 2 

 

март В Парабельском районе началось вручение ветеранам медалей "70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 11 марта.-- С. 1 

 

март 4 марта в Доме Детского творчества состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 марта.-- С. 3 

 

март 5 марта доставлена 400-кубовая емкость для станции водоочистки возле 

центральной котельной с. Парабель. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 марта.-- С. 2 

 

март Исследовательские работы юных краеведов Нарымской школы получили 

достойную оценку жюри на межрайонной краеведческой конференции, 

проходившей в г. Колпашево 6 марта. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 марта.-- С. 1 

 

март 8 марта новосибирский ансамбль "Вечерка" под руководством Антона Заволокина 

выступил на сцене Парабельского районного Дома культуры. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 марта.-- С. 1 

 

март К 70-летию Победы в Нарым и Шпалозавод завезены мраморные стелы для 

реконструкции памятных монументов воинам-землякам, погибшим на фронтах в 

годы Великой Отечественной войны. 
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// Нарымский вестник.--2015.-- 18 марта.-- С. 2 

 

март Студенты Парабельского многопрофильного техникума приняли активное участие в 

акции "Снежная вахта". Помогли людям старшего поколения в уборке снега с 

приусадебной территории. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 марта.-- С. 3 

 

март 

 

15 марта в районном Доме культуры состоялся районный конкурс исполнителей 

солдатской песни и стихов, посвященный 70-летию Победы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 марта.-- С. 1, 2 

 

март Среди проектов 2015 года - реконструкция дороги Могильный Мыс - Парабель - 

Каргасок. На строительство и ремонт дорог - 355 млн. рублей. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 марта.-- С. 1 

 

март На лыжной базе с. Парабель состоялись районные соревнования по лыжным гонкам 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 марта.-- С. 2     

 

март Парабельские творческие коллективы "НБФ" и "Иверень" с успехом приняли 

участие в областном конкурсе исполнителей солдатской песни "Муза, опаленная 

войной". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 марта.-- С. 3 

 

март  28 марта во Дворце народного творчества "Авангард" г. Томск состоялся конкурс 

национальной песни и танца "Радуга". Парабельцы добились хороших результатов. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 15 апр..-- С. 1 

 

апрель 1 апреля коллектив частной пекарни "Парабельский хлеб»  отметил свой 20-летний 

юбилей (руководитель Е. Мищук). 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 27 марта.-- С. 1; 1 апр..-- С. 2 

 

апрель В 2015 году газете Парабельского района "Нарымский вестник" - 75 лет. Объявлен 

фотоконкурс "Пусть завидует сосед! У него газеты нет!" 

// Нарымский вестник.--2015.-- 1 апр..-- С. 1 

 

апрель В районной библиотеке работает выставка "Народная тряпичная кукла". На ней 

представлены авторские куклы, изготовленные педагогом детского сада "Березка" 

В. В. Перемитиной. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 3 апр..-- С. 1 

 

апрель 4 апреля в Парабельской средней школе им. Н. А. Образцова в рамках акции "Дети 

Образцова - детям Донбасса" прошёл благотворительный концерт молодежных рок-

групп "Марки" и "Предел бесконечности". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 10 апр..-- С. 1 

 

апрель В 2015 году на ремонт жилья ветеранов в Парабельском районе  направлено 1, 8 

млн. рублей. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 10 апр..-- С. 3 

 

апрель С 4 по 12 апреля в школе имени Н. А. Образцова проходила акция по сбору 

гуманитарной помощи для детей Донбасса. 
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// Нарымский вестник.--2015.-- 15 апр..-- С. 1, 2 

 

апрель По итогам объявленного ранее конкурса определен подрядчик по составлению 

проектно-сметной документации на строительство школы в новом микрорайоне 

Подсолнухи. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 15 апр..-- С. 1 

 

апрель На областном конкурсе национальной песни и танца "Радуга" наша землячка Вера 

Тузакова в номинации "Солисты" заняла 1-е место. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 апр..-- С. 3 

 

апрель Заводской СДК совместно со школой организовал детский конкурс "Алло, мы ищем 

таланты". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 апр..-- С. 3 

 

апрель Внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

"Парабельский район" (второе чтение): Решение Думы района №08 от 26.02.2015 г. 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 17 апр..-- С. 4 

 

апрель В Парабельском районе продолжается вручение медалей "70 лет Победы в Великой 

Отечетсвенной войне 1941-1945 годов". К такой награде в нашем районе 

представлены 165 человек. 16 апреля в клубе "Ветеран" глава района Александр 

Карлов вручил медали десяти труженикам тыла. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 апр..-- С. 1 

 

апрель В Нарыме в начале апреля установили новые стелы с именами погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 апр..-- С. 1 

 

апрель С 15 апреля в Парабельском краеведческом музее работает интерактивная выставка 

"Сильные духом". Представлена сценка из жизни новосельцевских колхозников  в 

годы Великой Отечественной войны. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 29 апр..-- С. 1 

 

апрель В Заводском сельском поселении к 9 мая установили памятники воинам-землякам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в п. Заводской, п. Нельмач и 

п. Прокоп. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 29 апр..-- С. 1 

 

апрель 27 апреля бригада томской фирмы "Саянмрамор" приступила к ремонту памятника 

воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

    // Нарымский вестник.--2015.-- 1 мая.-- С. 1 

 

апрель Центральным событием Года литературы стала библионочь, которая прошла в ночь 

с 24 на 25 апреля в Межпоселенческой библиотеке и районном Доме культуры. 

Сквозная тема всех мероприятий акции - "Открой дневник - поймай время". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 мая.-- С. 1, 2 

 

апрель В рамках акции "Библионочь-2015" 24 апреля на сцене районного Дома культуры 

состоялась премьера спектакля "Юбилей и другие шутки Антоши Чехонте". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 мая.-- С. 2, 3 
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апрель В апреле стартовала кампания по промывке действующих водопроводов, 

призванная улучшить качество воды. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 мая.-- С. 1 

 

апрель В апреле в спортзале гимназии состоялся волейбольный турнир с участием юношей 

и девушек Парабельского, Каргасокского и Чаинского районов. Турнир был 

посвящен 70-летию Победы.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 мая.-- С. 4 

 

апрель С 3 по 28 апреля 2015 года во Дворце народного творчества "Авангард" г. Томск 

работала областная выставка - конкурс работ народных художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства "Пасхальное яйцо-2015". Парабельский район 

получил 3 диплома за 1-е место. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 мая.-- С. 2 

 

апрель В конце апреля в ДДТ состоялся районный конкурс школьников начальных классов 

"Путешествие в сказку", посвященный Году литературы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 мая.-- С. 2 

 

май Дом детского творчества выступил с инициативой проведения районного конкурса 

видеороликов "Это великое слово - ПОБЕДА!" 

// Нарымский вестник.--2015.-- 1 мая.-- С. 1 

 

май  Школьники Шпалозаводской школы и воспитанники Дома детского творчества 

приняли участие в акции "Письма ветеранам Украины". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 1 мая.-- С. 1 

 

май ООО "Строитель"  запустил вторую ёмкость на станции обезжелезивания воды в 

микрорайоне нефтяников. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 мая.-- С. 1 

май 6 мая в Доме детского творчества состоялась литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Великой Победе. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 мая.-- С. 2 

 

май Настоящая битва хоров состоялась в Парабельской средней общеобразовательной 

школе им. Н. А. Образцова накануне Дня Победы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 мая.-- С. 2 

 

май 8 мая на здании музея боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина открыли 

мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, кавалеру трёх 

орденов Славы I, II и III степени Ивану Ивановичу Севостьянову.  

 // Нарымский вестник.--2015.-- 15 мая.-- С. 4 

 

май 9 мая около 3000 парабельцев собралось на торжественном митинге в честь 70-

летия Победы. Около 800 парабельцев прошли в рядах «Бессмертного полка» с 

портретами своих отцов и дедов.  Вечерняя программа грандиозного празднования 

70-летнего юбилея Великой Победы началась с автопробега "С попутным ветром 

Победы". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 15 мая.-- С. 1-3; 27 мая. – С. 2 

 

май Силами работников Каргасокского газового участки с. Парабель проведены работы 

по замене трех дефектных участков действующего газопровода. 



 8 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 мая.-- С. 1 

 

май 15 мая в Доме детского творчества прошёл фестиваль семейного творчества. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 мая.-- С. 1 

    

май Паводковая ситуация в Парабельском районе. Введение режима "чрезвычайная 

ситуация муниципального характера на территории района". 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 22 мая.-- С. 1 

 

май 15 мая в Томске состоялось торжественное награждение участников и победителей 

конкурса "Родные города", в их числе -  и наш районный Дом культуры (проект 

"Радуга", руководитель проекта Ольга Орлова). 

// Нарымский вестник.--2015.-- 29 мая.-- С. 3 

 

май 16 мая в Парабельском краеведческом музее прошла акция "Ночь в музее". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 мая.-- С. 2 

 

май 16 мая в Нарымском музее политической ссылки прошла Международная акция 

"Ночь в музее", посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 3 июня.-- С. 2 

 

май 17 мая в районном Доме культуры прошел отчетный концерт Детской школы 

искусств им. Г. Д. Заволокина "Волшебный мир искусства". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 мая.-- С. 4 

 

май В мае 2015 года было принято коллективное решение переименовать детский сад № 

4 в детский сад "Рябинка". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт. .-- С. 7 

 

май 24 мая рок-группа "Синдром Туретта"  отметила 10- летний юбилей. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 мая.-- С. 2; 22 мая. –С.4 

 

май Накануне празднования дней славянской письменности и культуры в Парабельском 

краеведческом музее открылась выставка "Крестный путь".  

// Нарымский вестник.--2015.—5, 12  июня.-- С. 4 

 

май Администрация Парабельского района намерена привлечь средства на 

строительство дороги к новому детскому саду в микрорайоне "Подсолнухи" через 

региональную программу по устойчивому развитию сельских территорий. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 29 мая.-- С. 1 

 

май В середине мая ОАО "Газпромнефть-Восток" объявило конкурс проектов в рамках 

программы социальных инвестиций "Родные города". 

Выиграли два проекта от Парабельского района: "Радуга" и "Сохранение и 

популяризация фольклора коренных малочисленных этносов Нарымского края как 

стратегическое направление развития этнокультурного потенциала Парабельского 

района Томской области". 

Вера Тузакова и Ирина Коробейникова заняты подготовкой сборника селькупских 

песен "Обские напевы селькупов Нарымского края". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 июля.-- С. 1 

 

июнь Проект «Парк семейного отдыха в с. Парабель» прошёл государственную 
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экспертизу. Парк запланирован на ул. Советской, 32 . 

Проект реконструкции центрального стадиона в с. Парабель также прошел 

государственную экспертизу. Из-за сложностей финансирования проекты отложены 

до 2016 года. 

В 2015 году финансы направлены на строительство нового детского сада на 145 

мест в мкр. «Подсолнухи», стоимость которого составляет 180 млн.  рублей. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 12 июня.-- С. 1, 2 

 

июнь В июне 2015 года в коллектив Парабельского отделения авиалесоохраны влились 

новые кадры: Александр Новосельцев, Сергей Вирютин, Александр Анисимов, 

Дмитрий Шаравин. Их наставником стал парашютист-пожарный Владимир 

Потапов. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 июня.-- С. 2 

 

июнь 6 июня в ДНТ "Авангард" в рамках областного фестиваля "Томская мозаика" 

состоялся конкурс детского творчества "Красота спасет мир". Парабельцы приняли 

активное участие. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 26 июня.-- С. 4     

 

июнь 12 июня в Парабельском сельском поселении открыли летний спортивный сезон. 

Впервые в этом году власти поощрили грамотами и денежными премиями 

спортсменов, добившихся высоких результатов. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 19 июня.-- С. 1 

 

июнь Патриотично, на душевном подъеме парабельцы отпраздновали ярким концертом 

День России. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 июня.-- С. 1 

 

июнь 12 июня на сцене районного Дома культуры состоялся заключительный этап 

районного вокального конкурса "Детский голос". Обладателем главного титула 

"Детский голос Парабели" стала Милана Присенко. Наставник Григорий Матосян. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 27 марта.-- С. 1; 15 мая.-С. 4; 19 июня.-- С. 4 

 

июнь В рамках Года литературы в Шпалозаводском филиале МБУК "Межпоселенческая 

билиотека" запущен новый проект "Писательский марафон". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 24 июня.-- С. 2 

 

июнь Нарымская средняя школа выпустила в этом году трёх золотых медалистов Евгения 

Баркалова, Дарья Сыркина, Анастасия Чебыкина. (Всего в районе пять медалистов) 

// Нарымский вестник.--2015.-- 26 июня.-- С. 1, 2 

 

июнь 19 июня в клубе "Ветеран" в с. Парабель состоялась очередная встреча из цикла 

"Покинутые деревни". Собрались жители бывших деревень Кальджа, Пашня и 

Большое Нестерово. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 26 июня.-- С. 7 

 

июнь В п. Заводской идёт активное подключение потребителей к магистральному 

водопроводу. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 1 июля.-- С. 2 

 

июнь 25 июня по инициативе Парабельского краеведческого музея состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски, посвященной зачинателю 
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здравоохранения в Парабельском районе Д. Д. Донскому. Мемориальная доска 

установлена на доме №4 на ул. Советской, ранее принадлежащем Кошкиным. Здесь 

на втором этаже снимал квартиру с 1924 по 1936 год Дмитрий Дмитриевич 

Донской. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 3 июля.-- С. 1 

 

июнь На Парабельской промплощадке Томского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск" 

проведен капитальный ремонт высоковольтной линии ВЛ-10 кВ ЭХЗ "Юг" на 

участке от 10-го до 20-го километра второй нитки магистрального газопровода 

Парабель-Кузбасс. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 26 июня.-- С. 1 

 

июнь 27 июня жители Парабели отметили День молодежи. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 3 июля.-- С. 3 

 

июнь Парабельское сельское поселение в пятый раз стало победителем областного 

ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное 

образование Томской области". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 1 июля.-- С. 3 

 

июнь С 20 июня подрядчики - компания "Росмагистраль" - приступили к ремонту дороги 

в обход Парабели. Это пятикилометровый участок автодороги Могильный Мыс-

Парабель-Каргасок (103-108 км). Очередной этап строительства Северной 

широтной дороги. 

// Нарымский вестник.--2015.—1 июля. – С. 1; 15 июля.-- С. 1; 24 июля.-- С. 1 

 

июнь 22 июня в клубе "Ветеран" уже в третий раз собрались дети, внуки участников 

Великой Отечественной войны, чтобы рассказать о жизни и подвигах своих родных 

в то страшное время. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 июля.-- С. 4 

 

июнь  Завершено строительство крупного объекта - новой теплотрассы  от котельной 

газовиков до котельной нефтяников. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 апр. – С. 1; 22 мая.-- С. 1; 8 июля.-- С. 3 

 

июль В конце июня зырянская земля принимала участников областного фестиваля-

конкурса композиторов. Парабельцы выступили достойно. Местный композитор 

Дмитрий Вялов получил диплом лауреата I степени в номинации "Народная песня". 

Виктор Вялов занял II место. Мария Захарова -  III место. Ансамбль "Иверень" - 

диплом за профессиональное выступление и артистизм. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 июля.-- С. 3 

 

июль В юбилейный год Победы нефтяники оказали помощь ветеранам. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 3 июля.-- С. 4 

 

июль 4 июля в поселке Заводской проходили VIII межпоселенческие спортивные игры.  

Парабельцы собрали почти всё золото. 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 8 июля.-- С. 1; 15 июля. – С. 2 

 

июль Детская школа искусств теперь носит имя Геннадия и Александра Заволокиных. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 8 июля.-- С. 1 
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июль Продолжается модернизация станций обезжелезивания воды. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 8 июля.-- С. 3 

 

июль 5 июля в  Парабельской районной библиотеке состоялась презентация издания 

"Томская классика" с участием ведущих томских писателей и поэтов. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 17 июля.-- С. 7 

 

июль  В краеведческом музее накануне Дня Купалы прошли Купальские забавы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 10 июля.-- С. 1 

 

июль   15 июля заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности 

Вячеслав Семенченко вручил главе Парабельского района Александру Карлову 

медаль МЧС России "За безупречную службу". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 22 июля.-- С. 1 

 

июль В Новосельцевской СОШ – капитальный ремонт спортивного зала. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 8 июля.-- С. 3 

 

июль На территории центральной котельной идут работы по подготовке бетонного 

основания для резервуара чистой воды объёмом 500 кубометров. 

// Нарымский вестник.- -2015.-- 29 июля.-- С. 1 

 

июль 21 июля в д. Новиково на здании местного ФАПа в торжественной обстановке 

открыта мемориальная доска заслуженному врачу РСФСР Игнатию Андреевичу 

Закржевскому. Инициаторами установки памятного знака стали Любовь Черченко и 

Татьяна Степаненко.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 31 июля.-- С. 1, 4 

 

июль Команда Парабельского района выступила на областных летних сельских играх 

"Стадион для всех", прошедших в июле в с. Зырянское. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 7 авг..-- С. 2 

 

август 1 августа в с. Новосельцево состоялось освящение новопостроенного храма в честь 

преподобного Серафима Саровского. 

Нарымский вестник.--2015.-- 5 авг..-- С. 1 

 

август  8 августа в с. Кривошеино прошел V межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры "Братина". С участием казаков Парабельского района. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 сент..-- С. 4 

 

август 11 августа в редакции районной газеты "Нарымский вестник" состоялось 

награждение победителей фотоконкурса "Пусть завидует сосед! У него газеты нет!" 

// Нарымский вестник.--2015.-- 14 авг..-- С. 2, 7 

 

август 13 августа коллектив редакции газеты "Нарымский вестник" Парабельского района 

отметил 75-летний юбилей со дня выхода первого номера районки. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 19 авг..-- С. 1 

 

август На въезде в село Парабель установлена новая вывеска "Парабель". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 29 июля.-- С. 2; -- 19 авг.-- С. 1 

 

август  15 августа состоялся юбилейный Х фестиваль коренных народов Сибири "Легенды 
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Севера". Фестиваль собрал около 5000 человек.  Прошли конкурсы «Нарымская 

уха», «Краса Севера-2015" и "Сибирские смотрины". 

 // Губернские новости : газета Томской области.--2015.-- 26 авг..-- С. 1, 5; 

//Нарымский вестник. – 2015. – 7 авг. – С. 7; 19 авг.-- С. 1; 21 авг..-- С. 2-3; 26 авг..-- 

С. 1, 2; 4 сент..-- С. 7.     

 

август 20-23 августа в парке "Околица" близ села Зоркольцево Томского района состоялся 

VIII международный фестиваль-конкурс «Праздник топора". Парабельская 

творческая делегация во второй раз принимала участие в этом мероприятии. 

Селькупская деревушка стала украшением праздника!  И. А. Коробейникова 

рассказывала о своем новом сборнике "Сказки и рассказы селькупки Ирины". 

// Губернские новости : газета Томской области.--2015.-- 26 авг..-- С. 6, 7 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 сент..-- С. 4 

 

август 19 августа в торжественной обстановке председатель совета ветеранов войны и 

труда Томской области Н. В. Кобелев вручил Памятный адрес и именные часы от 

губернатора Томской области нашему земляку, строителю с более чем  40-летним 

стажем Виктору Ефимовичу Бокову. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 26 авг..-- С. 2 

 

август 28 августа начались Дни памяти Б. П. Шостаковича на Нарымской земле "Из 

глубины веков", посвященные 170-летию со дня его рождения. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 авг..-- С. 1, 2; 2 окт.-- С. 4 

 

август Строительство участка Северной широтной дороги с 15-го по 30-й км на трассе 

Могильный Мыс-Парабель-Каргасок вошло в финальную стадию. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 сент..-- С. 1 

 

август  С мест боёв 166-й Томской стрелковой дивизии в конце августа вернулись ребята 

поискового отряда "Долг" при музее боевой славы им. Деменина (Э. Сизинцев, М. 

Шекунова, В. Сухушина, В. Останина, А. Маркус). Они приняли  участие в 

Международной "Вахте памяти-2015". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 сент..-- С. 4 

 

сентябрь 6 сентября в Кирзаводском сельском Доме культуры - торжественное открытие 

детского творческого центра для дошкольников "Радуга" при финансовой 

поддержке ООО "Газпромнефть-Восток". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 9 сент..-- С. 1; -- 2 дек..-- С. 1 

 

 

сентябрь В Доме детского творчества прошла выставка картин из фондов Парабельской 

картинной галереи "Нарымский пленэр". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 сент..-- С. 1 

 

сентябрь Награждение личного состава ФКУ "11 ПЧ ФПС ГПС то Томской области" и ФГКУ 

"8 отряд ФПС по Томской области" за личный вклад в развитие и 

совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, высокий 

профессионализм, проявленный при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. (Трушагин О., Потанин Е., Арестов Д., Бурыхин П., Ковалева Л., Фокин 

И.) 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 сент..-- С. 1 

 



 13 

сентябрь 13 сентября 2015 года на состоявшихся выборах на должность Главы Парабельского 

района избран Карлов Александр Львович и депутаты Думы Парабельского района. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 16 сент..-- С. 1; 18 сент..-- С. 3. 

 

сентябрь 18 сентября в Парабельском районе прошел День департамента по вопросам семьи 

и детей Томской области. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 сент..-- С. 1 

 

сентябрь 19 сентября в Парабели состоялась сезонная розничная сельскохозяйственная 

ярмарка "Парабель урожайная". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 23 сент..-- С. 1 

 

сентябрь 22 сентября состоялась XXII конференция Парабельского местного отделения 

Всероссийской политической партии "Единая Россия".  

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 сент.-- С. 2 

 

сентябрь 22 сентября на центральном стадионе в с. Парабель проходила военно-спортивная 

игра "Зарница-2015".  

// Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт..-- С. 1 

 

сентябрь  Избранный глава Парабельского района Александр Карлов официально вступил в 

должность. 24 сентября состоялась процедура инаугурации на первом заседании 

Думы Парабельского района V созыва. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 сент..-- С. 1 

 

сентябрь  Василий Омельченко вновь стал победителем среди профессионалов в турнире 

"Богатыри  Томской губернии". Бронза досталась другому нашему земляку - Сергею 

Конышкову. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 23 сент..-- С. 1 

 

сентябрь  Администрация Парабельского сельского поселения объявила аукцион на 

строительство улицы Приобской - это дорога к новому детскому саду в 

микрорайоне "Подсолнухи".  

//Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт..-- С. 1 

 

сентябрь 25 сентября а Нарымском музее открылась выставка "В Нарым пришла власть 

Советов". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт..-- С. 1 

 

сентябрь 30 сентября на заседании Думы Парабельского района V созыва избраны 

председатель Думы, его заместитель, председатели и составы думских комиссий. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 7 окт..-- С. 1, 3 

 

сентябрь 30 сентября в районном Доме культуры прошёл фестиваль людей старшего 

поколения "Вера. Надежда. Любовь".  

// Нарымский вестник.--2015.-- 7 окт.-- С. 1 

сентябрь Коллектив детского сада "Берёзка" отметил 40-летний юбилей. 

//Нарымский вестник.--2015.-- 7 окт..-- С. 2 

 

сентябрь  В Парабельском поселении продолжается работа по ремонту уличного освещения. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт.-- С. 1 
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сентябрь  Законодательная Дума Томской области подвела итоги ежегодного конкурса 

"Читаем всей семьей". В число самых активных читающих семей, отмеченных 

благодарственными письмами, вошли и 4 семьи из Парабельского района. 

//Нарымский вестник.--2015.-- 2 окт.—С. 2 

 

октябрь 2 октября для жителей Парабельского района произошло важное и значимое 

событие. Областная комиссия приняла в эксплуатацию 5-километровый участок 

Северной широтной дороги на подъезде к селу Парабель (103-108 км). 

// Нарымский вестник.--2015.-- 9 окт..-- С. 1 

 

октябрь В начале октября команда ребят из Парабельской средней школы им. Образцова 

приняла участие в финале областной военно-спортивной игры "Зарница", 

посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 окт..-- С. 3 

 

октябрь  В соответствии с планами реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" завершено 

строительство цифровой РТС "Парабель". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 9 окт..-- С. 1 

 

октябрь Детская библиотека подвела итоги программы летних чтений "Путешествие по 

книжным тропинкам", стартовавшей 1 июня в Год литературы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 14 окт..-- С. 3 

 

октябрь  11 октября в районном Доме культуры прошёл районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни "Золотые хиты 80-х и 90-х". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 16 окт..-- С. 1, 4 

 

октябрь Внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

"Парабельский район" (второе чтение): Решение Думы района №28 от 14.08.2015 г. 

 // Нарымский вестник.--2015.-- 16 окт..-- С. 3 

 

октябрь 14 октября подрядная организация из г. Мариинск ООО "Новокузнецктехмонтаж" 

приступила к строительству пристройки к арочнику. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 21 окт..-- С. 1 

 

октябрь  Администрация Парабельского сельского поселения в этом году обновила 

остановочные павильоны в д. Бугры, в Парабели возле лыжной базы, в п. Кирзавод. 

Нарымский вестник.--2015.-- 21 окт..-- С. 1 

 

октябрь 16 октября начались работы по подготовке "подушки" для асфальтирования 

автодрома на территории Парабельского многопрофильного техникума. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 23 окт..-- С. 1 

 

октябрь Завершены работы по строительству нового водопровода от центральной котельной 

до нового детского сада в микрорайоне "Подсолнухи". 19 октября он был запущен.  

// Нарымский вестник.--2015.—14 окт. – С. 1, 2;  21 окт..-- С. 1 

 

октябрь 19 октября ООО "Строитель", водоснабжающая организация района, подключила 

центральный водопровод к новому резервуару чистой воды, установленному на 

территории центральной котельной. 

    // Нарымский вестник.--2015.-- 4 нояб..-- С. 1 
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октябрь 20 октября в Парабельском краеведческом музее открылась интерактивная выставка 

"Легенды и мифы таёжного края". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 28 окт..-- С. 1, 2 

 

октябрь 22 октября музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина провел в 

Парабельском филиале Томского политехнического техникума цикл презентаций 

"Вахта памяти-2015", "Священная земля городов-героев". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 нояб..-- С. 2 

 

октябрь 28 октября началось строительство дороги к новому детскому саду в мкр. 

"Подсолнухи". 

//Нарымский вестник.--2015.-- 4 ноября.-- С. 1 

 

октябрь 29 октября прошло собрание членов местного отделения организации "Союз 

пенсионеров России", на котором был выбран новый совет организации, намечены 

направления и планы работы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 нояб..-- С. 1 

 

октябрь В октябре хлебозавод переехал в новую пристройку к столовой Парабельского 

потребительского общества. Здание хлебозавода пока законсервировано. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 дек..-- С. 1 

 

октябрь В конце октября в клубе "Ветеран" состоялась встреча, на которой вспоминали годы 

репрессий. Также вспоминали покинутые деревни Щука, Кальджа. На встрече 

обсуждали книгу "Нарымская голгофа" об истории уничтожения Томской епархии. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 4 дек..-- С. 4 

 

октябрь В октябре состоялись выборы нового председателя первичной организации, 

объединяющей пенсионеров в п. Кирзавод и д. Бугры. Избрана Н. А. Олешкевич. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 дек..-- С. 3 

 

октябрь  Администрация Парабельского района объявила районный конкурс по поддержке 

стартующего бизнеса 2015 года. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 окт..-- С. 7 

 

ноябрь 1 ноября 2015 года отметит 150-летний юбилей службы судебных приставов отдел 

судебных приставов по Парабельскому району. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 окт..-- С. 3 

 

ноябрь 1 ноября новая котельная, построенная в октябре для строящегося в микрорайоне 

"Подсолнухи" детского сада, подала тепло в здание новостройки.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 6 нояб..-- С. 1 

 

ноябрь  2 ноября завершены работы по асфальтированию автодрома на территории 

Парабельского филиала Томского политехнического техникума. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 нояб..-- С. 1 

 

ноябрь 3 ноября в Парабельском районе стартовал благотворительный марафон "Твори 

добро". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 11 нояб..-- С. 1, 3 
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ноябрь 4 ноября в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 55-летию Детской школы искусств им. Заволокиных.  

//Нарымский вестник.--2015.-- 13 нояб..-- С. 4 

 

ноябрь 8 ноября в рамках ежегодных Макариевских образовательных чтений в 

Парабельском центре казачьей культуры состоялся "круглый стол" на тему 

"Казачество на служении России". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 нояб..-- С. 3 

 

ноябрь 10 ноября прошли публичные слушания по внесению изменений в генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Парабельского сельского поселения. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 нояб..-- С. 1 

 

ноябрь По итогам регионального конкурса Единая дежурно-диспетчерская служба 

Парабельского района заняла почетное третье место среди ЕДДС районов Томской 

области. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 13 нояб..-- С. 1 

 

ноябрь В ноябре в Кирзаводском СДК прошло мероприятие "Здесь край моих отцов и 

дедов, здесь Родина моя" из цикла программ, посвященных 85-летнему юбилею 

поселка Кирзавод. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 нояб..-- С. 2 

 

ноябрь В Парабельском филиале Томского политехнического техникума прошла встреча, 

на которой представители Парабельского казачьего общества Евгений Зубарев, 

Александр Ковбаса, Дмитрий Вялов рассказали студентам об истории казачества. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 нояб..-- С. 2 

 

ноябрь 25-летний юбилей отметила Налоговая служба в Парабельском районе. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 20 нояб..-- С. 3 

 

ноябрь О бывших деревнях Большое Нестерово, Большая Пашня, Кальджа вспоминали 

старожилы. Вечер воспоминаний из цикла "Вот моя деревня" провела Ирина 

Волкова. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 27 нояб..-- С. 4 

 

ноябрь 29 ноября в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт "Радужное 

настроение". 

// Нарымский вестник.--2015. --2 дек. – С. 1;  4 дек..-- С. 3 

 

ноябрь Судьба здания "Росбанка" решена.  В здании бывшего банка будет расположен Дом 

художественных промыслов и национальных ремесел КМНС, на базе которого 

оборудуют выставочный зал картинной галереи. В ноябре начались ремонтные 

работы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 9 дек..-- С. 2 

 

ноябрь В конце ноября в Томском театре куклы и актёра "Скоморох" состоялись спектакли 

детских самодеятельных коллективов с участием парабельских детей. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 дек..-- С. 3 

 

ноябрь Учитель Парабельской гимназии Татьяна Михалевская стала победителем 

Всероссийского конкурса "Мой лучший урок". 
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// Нарымский вестник.--2015.-- 30 дек..-- С.5 

 

декабрь 4 декабря в ПСШ им. Н. А. Образцова прошёл КВН, приуроченный к празднованию 

75-летнего юбилея школы. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 дек..-- С. 4 

 

декабрь Повар ресторана "Элегия" Парабельского потребительского общества Лейсан 

Погорелова одержала победу в областном профессиональном конкурсе поваров 

предприятий общественного питания потребительской кооперации Томской 

области. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 дек..-- С. 5 

 

декабрь Пётр Новосельцев стал чемпионом Сибирского федерального округа по 

пауэрлифтингу и выполнил норматив мастера спорта России. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 дек..-- С. 5 

 

декабрь  18-19 декабря в Парабельском районе впервые состоялись Дни инноваций. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 23 дек..-- С. 1 

 

декабрь  22 декабря на заседании Думы Парабельского района депутаты утвердили бюджет 

района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

// Нарымский вестник.--2015.— 25 нояб..-- С. 1, 3; 25 дек .-- С.1 

 

декабрь Завершается строительство прохода со стороны улицы Колхозной до нового 

детского сада в мкр. "Подсолнухи". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 дек..-- С. 1 

 

декабрь  Завершен благотворительный марафон "Твори добро", проходивший в районе с 3 

ноября по 18 декабря.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 дек..-- С. 1, 2 

 

декабрь Парабельские ребята ездили в Томск в рамках проекта "Военно-патриотический 

маршрут по г. Томск". 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 дек..-- С. 3 

 

декабрь Победителями в областном конкурсе творческих работ "Легенды и сказки земли 

Сибирской" от Парабельского района стали дети Оля Шибаева и Алёна Калинина. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 25 дек..-- С. 3 

 

декабрь Ветераны подвели итоги ветеранского движения в 2015 году. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 дек..-- С. 3 

 

декабрь В декабре прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня 

образования МЧС России.  

// Нарымский вестник.--2015.-- 30 дек..-- С. 6     
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