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2016 год 
 

 
январь // Нарымский вестник.--2016.-- 29 янв.- С.4    

 В Рождественский день на сцене районного Дома культуры состоялся концерт 

Александра Филипповича Ковбасы, посвященный его 55-летнему юбилею и 35-

летию творческой деятельности.  

 Также состоялось празднование 10-летнего юбилея народного ансамбля 

"Иверень" (рук. А. Ф. Ковбаса). 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 20 янв.- С. 3 

8 января в селе Нарым состоялся Рождественский турнир по волейболу. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 10 февр.- С. 3 

   16 января в Парабельской гимназии впервые прошёл Рождественский бал. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 3 февр.- С. 2 

    18 января в Парабельском районе от гимназии и ДЮСШ открыта новая секция 

по боксу. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 27 янв.- С. 1, 2 

    20 января  зам. губернатора Томской области по социальной политике Чингис 

Акатаев работал в Парабельском районе. Совершил обзорную экскурсию по 

новому детскому саду "Подсолнухи", осмотрел пристройку к спортивному залу 

"Арочник", посетил районную общественную организацию "Мы вместе". На 

очереди - строительство новой школы на 400 мест в мкр. Подсолнухи. В проекте 

на  2017 год. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 29 янв.- С. 1 

    22 января специалисты ООО "Газпром трансгаз Томск" подарили праздник 

детям из социально-реабилитационного центра в с. Парабель. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 февр.- С. 7 

    24 января в Кирзаводском СДК состоялся праздник "Зимние святки". 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 3 февраля.- С. 1; 19 февр.- С. 4 

    26-27 января в Парабельской гимназии прошли II районные школьные 

Дельфийские игры, посвященные Году кино. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 27 янв.-  С. 3     

   В администрации района прошла торжественная церемония награждения 

казаков Парабельского хуторского казачьего общества. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 29 янв.- С. 1 

    В рамках реализации программы по энергосбережению в 2016 году 

запланировано строительство линии электропередач по ул. Сенной в д. 

Толмачёво. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 29 янв.- С.4 

    Наш земляк Александр Воропаев завоевал 4 медали в различных видах спорта 
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в V спартакиаде для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

прошедшей в Томске. 

 

январь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 февр.- С. 1, 2 

    31 января возрожденный народный театр районного Дома культуры отметил 

10-летний юбилей. 

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 5 февр.- С. 1 

    В район поступил первый денежный транш в размере 23 млн. рублей на 

реализацию федеральной программы "Переселение из ветхого и аварийного 

жилья". 

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 12 февр.- С. 4 

    12 февраля - первый выпуск новой тематической страницы "Человек и 

профессия" в газете «Нарымский вестник».  

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 17 февр.- С. 1 

    Администрация Заводского сельского поселения приступила к очередному 

этапу реконструкции сетей уличного освещения (в д. Прокоп). 

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 17 февр.-- С. 1 

   15 февраля парабельцы почтили память воинов-интернационалистов. 

   

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 24 февр.- С. 1 

    18 февраля в Парабельском районе работал уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Томской области Валерий Падерин. 

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 26 февр.- С. 1, 4 

    19 февраля на сцене районного Дома культуры хоровые и вокальные 

коллективы района боролись за право стать участниками XXVII областного 

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

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 26 февр.- С. 1; 4 марта.- С. 3, 4 

    20 февраля парабельцы собрались на торжественный вечер "Парабель-2015. 

Люди. События. Факты".  

 

февраль // Нарымский вестник.--2016.-- 2 марта.- С. 1, 2 

    23 февраля в районном Доме культуры состоялся районный конкурс 

солдатской песни и стихов "Эхо Победы-2016". 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 26 февр.-- С. 7 

   1 марта стартовал ежегодный областной конкурс в агропромышленном 

комплексе Томской области. 

  

март // Нарымский вестник.--2016.-- 9 марта.- С. 1, 2 

    Депутаты утвердили стратегию развития Парабельского района до 2030 года. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 9 марта.- С. 3 

    Ансамбль "Иверень" с концертами побывал в отдаленных населенных пунктах 

Парабельского района. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 11 марта.- С. 3 
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    Капитальный ремонт магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ-

Парабель. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 11 марта.- С. 7 

    Парабельский район занял третье место в своей группе в финале XXXII 

областных зимних сельских спортивных игр "Снежные узоры". 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 11 марта.-- С.7 

    На базе ПСШ им. Н. А. Образцова организован профориентационный центр. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 16 марта.- С. 1, 3 

    В с. Парабель прошли зимние межпоселенческие спортивные игры. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 18 марта.- С. 1, 3 

    13 марта состоялось массовое народное гуляние, посвященное Проводам зимы 

и Масленице. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 18 марта.- С. 1, 2 

    13 марта на лыжной базе с. Парабель жители райцентра в очередной раз 

присоединились к Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 18 марта.- С.4 

    13 марта в районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное  Дню 

православной книги и 1000-летию русского монашества на святой горе Афон. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 23 марта.- С. 1 

    В Парабельском районе началась подготовка к строительству жилья по 

федеральной программе "Переселение из ветхого и аварийного жилья". 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 25 марта.- С.1 

    Предприятия общественного питания, производители пищевой 

промышленности прошли бесплатное обучение по внедрению системы 

безопасности пищевой продукции на основе принципа ХАССП. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 6 апр.- С. 1, 3 

    18 марта состоялась районная конференция школьников, посвященная 80-

летию Парабельского района. Местом проведения был выбран краеведческий 

музей. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 15 апр.- С. 2 

    20 марта иерей Игорь Мозговой храма Преображения Господня провёл первое 

собрание отряда ребят "Братство православных следопытов" (БПС), 

образованного по благословению владыки Колпашевского и Стрежевского 

епископа Силуана. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 1 апр.- С. 1 

    с 1 по 23 марта в Нарымском музее политической ссылки работала 

передвижная выставка "Томский планетарий", подготовленная сотрудниками 

Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатипова. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 1 апр.- С. 1, 3 

    22-23 марта глава Парабельского района Александр Карлов провел встречи с 
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жителями с. Старица, д. Чигара и с. Новосельцево. 

 

март 

 

// Нарымский вестник.--2016.-- 23 марта.- С. 3 

    Дом детского творчества выступил с инициативой проведения районного 

конкурса "Светофор собирает друзей". 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 30 марта.- С. 1 

    23 марта в Доме детского творчества прошел муниципальный этап 5-го 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика".  

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 8 апр.- С. 1, 4 

    Районная детская общественная организация "Росинки" отметила свой 15-й 

день рождения. 29 марта в Доме детского творчества прошла конференция, 

приуроченная к этому событию. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 1 апр.- С.1 

    Накануне активного таяния снега студенты Парабельского филиала Томского 

политехнического техникума организовали помощь пожилым людям.  

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 23 марта.- С. 1; 30 марта.- С.1 

    Завершён первый этап укрепления береговой линии в п. Шпалозавод. 

     

март // Нарымский вестник.--2016.-- 20 апр.- С. 1, 2 

    В конце марта в Парабельском районе работали технические специалисты 

областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи вместе с 

представителем мобильного оператора. Варианты телефонной связи найдены. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 11 марта.- С. 1, 2; 6 апр. - С.1 

    У районной картинной галереи появилось собственное здание. 

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 6 апр.- С. 1 

    31 марта в Парабельском районе состоялся День департамента по культуре и 

туризму Томской области. Одним из главных мероприятий работы 

представителей департамента на парабельской земле стало посещение Дома 

художественных промыслов и национальных ремесел коренных малочисленных 

народов Севера. Данное событие назвали официальным открытием нового 

учреждения культуры. Дом ремесел открыт для посетителей в рабочие дни с 15 

до 18 часов, в выходные - по предварительной коллективной заявке.   

 

март // Нарымский вестник.--2016.-- 30 марта.- С. 1 

    В конце марта во дворце народного творчества "Авангард" г. Томска состоялся 

областной конкурс исполнителей национальной песни и танца "Радуга" в рамках 

IV губернаторского фестиваля народного творчества. Вокальные и танцевальные 

коллективы селькупского ансамбля «Варг-Кара» из Парабели стали лауреатами 1 

степени, в очередной раз покорив жюри. 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 6 

    1 апреля в Томске состоялся концерт московской группы "Черный обелиск" с 

парабельской группой на "разогреве". 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 8 апр.- С. 2 

    Поисковый отряд "Долг" продолжает работать по проектам. 
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апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 15 апр.- С. 1 

   Парабельская библиотека выиграла грант. Библиотека вошла в число 

победителей конкурса в рамках реализации программы социальных инвестиций 

«Родные города». Библиотека представила на конкурс проект «Организация 

развивающего досуга детей 3-6 лет в библиотеках Парабельского района». 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 16 нояб..-- С. 1 

    В апреле 2016 года заключен договор с авиапредприятием ЗАО "Ельцовка" об 

осуществлении рейсов на Нарым на период распутицы.  

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 13 апр.- С. 1 

    Парабельский район занял три призовых места в традиционных конкурсах 

Совета муниципальных образований Томской области. 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 29 апр..-- С. 1, 2 

    В ночь с 22 на 23 апреля в Парабельской центральной библиотеке прошла 

акция "Библионочь-2016"  на тему "Читай кино". 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 27 апр.- С. 1 

    Парабельская картинная галерея стала инициатором очередного культурного 

проекта регионального масштаба - обмена выставками работ преподавателей 

детских художественных школ Сибири. 25 апреля в Парабели открылась 

выставка работ преподавателей Детской художественной школы № 1 г. 

Красноярска.  

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 27апр.- С. 1 

    Межпоселенческая библиотека пригласила принять участие в творческом 

конкурсе, посвященном 80-летию Парабельского района. 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 27 апр.-- С. 2 

    Сформирован план по ремонту дорог Парабельского сельского поселения.  

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 6 мая.- С. 1 

    28 апреля было подписано соглашение о социальном партнерстве между главой 

района А. Л. Карловым и генеральным директором компании "Газпром трансгаз 

Томск" А. И. Титовым. 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 6 мая.- С. 3 

    28 апреля в районном Доме культуры состоялась встреча парабельцев с 

кандидатами в депутаты Законодательной Думы Томской области и 

Государственной Думы РФ от "Единой России" (Т. Соломатина, П. Чубик, В. 

Омельченко, О. Разгуляева, А. Титов).  

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С.1 

    29 апреля на базе гимназии прошла межшкольная научно-практическая 

конференция обучающихся "Думаем глобально", посвященная глобальным 

экологическим вопросам человечества. 

 

апрель  // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 4 

    29 апреля в ДДТ состоялся районный конкурс "Открывая тайны природы". 
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апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 18 мая.- С. 3 

    29 апреля в музее боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина состоялись 

проводы призывников в ряды Вооруженных сил России. 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 4 

    В конце апреля в Парабельском филиале ТПТ состоялся мастер-класс 

"Современные тенденции в приготовлении и оформлении холодных блюд и 

закусок". 

 

апрель // Нарымский вестник.--2016.-- 8 июля.- С. 4 

    В целях вовлечения молодежи в реализацию и проведение молодежной 

политики при Думе Парабельского района был создан Молодежный парламент (в 

апреле 2016 г.). 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 1, 5 

    2 мая в районном Доме культуры прошёл межрайонный фестиваль-конкурс 

"Танцующий Север". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 3 

    2-8 мая в Москве состоялся крупнейший открытый турнир по пауэрлифтингу 

"Огни Москвы". Томскую область на этом турнире представляли два спортсмена 

- представители парабельской школы пауэрлифтинга МСМК Василий 

Омельченко и его ученик Пётр Новосельцев. Выступление получилось удачным. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 4 

    В Шегарском районе состоялся первый межмуниципальный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного экранного творчества им. И. Смоктуновского. 

Парабельская средняя школа им. Н. А. Образцова (киностудия "Образцовый 

мульти-пульти") получила диплом победителя за мультфильм "Котенок и 

дракон". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 7 

    Хороший результат показали парабельские ребята в соревнованиях на 

областной кубок по настольному теннису. Тренер-преподаватель Николай 

Ципуштанов. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 7 

    В спорткомплексе "Юпитер" г. Томска состоялись самые крупные 

соревнования в Томской области по пауэрлифтингу. Парабельские спортсмены 

показали лучшие свои результаты. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 11 мая.- С. 7 

    В г. Асино и с. Первомайском проходил региональный этап всероссийских 

соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных организаций, в 

котором участвовали и волейболисты ДЮСШ с. Парабели. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 3 

    6 мая в ПСШ им. Н. А. Образцова состоялся конкурс военной песни "Битва 

хоров-2016". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 13 мая.- С. 1, 4 

    9 мая в селе Парабель –  празднование Дня Победы. Состоялась акция 
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"Бессмертный полк". Прошёл торжественный митинг у памятника воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем состоялось 

праздничное гуляние "Победная весна", посвященное 71-й годовщине Великой 

Победы. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 3 

    Около двадцати человек приняли участие в патриотическом мотопробеге, 

организованном байк-клубом "Рыжая росомаха". Пробег был посвящен 71-й 

годовщине окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Возглавил 

колонну мотоциклистов Сергей Боков, президент байк-клуба. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 25 мая.- С. 1, 2 

    Накануне Международного дня семьи (15 мая) в ДДТ по инициативе органов 

опеки и попечительства Парабельского района прошёл весёлый праздник 

"Семейное путешествие на машине времени". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 25 мая.- С. 2 

    15 мая сборная команда Парабельского района приняла участие в 18-м 

открытом турнире по боксу, проходившем в с. Каргасок, на приз газеты 

"Северная правда". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 1 

    17 мая в Доме детского творчества состоялось открытие девятых районных 

Кирилло-Мефодиевских чтений. Тема чтений 2016 года: "Традиции и новации: 

культура, общество, личность". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 27 мая.- С. 3 

    17-18 мая глава Парабельского района Александр Карлов совершил рабочие 

поездки по населенным пунктам Заводского и Нарымского сельских поселений. 

 

май Вышел в свет "семейный альбом" жителей нарымских деревень / О. 

Константинова // Нарымский вестник.--2016.-- 1 июня.-- С. 2 

    18 мая в краеведческом музее состоялась презентация новой книги нашей 

землячки Татьяны Аминовой "Истоки". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 4 

    В рамках ежегодной акции "Дни защиты от экологической опасности" (с 15 

апреля по 5 июня) в Парабельском филиале ТПТ состоялась седьмая 

экологическая конференция "Зеленый WEEKEND в ТПТ". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 4 

    В рамках Всероссийской недели добра в социально-реабилитационном центре 

Парабельского района состоялся "Праздник доброты и милосердия".  

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 20 мая.- С. 4 

    20 мая газовики отмечали День томского газа. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 27 мая.- С. 1, 2 

    24 мая в районном Доме культуры состоялся заключительный концерт, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 27 мая.- С. 1 
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    25 мая для выпускников школ прозвенел последний звонок. 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 3 июня.- С. 4 

    29 мая в РДК состоялся фестиваль детского творчества "Парабельские 

звездочки". 

 

май // Нарымский вестник.--2016.-- 1 июня.- С. 1 

    Накануне Дня защиты детей в районном Доме культуры прошёл конкурс для 

талантливых детей "Парабельские звёздочки". 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 10 июня.- С. 3 

    1 июня в Чигаре торжественно открыли новую детскую площадку, 

построенную на средства компании "Газпром трансгаз Томск". 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 8 июня.- С. 1 

    По итогам 2015 года Парабельский район занял 1-е место в III Губернаторском 

фестивале народного творчества "Вместе мы - Россия".  

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 17 июня.- С. 1 

    10 июня в РДК состоялся праздничный концерт "Я люблю тебя, моя Родина!" 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 13 июля.- С.3 

    11 июня в п. Шпалозавод на здании храма блаженной Ксении Петербургской 

установлены и освящены купол и крест. 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 27 мая.- С. 2; 22 июня.- С. 1 

    15 июня состоялось официальное открытие детской игровой площадки на ул. 

Чехова в с. Парабель. 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 6 апр.- С. 2;  24 июня.- С. 1, 4 

    16-17 июня в Парабельском районе побывал круизный теплоход "Ремикс" с 

туристами из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.  

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 29 июня.- С. 1; 6 июля.- С. 2 

    25 июня на центральном стадионе Парабели состоялось массовое гуляние, 

посвященное Дню российской молодежи. 

 

июнь // Нарымский вестник.--2016.-- 8 июля.- С. 4 

   Состоялось первое собрание Молодежного парламента. Председателем выбран 

Аркадий Перов. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 8 июля.-- С. 1; 15 июля.-- С. 2, 3 

    2 июля в Кирзаводе состоялось уличное гуляние "Юбилейный круиз», 

посвященное 85-летнему юбилею поселка Кирзавод. 

 

июля // Нарымский вестник.--2016.-- 13 июля.-- С. 1; 15 июля.-- С. 4 

    9 июля в селе Нарым состоялись IX межпоселенческие спортивные летние 

игры. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 5 авг..-- С. 3 

    9 июля в селе Зырянское Томской области прошёл ежегодный областной 

конкурс композиторов "Зырянские зори". Евгений Зубарев получил диплом 
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лауреата I степени в номинации "Эстрадная песня". 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 13 июля.-- С. 3 

    Нарымский музей политссыльных в третий раз принял участие во 

Всероссийской акции "Ночь музеев". Программа была посвящена Году кино. 

Шпалозаводской народный театр порадовал зрителей новой постановкой. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 3 июня.-- С. 1 

    В июле стартовал проект газификации Прокопа и Заводского. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 27 июля.-- С. 1 

    18 июля 2016 года на должность начальника МО МВД России "Парабельское" 

был назначен майор полиции Сергей Владимирович Баринов. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 20 июля.-- С. 1 

    Предприниматель из села Новосельцево Сергей Кривицкий приступил к 

строительству первых построек для этнографического музея селькупской 

культуры и быта под открытым небом на Оськином озере «Чумэл чвэч». 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 10 авг..-- С. 3 

    22 июля состоялся праздник, посвященный 95-летию деревни Новиково.  

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 12 авг.-- С. 4 

    23 июля в с. Каргасок проходили соревнования по футболу за "Кубок 

содружества". Парабельская сборная команда по футболу завоевала 1-е место. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 22 июля.-- С. 1, 2 

    24 июля работники торговли отметили свой профессиональный праздник - 

День торговли. В Парабельском районе функционирует 161 торговый объект.  

 

июль // Нарымский вестник.--2016.—27 июля .-- С. 2 

    В 2016 году на ремонт дорог в Парабельском районе выделено 25 миллионов 

рублей. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 29 июля.-- С. 2 

    Состоялась встреча председателя Законодательной Думы Томской области 

Оксаны Козловской с избирателями, жителями Парабельского района. 

 

июль // Нарымский вестник.--2016.-- 5 авг.-- С. 1, 4 

    30 июля п. Шпалозавод отметил свой 85-летний юбилей. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 19 авг.-- С. 3 

    2 августа бойцы поискового отряда "Долг" Парабельского района при музее 

боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина в восьмой раз отправились в 

экспедицию на "Вахту памяти-2016". 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 3 авг.-- С. 2 

    Администрация Заводского сельского поселения в 2016 году подписала 

энергосервисный контракт с ПАО "Томскэнергосбыт". 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 5 авг.-- С. 1, 4 

    2 проекта по спортивному и патриотическому воспитанию обучающихся ПСШ 
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им. Н. А. Образцова получили финансовую поддержку из областного бюджета. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 5 авг.-- С. 3 

    В Новосибирской области прошёл IV Международный фестиваль "Играй, 

гармонь!" им. Геннадия Заволокина. На фестиваль были приглашены  

парабельские артисты - ансамбль "Светец" (рук. Евгений Зубарев). 

 

август     6 августа состоялся XI межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири 

"Этюды Севера", который прошел в рамках празднования 80-летнего юбилея 

Парабельского района.  

   Состоялось торжественное открытие этнографического музея селькупской 

культуры и быта под открытым небом "Чумэл чвэч" ("Селькупская земля") на 

верхней поляне Оськина озера. 

// Нарымский вестник.--2016.-- 5 авг.-- С. 1; 12 авг.- С. 1, 2-3; 19 авг.-С. 4; 7 сент.-- 

С. 4  

//Красное знамя.--2016.-- 10 авг.-С. 1 

// МК в Томске : общественно-политическая газета; российский региональный 

еженедельник.--2016.-- № 33 (авг.).-- С. 15 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 26 авг.-- С. 1 

    8 августа завершились работы по благоустройству территории нового детского 

сада "Подсолнухи" в селе Парабель. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 17 авг.-- С. 1, 3 

    13 августа в Парабели прошёл спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 19 авг.-- С. 1, 3 

    14 августа 2016 года жители села Нарым отметили юбилей своего села (420 

лет). 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 19 авг.-- С. 1 

     17 августа Парабельское МУ АТП приступило к ремонту дорог в Нарымском 

сельском поселении. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 2 сент.-- С. 2 

    18 августа в рамках празднования 80-летнего юбилея Парабельского района в 

картинной галерее открылась художественная выставка заслуженного художника 

России Татьяны Бельчиковой. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 26 авг.-- С.1, 4 

    В 2016 году исполнилось 10 лет со дня освящения храма Преображения 

Господня в селе Парабель (25 февраля 2006 г.). Праздничные мероприятия 

состоялись 19-21 августа. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 24 авг.-- С. 1; 31 авг..-- С. 2, 3 

    20 августа парабельцы отметили 80-летие Парабельского района.  

На центральном стадионе состоялось праздничное мероприятие "Парабельский 

район - земля, где я счастлив". 

 

август // Нарымский вестник.--2016.—24 авг.-- С. 1 

    Сборная Парабельского района завоевала "серебро" юбилейных ХХХ 
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областных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех", которые прошли 

20-21 августа 2016 г. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 14 сент.-- С. 6 

    21 августа жители деревни Луговское отметили День села. 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 14 сент.-- С. 3 

    В конце августа из 14-дневной поездки по местам боёв в Смоленской области 

вернулись ребята из  поискового отряда "Долг". 

 

август // Нарымский вестник.--2016.-- 31 авг.-- С. 4 

    Парабельцы приняли участие в 6-м фестивале казачьей культуры "Братина", 

состоявшемся в селе Кривошеино. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 31 авг.-- С. 1 

    1 сентября открылись двери школ для 230 первоклассников и для 75 

первокурсников Парабельского филиала ТПТ. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 сент.-- С. 1 

    1 сентября в Парабельском районе звонок прозвенел для 1688 школьников.  

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 сент.-- С. 1 

    В этом году в педагогические коллективы Парабельского района вошли 8 

новых специалистов: М. А. Юрьева, В. И. Гольнева, Е. А. Хитушенко, В. А. 

Хоренков, О. С. Скирневская, А. С. Голещихина, О. С. Кудрякова, А. С. Ковалева. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 нояб.-- С. 2 

    7 сентября стартовали IX Макариевские образовательные чтения, в которых 

наш район участвует впервые. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 сент.-- С. 4 

    Наш земляк Геннадий Афанасьев награжден медалью "ХХII Олимпийские 

зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи". 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 9 сент.-- С. 1 

    На стадии завершения - капитальный ремонт котельной в микрорайоне 

нефтяников. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 сент.-- С. 3 

    10 сентября - срок завершения реконструкции детского сада в с. Новосельцево. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 сент.-- С. 1 

    10 сентября в Томске прошла туристическая выставка "Город путешествий", в 

которой принимали участие сотрудницы парабельских музеев Екатерина Сугак и 

Яна Шаламанова. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 сент.-- С. 4 

    11 сентября на центральном стадионе с. Парабель состоялись соревнования по 

мини-футболу. Победу праздновал "Триумф". 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 сент.-- С. 1 

    14 сентября подписан акт сдачи-приемки 4-квартирного дома, построенного в 
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с. Старица в рамках реализации государственной программы переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 сент.-- С. 6 

    Жители Талиновки отметили 85-летний юбилей. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 сент.-- С. 1 

    16 сентября в рамках подготовки к 40-летию компании "Газпром трансгаз 

Томск" в комплексе газовиков прошла первая встреча с первопроходцами 

Парабельской промплощадки. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 сент.-- С. 1, 2; 30 сент..-- С. 4 

    Подведены итоги выборов в Государственную Думу РФ и Законодательную 

Думу Томской области по Парабельскому району, состоявшиеся 18 сентября 2016 

года. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 сент.-- С. 1; 28 сент.-- С. 2 

    18 сентября жители Парабельского сельского поселения избрали главу 

сельского поселения. Победу одержал действующий глава Евгений Либрехт. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 сент.-- С. 1; 26 окт.-- С. 1 

     20 сентября дорожники приступили к капитальному ремонту моста по ул. 

Южной через реку Материчная в с. Парабель. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 сент.-- С. 4 

    Нарымский филиал Томского областного краеведческого музея в мае 2016 года 

впервые стал призером конкурса "Музейный гид" в номинации "Страна-музей".  

 

сентябрь 

 

// Нарымский вестник.--2016.-- 7 окт.-- С. 3 

    23 сентября в Нельмачевской школе состоялся праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работников леса. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 3 

    23 сентября на Оськином озере прошёл районный слёт юных туристов-

краеведов-экологов. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 сент.-- С. 2, 4 

    В Парабельском районе прошёл День департамента охотничьего и рыбного 

хозяйства. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 сент.-- С. 1 

    Завершен капитальный ремонт здания дошкольного отделения 

Новосельцевской средней школы. 

 

сентябрь  // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 2 

    В сентябре на территории Парабельской гимназии и Парабельской СШ им. Н. 

А. Образцова установлено уличное спортивное оборудование. 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 окт..-- С. 3 

     28 сентября начался второй этап укрепления береговой линии в п. 

Шпалозавод. 
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сентябрь 

 

// Нарымский вестник.--2016.-- 14 окт.-- С. 2 

    29 сентября лучшие студенты Парабельского филиала Томского 

политехнического техникума, обучающиеся по специальности "повар", приняли 

участие в отборочном туре конкурса "WorldSkills Russia". 

 

сентябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 1 

Внесены изменения в Устав муниципального образования "Парабельский район". 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 1 

    В День учителя высокие награды получили три педагога: Наталья Панченко, 

Елена Райс и Елена Деева. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 2 

    В селе Нарым определено место под строительство православного храма. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 2 

    По поручению губернатора Томской области Нарымскому сельскому 

поселению выделено 600 тысяч рублей на ремонт моста через реку Исан по 

дороге на Талиновку. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 2 

    В с. Нарым завершились пуско-наладочные работы на вышке сотовой связи 

компании "Мегафон".  

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 5 окт.-- С. 3 

    Наш земляк Даниил Глик в составе команды Томской области по настольному 

теннису принял участие в "Азиатских играх" для детей до 15 лет, которые 

проходили в японском городе Токио. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 окт.-- С. 4 

    В РДК состоялся фестиваль людей старшего поколения "Надежда. Вера. 

Любовь". 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 12 окт.-- С. 2 

    В с. Нарым возведены под крышу дома, которые строятся в рамках реализации 

программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 12 окт.-- С. 2 

    В Нарымском сельском поселении по дороге Нарым-Луговское завершён 

капитальный ремонт моста через реку Чёрную. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 окт.-- С. 2 

    7 октября Военный комиссариат Парабельского района отмечал 77-летие со 

дня своего формирования. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 19 окт.-- С. 1, 2 

    В с. Новосельцево после капитального ремонта открылся детский сад. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 19 окт.-- С. 1 

    12 октября в с. Парабель состоялось выездное заседание Общественной палаты 

Томской области. 
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октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 19 окт.-- С. 3 

    Сотрудники отдела ЗАГС провели регистрацию 110-ти актов рождения. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 окт..-- С. 1 

    В районной администрации состоялось совещание рабочей группы по вопросу 

об определении земельного участка в границах Парабельского сельского 

поселения для обустройства нового кладбища. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 окт.-- С. 3 

    8 октября на базе Парабельской гимназии работала "Школа активного 

действия". 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 окт.-- С. 4 

    "Томскнефть" отметила 50-летие с начала производственной деятельности.  

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 26 окт.-- С. 3 

    17 и 18 октября поисковый отряд "Долг" Парабельского района и музей боевой 

и трудовой славы им. Деменина начали цикл презентаций "Вахта памяти-2016" 

для обучающихся учебных заведений района. 

 

октябрь   // Нарымский вестник.--2016.-- 26 окт.-- С. 3 

     26 октября объявлен районный конкурс по поддержке стартующего бизнеса. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 нояб.-- С. 4 

    26 октября в клубе "Ветеран" состоялась встреча ветеранов дорожной отрасли 

и коммунальной сферы. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 нояб.-- С. 1 

    28 октября в Парабели прошёл митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 4 нояб.-- С. 1 

    29 октября парабельцы участвовали в областном конкурсе исполнителей 

народной песни "Я в Россию влюблен". 

   

октябрь // Нарымский вестник.--2016.—9 нояб.-- С. 3 

    В октябре юные парабельские волейболисты приняли участие в первенстве 

Томской области по волейболу.  

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 нояб.-- С. 7 

    На базе Парабельского филиала Томского политехнического техникума 

прошли 4--дневные занятия по программе Corel Draw. 

 

октябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 18 нояб.-- С.3 

    В конце октября в клубе "Ветеран" прошло мероприятие в честь Дня памяти 

жертв политический репрессий. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 нояб..-- С. 3 

    1 ноября в с. Парабель на ул. Строительной, 2а открылся новый магазин 

строительных материалов "СтройКомплект". Совладельцы магазина - Олег 

Вишнёвый и Александр Барышников. 
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ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 нояб.-- С. 5;  18 нояб..-- С.1, 4  

     С 1 по 10 ноября в районе проходила декада благотворительности. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 9 нояб.-- С. 1, 3 

    3 ноября в районном Доме культуры состоялся концерт "Россия за мир и 

единство". 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 нояб.-- С. 2 

    В клубе "Ветеран" проведено мероприятие, посвященное Дню народного 

единства. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 11 нояб.-- С. 1 

    8 ноября прошёл День комитета по лицензированию Томской области в 

Парабельском районе. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 11 нояб.-- С. 1 

    Объявлен конкурс рассказов ко Дню матери "С любовью к маме". 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 нояб.-- С. 1 

    Местные энергетики продолжили работу по установке и подключению к сетям 

дополнительной подстанции на ул. 30 лет Победы. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 18 нояб.-- С.3 

    Команда ПСШ им. Н. А. Образцова заняла 3-е место в региональном этапе 

Всероссийских соревнований военно-спортивной игры "Зарница". 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- .-- С.  

    21 ноября в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось 

подведение итогов конкурса на лучшие молодежные социальные проекты 

Томской области. Команда медиастудии "Вести гимназии" (Парабельская 

гимназия) заняла 2-е место и получила финансовую поддержку 50000 рублей. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 нояб..-- С. 1 

    С 22 ноября приказом департамента здравоохранения томской области №240 от 

21 ноября 2016 года на должность главного врача ОГБУЗ "Парабельская 

районная больница" назначен Владимир Александрович Булычев. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 нояб..-- С. 1 

    Отдел образования получил в подарок от губернатора новую "Газель". 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 11 нояб..-- С. 1, 2 

    18 ноября состоялось 10-е собрание депутатов Думы Парабельского района V 

созыва. Депутаты рассмотрели проект бюджета Парабельского района на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 дек..-- С. 1 

    Накануне Дня матери, 26 ноября, в Доме детского творчества прошёл 

фестиваль семейного творчества. 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 нояб..-- С. 1; 2 дек..-- С. 4 

    27 ноября в районном Доме культуры состоялся традиционный районный 

конкурс исполнителей эстрадной песни "Музыкальный кино-коктейль". 
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ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 дек..-- С. 1 

    27 ноября на лыжной базе  прошли соревнования по лыжным гонкам в честь 

официального открытия лыжного сезона 2016-2017 гг.  

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 нояб..-- С. 2 

    В Парабельском сельском поселении объявлен смотр-конкурс "Парабель 

новогодняя". 

 

ноябрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 6 

    В конце ноября в Талиновском сельском клубе прошел праздничный концерт, 

приуроченный ко Дню матери. Праздничную программу продолжил конкурс 

"Мини-мисс талиночка-2016". 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 6 

    В начале декабря во Дворце народного творчества "Авангард" г. Томска 

состоялся областной конкурс исполнителей эстрадной песни "Звездный дождь". 

Парабельский район представляли талантливые исполнители: Александр Моор, 

Максим Огнев, Иван Набоков, Татьяна Никерова, Юлия Еремеева, Елена 

Ширнина. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 дек..-- С. 2 

    2-4 декабря в г. Томске состоялись спортивные соревнования на Кубок 

Томской области среди мужчин и женщин и региональный турнир среди юношей 

и девушек по пауэрлифтингу. Выступление сборной команды Парабельского 

района по пауэрлифтингу стало триумфальным! 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 2 дек..-- С. 1 

    Подрядчик ООО "Стройгаз" приступил к реализации самого масштабного 

проекта года - строительству первой очереди газопровода высокого давления 

Парабель-Прокоп-Заводской.  

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 дек..-- С. 2 

    Дом по адресу: с. Парабель, ул. Советская, 92а вошёл в план капитального 

ремонта многоквартирного жилья на 2017 год. Это первый многоквартирник в 

Парабели, в котором будет проведен ремонт в рамках региональной программы 

капремонта. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 дек..-- С. 5 

    Подведены итоги конкурса "С любовью к маме", посвященного Дню матери.  

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 7 дек..-- С. 6 

    За активное участие в поисковом движении медалью Министерства обороны 

"За заслуги в увековечении погибших защитников Отечества" награждена 

заведующая МБУК "Музей боевой и трудовой славы имени И. М. Деменина" 

Лилия Георгиевна Шибаева. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 9 дек..-- С. 1 

    Дорожники завершили капитальный ремонт аварийного моста через реку 

Материчную по ул. Южной в с. Парабель. В 2016 году отремонтировано 3 моста. 

Самый крупный проект - ремонт аварийного моста через р. Чёрную на 34-м км 

дороги Парабель-Нарым-Луговское. Отремонтирован также мост через р. Исан на 
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подъезде к д. Талиновка. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 дек..-- С. 1 

    11 декабря в Кирзаводском сельском Доме культуры состоялась детская 

игровая программа "В гостях у сказки", приуроченная к декаде инвалидов. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 14 дек..-- С. 2 

    Фестиваль "Этюды Севера" включен в "Национальный календарь событий-

2017". 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 дек..-- С. 1 

     Единороссы сформировали новый политсовет. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 дек..-- С. 1 

    Администрация Парабельского района выиграла грант на организацию и 

проведение "Кино-театрального маршрута по городу Томску" в рамках конкурса 

туристических проектов, организованного департаментом по культуре и туризму 

Томской области. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 16 дек..-- С. 1 

    В рамках декады инвалидов коллектив управления Пенсионного фонда РФ в 

Парабельском районе сделал подарок районной общественной организации 

детей-инвалидов "Мы вместе". 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 дек..-- С. 1 

    Единая дежурная диспетчерская служба Парабельского района признана 

лучшей в Томской области по итогам ежегодного смотра-конкурса на звание 

"Лучшая ЕДДС муниципального образования".  

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 дек..-- С. 1 

Внесены  изменения в Устав муниципального образования "Парабельский район". 

(Решение Думы района №36 от 18.11.2016 г.) 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 дек..-- С. 1 

    Парабельский район стал самым эффективным по защите от ЧС среди сельских 

районов в Томской области. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 4 

    Команда юношей по волейболу (тренер Владимир Новосельцев) продолжает 

заявлять о себе. 4 декабря в с. Подгорное состоялся межрайонный турнир по 

волейболу. Парабельцы заняли 2-е место. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 6 

    11 декабря в Томской областной библиотеке им. Пушкина состоялся концерт 

Союза томских композиторов, в котором приняла участие нарымчанка Юлия 

Вялова. Она исполнила новую песню Нины Николаевой в аранжировке Дмитрия 

Вялова "Живи, Россия". 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 23 дек..-- С. 3 

    В Томске прошёл II региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые 

профессионалы". Парабельские студенты в числе лучших! 
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декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 21 дек..-- С. 1 

    18 декабря в Кирзаводском сельском Доме культуры прошёл праздничный 

концерт "За веру и Отечество", посвященный 20-й годовщине возрождения 

Сибирского казачества. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- .-- С. 1 

    С 19 декабря Парабельское МУ АТП открыло маршрутный рейс в Нарымское 

сельское поселение. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 1 

    22 декабря на заседании Думы Парабельского района депутаты утвердили 

главный финансовый документ района на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов. Бюджет вырос на 110 миллионов. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 6 

    В конкурсе на лучший молодежный социальный проект 2016 года поисковый 

отряд "Долг" Парабельского района занял 3-е место с проектом "Низкий поклон" 

(поисковик Даниил Чернышев). 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 28 дек..-- С. 4 

    В 2016 году Востокгазпром вложил в социальную инфраструктуру северных 

районов 23 миллиона рублей. В 2017 году в Парабельском районе начнется 

строительство парка семейного отдыха. Проект уже готов, общая стоимость 

составит 21 миллион рублей, и компания "Востокгазпром" планирует участвовать 

в его софинансировании. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 дек..-- С. 3 

    Завершен традиционный смотр-конкурс "Парабель новогодняя". 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 дек..-- С. 3, 4 

    Накануне Нового года глава Парабельского сельского поселения Евгений 

Либрехт поощрил грамотами и денежными премиями спортсменов поселения. 

 

декабрь // Нарымский вестник.--2016.-- 30 дек..-- С. 4 

    25 декабря в районном Доме культуры состоялось сказочное представление 

"Новогодние потешки Курочек-чебатурочек". 

 

 

Прабельская хроника-2016 /сост. А. И. Шафранова. - Парабель: МБУК «МБ», 

2016.  –  19 с. 


