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80 лет назад (17 марта 1936) образован Парабельский район. 

 

    Парабельский район – административно-территориальное образование в со-

ставе Томской области. Образован в сентябре 1924 году как укрупненная во-

лость, затем район. В 1931 году был ликвидирован, его территория вошла в со-

став Каргасокского района. Восстановлен на основании постановления Западно-

Сибирского крайисполкома от 20 ноября 1935 года. Границы района утвержде-

ны постановлением ВЦИК от 20 января 1936 года. Постановлением Президиума 

Западно-Сибирского крайисполкома от 8 февраля 1936 года и постановлением 

Президиума Нарымского окружного исполнительного комитета от 17марта 1936 

года из состава Каргасокского района был выделен Парабельский район с цен-

тром в селе Парабель. 

    В соответствии с законом Томской области от 15 октября 2004 года Пара-

бельский район наделен статусом муниципального района с центром в селе Па-

рабель. 

 

//НВ.-2006.-18 янв.-С.9 

//Энциклопедия Томской области. – В 2 т. Т. 2. – Томск: Изд-во Томского уни-

верситета, 2009. – С. 555 

 

 

Май 

1932 года          

 

 

В Западно-Сибирском крае образован Нарымский округ с центром 

в рабочем поселке Колпашево, существовавший до 1944 года. 

Сначала входило в него 5 районов: Александровский, Каргасок-

ский, Колпашевский, Кривошеинский, Чаинский. Затем были  со-

зданы еще 8 районов: Бакчарский, Васюганский, Верхнекетс-кий, 

Молчановский, Парабельский, Парбигский, Пудинский, Тымский. 

С 1937 по 1944 годы Нарымский округ входил в состав Новоси-

бирской области. 

// НВ. – 1998. – 17 янв. – С. 3 

 

20 ноября 

1935 года      

Западно-Сибирский Крайисполком постановил организовать в За-

падно-Сибирском крае 9 новых административно-

территориальных единиц районов.   

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

20 января 

1936 года       

Постановление  ВЦИК  одобрило это постановление За-

пСибКрайисполкома. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

8 февраля – 

17 марта 

1936 года 

Постановлением Президиума Западно - Сибирского  Крайиспол-

кома (от 8 февраля 1936 года) и постановлением Президиума 

Нарымского окружного исполнительного комитета (от 17 марта 



 3 

1936 г.) из состава Каргасокского района был выделен Парабель-

ский район с центром в селе Парабель. 

//НВ. - 2006. - 18 янв. - С.9 

 

1936 год В 1936 году в составе Парабельского района насчитывалось 14 

сельсоветов (164 сельских населенных пункта). 

Население составляло 15787 человек. 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 555 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

Март 

 1936 года 

Для руководства районом был создан оргкомитет. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

27 марта 

1936 года 

Было принято постановление  о создании в районе  Доротдела, за-

ведующим которого стал А. В. Батмаев. 

//НВ. - 2006. - 18 янв. - С. 9 

 

25 июля 

1936 года 

На заседании Пленума первого созыва Парабельского  районного 

исполнительного комитета были утверждены заведующие финан-

совым, земельным отделом,  отделом народного образования и 

лесным хозяйством. 

На высокую должность председателя райисполкома назначен Марк 

Гаврилович Шевченко. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

26 июля 

1936 года 

Парабельский райисполком принял решение о строительстве в селе 

Парабель ветеринарного участка. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

7 августа 

1936 года 

На заседании Президиума РИКа было принято решение  о строи-

тельстве нефтебазы. В то время нефтебаза была нужна для хране-

ния керосина. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

18 августа 

1936 года      

На совещании руководителей хозяйственных организаций было 

решено обсудить вопрос  о строительстве в Парабели аэропорта. 

//НВ.-2006.-18 янв.-С.9 

 

27 августа 

1936 года      

Создана стройконтора при райисполкоме. 

// НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4 

 

11 сентября 

1936 года   

Принято решение о строительстве в Парабели электростанции. 

//НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4 

1936 год Началась организация подразделений коммунального хозяйства. 

//НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4; Край, устремленный в будущее.- Т., 
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2000.-С.43. 

 

1936 год Образована МТС (машинно-тракторная станция). 

//НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4 

 

1936 год Полным ходом шел процесс коллективизации. В районе уже было 

49 колхозов. 

//НВ. - 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

1936 год Организован Парабельский райпотребсоюз. В момент организации 

он находился в подчинении  Нарымского окрпотребсоюза Новоси-

бирской области. А впервые потребкооперация  в Парабели появи-

лась в 1914 году, организованная инициативной группой сельчан. 

//Земля Парабельская. - Т., 1996.- С. 214; НВ. – 2001. -19 июня.- С.3  

НВ.- 2006.-25 янв. - С. 4. 

 

1936 год По решению РИКа были открыты неполная средняя школа  в п. 

Средняя Таванга  и Горбуново, новые начальные школы  в д. 

Нюрса, Солонина, Шпалозавод, Закаулово, Карза, Кенга. 

Решено НСШ Парабельскую старожильческую и бывшую Пара-

бельскую уч. комендатуры  объединить в одну Парабельскую 

среднюю школу. А также утвердить  смету и начать строитель-

ство новой большой средней школы в селе Парабель. 

//НВ. – 2006. – 25 янв. С. 4 

 

1936 год Организована Парабельская районная библиотека. Комендатур-

ская библиотека слилась с районной библиотекой и передана на 

баланс РайОНО. 

// НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4 

 

1936 год При РИКе был образован  Парабельский районный отдел здраво-

охранения. Первым главным врачом райздрава стала Александра 

Яковлевна Цыганова. 

//НВ. – 2006. – 25 янв. – С. 4; Край, устремленный в будущее, - Т., 

2000.- С.45 

 

1936 год 

 

Образован Шпалозаводской народный театр.  Первое представле-

ние «Наталка-Полтавка» было показано  в 1936 году актерами те-

атра – ссыльными украинцами. 

// НВ. – 2001.- 24 марта. – С. 2 

 

1936 год Нарымский окружной музей (образован в Парабели в 1929 г.) из 

Парабели  переведен в Колпашево. 

//Энц-я Томской области. Т. 2. – Т., 2009. – С. 556 
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Февраль 

1937 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен З. В. 

Немчинов. 

//НВ. – 2006. – 1 февр. – С. 4 

 

Сентябрь 

1937 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Степан 

Викторович Лебедев. 

/НВ. 2006. – 1 февр. – С. 4 

  

1938 год 

 

Новосибирский обком ВКП (б) принял решение об организации в 

селе Нарым мемориального музея И. В. Сталина (ныне Нарым-

ский музей политической ссылки). 

// НВ. – 2003. – 6 марта. – С. 6 

 

21 апреля  

1938 года 

 

В д. Кандин Бор села Нарым Парабельского района родился Вени-

амин Анисимович Колыхалов, поэт и писатель, член Союза писа-

телей России. 

//Край, устремленный в будущее.- Т., 2000.-С. 57 

 

Август 

1938 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома был назначен Мин-

никес Евстей Насонович. 

//НВ. – 2006. – 1 февр. – С. 4 

 

1939 год 

 

Из состава Парабельского района был выделен Пудинский район в 

составе Пудинского и Шерстобитовского сельских Советов. 

//НВ. – 1996. – 6 февр. – С. 2 

 

Август 

1939 года 

 

Организован Парабельский рыбозавод. 

Первым директором был А. Д. Скирневский. 

//НВ.- 1996. – 20 апр. – С. 2; Край, устремленный в будущее. - 

Томск, 2000.-С. 23; Энц-я Томской обл. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 

556. 

 

1939 год Первая машина появилась в районе. 

//НВ. – 2006. – 18 янв. – С. 9 

 

1939 год В Парабели сняли купола с церкви во имя Всемилостивейшего 

Спаса. После 1945 года церковь полностью разрушили. 

//Аминова Т. В. Под родным кровом. – Т., 2009. – С. 6 

 

Июнь 

1940 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Михаил 

Михайлович Трифонов. 

//НВ. – 2006. – 1 февр. – С. 4 

 

13 августа 

1940 года 

Вышел в свет первый номер районной газеты. Тогда она называ-

лась «Сталинское знамя». 
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  // НВ. – 2000. – 10 авг. – С. 2; 2005.-13 авг.-С.1,4-5. 

 

1940 год               

 

Основана Парабельская средняя школа (ныне - ПСОШ имени Н. 

А. Образцова). 

//Ленинская, правда. – 1990. – 28 июня. С. 2 

 

1940 год 

 

 

 

В Нарыме возведено здание музея И. В. Сталина. Началась работа 

над экспозицией, но помешала война. 

//НВ. – 2003. – 6 марта. – С. 6. 

 

1941 год – 

1945 год 

 

За годы войны 5286 парабельцев ушли на фронт на защиту Отече-

ства, около 3000 не вернулось с полей сражений. Медалями и ор-

денами отмечены подвиги наших земляков. Самоотверженно тру-

дились жители района в тылу. Многие парабельцы награждены 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

//НВ. – 2004. – 22 июня. – С. 3 

 

Январь 

1942 года 

 

На прошедших собраниях трудящихся было принято решение 

Провести ударный месячник по лову рыбы и организации «крас-

ного обоза». От жителей Нарымского края было отправлено 2100 

подвод с 38000 пудов рыбы. 

//НВ. – 2006. – 8 февр. – С.4 

 

1942 год 

 

Организован Нарымский рыбозавод. 

//Мезенцева Л. В. Нарым. – Н., 1984. – С. 58-59 

 

11 мая 

1942 года 

 

Образован Парабельский районный государственный архив. 

//НВ.-1997.-17 мая. – С. 3 

4 июня 

1942 года 

 

На фронт отправилось авиазвено «Нарымский комсомолец», 

самолёты которого строились на средства собранные молодежью 

Нарымского округа. 

//ПАТО, ф. 251, оп. 10, л. 90 – (п. «Комсомольская юность пара-

бельцев») 

 

Апрель 

1943 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Иощенко 

Андрей Павлович. 

//НВ. – 2006. – 1 февр. – С. 4 

 

13 августа  

1944 года 

 

На основании постановления Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 13 августа 1944 года из состава Новосибирской области 

была выделена и образована Томская область, куда вошел и Пара-

бельский район. 

//НВ. – 1996. – 6 февр. – С. 2 
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1945 год  

 

При Парабельском исполкоме был образован отдел культурно-

просветительской работы (отдел культуры). 

//Край, устремленный в будущее.- Т., 2000.- С. 54 

 

Февраль 

1946 года 

         

Председателем Парабельского райисполкома назначен Григорий 

Семенович Иванов. 

//НВ. – 2006. – 15 февр. – С. 4 

 

23 февраля 

1946 года 

В п. Белка Парабельского района родился Александр Георгиевич 

Носивец, мастер декоративно-прикладного искусства. Его работы 

(панно и картины из дерева) известны не только в Томской обла-

сти, но и за ее пределами. Проживал в с. Нельмач Парабельского 

района. 

//НВ.-2006.-30 июня-С.4 

 

25 марта 

1946 года 

В  Парабельском районе родился Александр Дмитриевич Заволо-

кин, известный автор повестей, рассказов, частушек. 

//Край, устремленный в будущее.- Т., 2000.-С.- 57 

 

1947 год Построено здание Парабельского райисполкома (ныне здание 

Районной администрации). 

//«Я люблю тебя, Парабель!»: Фотоальбом. – 1 стр. обл.; Архив. 

 

18 марта 

1948 года 

 

В Парабельском районе родился Геннадий Дмитриевич Заволо-

кин, народный артист России, лауреат Государственных премий, 

создатель передачи «Играй, гармонь любимая!». (Погиб в автока-

тастрофе в 2001 году). 

//Край, устремленный в будущее.- Т., 2000.-С. 57 

 

27 июня 

1948 года 

 

Экспозиция Нарымского музея И. В. Сталина была впервые от-

крыта для посетителей. 

//НВ. – 2003. – 6 марта. – С. 6 

 

Август 

1950года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Алексей 

Григорьевич Журавлев (до 1963 г.) 

//НВ. – 2006. – 15 февр. – С. 4 

 

1950 год Главным врачом Парабельской районной больницы назначен 

Александр Павлович Горшков. Проработал главным врачом и хи-

рургом с 1950 по 1965 годы. 

//Край, устремленный в будущее. - Т., 2000.-С. 46 

 

9 ноября 

1950 года 

В 1950 году основана Детская библиотека в Парабели. 

9 ноября – открытие. Первая заведующая – Е. А. Перовская. 
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// НВ.-2005.-12 нояб.-С.1 

 

1950 год В конце 1950 года открылась библиотека в Нарыме. Первый биб-

лиотекарь – А. А. Волкова. 

//НВ. – 1996. – 25 мая. – С. 2 

 

1951 год Основан поселок Заводской. 

//Архив 

 

1952 год Открыта библиотека в с. Новосельцево. 

Первый библиотекарь Брусова Наталья Михайловна. 

//НВ.- 2001. – 4 дек. – С. 7 

 

1953 год Открыта библиотека в Алатаево. 

//Архив 

 

1953 год Основана Заводская школа. 

//НВ.-2003.-24апр.-С.1,6. 

 

1954 год  Главным врачом малярийной станции назначена Мария Захаров-

на Шафранова.  В короткий срок  малярия в районе была ликвиди-

рована, и в 1957 году малярийную станцию закрыли.    

//НВ.- 2004. – 14 сент.-С. 4;  Парабельской больнице 80 лет. - Т., 

2004.- С.21 

  

1954 год Впервые на территории Томской области нефть была получена на 

Колпашевской площади. Это была ещё «небольшая нефть», одна-

ко она сыграла решающую роль в подтверждении прогноза о пер-

спективности территории в целом. 

//Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 

1978. – С. 7 

 

1956 год 

 

 

В Парабели создана пожарная команда. 

//НВ.-1998.-16 апр.-С.2 

1956 год Согласно решению РИКа от 11 октября 1956 года получили назва-

ния улицы М. Горького, Комсомольская, Северная, Колхозная, 

Южная, Рыбная, переулок Пионерский. 

//НВ. – 2006. – 22 февр. – С. 4 

 

1958 год Основана библиотека в Нельмаче. 

//Архив 

 

12 мая  

1959 года 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 

мая 1959 года Пудинский район был упразднен, и его территория 
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 со всеми населенными пунктами была вновь передана Парабель-

скому району. 

//НВ.-1996.-6 февр.-С.2; 2006.-1 марта. - С.4. 

 

1959 год Создан совхоз «Пудинский». 

//Конюх А. Г. Мои воспоминания о прошлом с надеждой на изме-

нения в будущем. - Томск, 2006. – С. 62 

 

1959 год Районная газета «Сталинское знамя» переименована в «Ленинское 

знамя». 

//НВ.-2000.-10 авг.-С.2 

 

29 сентября 

1960 год 

 

Открыта Музыкальная школа в Парабели. 

//НВ.-2000.-6 июня - С.2 

1962 год 

 

Упразднен Парбигский район. 

//Край, устремленный в будущее. - Томск, 2000.-С. 10.  

 

1962 год Первый промышленный приток нефти в Томской области был по-

лучен 16 августа 1962 г. из скважины № 1, пробуренной на Сос-

нинской площади. В этом же году в районе с. Каргасок из скважи-

ны, пробуренной на Усть-Сильгинской площади, был получен 

первый промышленный фонтан газа с конденсатом. 

//Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 

1978. – С. 7 

 

Январь 

1963 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен  Абушаев 

Каюм Юсупович. 

//НВ. – 2006. – 15 февр. – С. 4 

 

10 марта 

1963 года 

 

Районная газета «Ленинское знамя» стала называться «Ленинская 

правда». 

//НВ.-2000.-10 авг.-С.2 

 

1963 год Организован Парабельский филиал Колпашевского автопредприя-

тия. 

//Край, устремленный в будущее. - Т., 2000.-С.38 

 

Январь 

1966 года 

Создано нефтепромысловое управление, позже нефтегазодобыва-

ющее управление «Томскнефть». 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 500. 

 

1966 год Основан  Шпалозаводской народный театр. 

//НВ.-1992.-4 янв.-С.2;  //НВ.-2005.-26 марта-С.7; 2006.-22 марта-

С.4 
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1966 год 

 

При Парабельском РОМ организовано отделение вневедомствен-

ной охраны. Первым начальником был назначен Ф. Ф. Климов. 

//НВ.- 2002.-29 окт.-С.5 

 

1966 год 

 

В Парабели начато строительство двухэтажного здания универма-

га. 

//НВ.-2006.-15 марта. - С.4 

 

1966 год 

 

Построен инфекционный корпус больницы. 

//НВ.-2006.-15 марта.- С.4 

 

13 июня 

1966 года 

Отгружены потребителю первые тонны томской нефти. 

//Нефть и газ Томской области. – Томск, 1988. – С. 30 

 

1967 год Начиная с 1967 года, в Парабельском районе были открыты круп-

ные газоконденсатные и нефтяные месторождения. 

//Край кедровый: Томская область. – [Томск], [2004]. – С. 38 

 

30 июня 

1967 года 

Открыто  Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение. 

//Нефть и газ Томской области.- Томск, 1988. – С. 64 

//Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 

1978. – С.32 

 

5 июля 

1967 года  

В Парабельском районе открыто Казанское газоконденсатное ме-

сторождение. 

//Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 

1978. – С. 33 

 

Июль 

1967 года 

Создан трест «Томскгазстрой». 

//Нефть и газ Томской области. – Томск, 1988. – С. 84 

 

1967 год Организованы совхозы «Путь Ленина», «Старицинский», 

«Нарымский», имени А. В. Шишкова, откормсовхоз. 

//Энциклопедия Томской обл. Т. 2. – Т., 2009. – С. 476 

//Мезенцева Л. В. Нарым. – Н., 1984. – С. 68 

 

12 января 

1968 года 

На районной партийной конференции первым секретарем Пара-

бельского райкома партии избран А. Г. Конюх. 

//Конюх А. Г. Мои воспоминания о прошлом с надеждой на изме-

нения в будущем. – Томск, 2006. – С. 54 

 

1968 год 

 

В Парабели открыто сельское профессионально-техническое учи-

лище № 5. 

До 1972 г. училище располагалось в здании школы, где сейчас 
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находится районная библиотека.  

//НВ.- 2006. – 29 марта. – С. 4 

 

Февраль 

1970 года 

Начало строительства нефтепровода Александровское – Томск - 

Анжеро-Судженск. 

//НВ. – 2002. – 29 авг. – С. 5 

//Промышленное развитие Томской области. – Томск, 1986. – С. 

181 

 

Март 

1970 года 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Николай 

Александрович Зименков. 

//НВ. – 2006. – 22 март. – С. 4 

 

7 декабря 

1970 года 

Открытие Останинского газоконденсатно-нефтяного месторожде-

ния в Парабельском районе. 

//Земля парабельская: Сб. научно-популярных очерков. – Томск, 

1996. – С. 32 

1972 год 

 

 

Вступила в строй нефтеперекачивающая станция  «Парабель».  

//НВ. -2002.-31 авг.-С.2 

//Энциклопедия Томской обл. В 2 т. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 556 

 

1972 год Образовано Парабельское нефтепроводное управление. 

//Край, устремленный в будущее.-Т.. 2000.-С. 33; НВ.-2006.-22 

марта-С.4 

//Энциклопедия Томской обл. В 2 т. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 556 

 

30 марта 

1972 года 

На парабельской земле был сделан последний «красный» стык 

крупнейшего в мире нефтепровода Александровское – Томск – 

Анжеро-Судженск. 

//Ленинская правда (Парабель). – 1976. – 7 авг. – С. 3 

//Нефть и газ Томской области. – Томск, 1978. – С. 133. 

//Нарымский вестник. – 2002. – 23 мая. – С. 5 

 

апрель 

1972 года 

 

Введён в строй нефтепровод Александровское – Томск – Анжеро-

Судженск. 

//Нефть и газ Томской области. – Томское книжное изд-во, 1978. – 

С. 150. 

 

21 мая 

1972 года 

Запущен в промышленную эксплуатацию нефтепровод Алексан-

дровское – Томск  -  Анжеро-Судженск. 

//НВ. – 2002. – 23 мая. – С. 4 

 

1972 год 

 

Для обеспечения насосных станций нефтепровода электроэнерги-

ей построена линия электропередач (ЛЭП-220кВт) Томск-

Парабель.  
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//НВ.-2006.-22 марта-С.4 

 

27 июня 

1972 года 

В Парабельском районе открыто Западно-Останинское нефтяное 

месторождение. 

//Земля парабельская: Сб. научно-попул. очерков. – Томск, 1996. – 

С. 32 

 

1972 год Завершено строительство здания СПТУ-28. 

//НВ. – 1998. – 15 окт. – С. 3; 2006. – 24 мая. – С. 7 

 

1973 год  

 

Были построены (за счет нефтяной отрасли) ЛЭП-10кВ до райцен-

тра, подстанции в с. Парабель и центральный распределительный  

пункт. 

//НВ.-2002.-24 авг.-С.7 

 

Июнь 

1973 года 

 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Егоров 

Леонид Михайлович. 

//НВ. – 2006. – 22 марта. – С. 4 

 

15 августа  

1973 года 

В Парабельском районе открыто Калиновое газоконденсатно-

нефтяное месторождение. 

//Земля парабельская: Сб. научно-попул.очерков. – Томск, 1996. – 

С. 32 

 

7 декабря 

1973 года 

Открыто Нижнетабаганское газоконденсатно-нефтяное месторож-

дение в Парабельском районе. 

//Земля парабельская. – Томск, 1996. – С. 32 

 

1970-е годы Построен стадион в Парабели. 

//Край, устремленный в буд.-Т., 2000.-С.58 

 

28 августа 

1974 года 

В Парабельском районе открыто Урманское нефтяное месторож-

дение. 

//Земля парабельская. – Томск, 1996. – С. 32 

 

1 сентября 

1974 года 

ПСШ №2 основана как 8-летняя школа (в районе нефтяников).  

//НВ.-1999.-20 мая. - С.5; НВ.-2004.-10 февр.-С.4; 2006.-22 марта-

С.4 

 

1975 год Улица Садовая переименована в 30 лет Победы. 

//НВ.-2006.-22 марта-С.4 

 

1975 год В связи с празднованием юбилея Победы было решено на терри-

тории пустыря в районе пересечения ул. Шишкова и Чехова раз-

бить парк. Было высажено около сотни березок. Роща должна бы-
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ла носить имя 30-летия Победы. 

//НВ.-2006.-8 февр.-С.5 

 

1976 год Сдан в эксплуатацию детский сад-ясли на 140 мест. 

//НВ.-2006.-22 марта.- С.4 

 

1976 год Строители СУ-6 сдали в эксплуатацию новый торговый центр. 

//Ленинская правда (Парабель). – 1976. – 3 июня. – С. 4 

 

1976 год Введены в эксплуатацию вторая очередь Нестеровского животно-

водческого комплекса, больница и столовая в Старице, общежитие 

СПТУ-5 на 100 мест, капитально отремонтирован административ-

ный корпус Парабельской больницы. 

//НВ.-2006.-22 марта - С.4 

 

1976 год 

 

Начато строительство газопровода Нижневартовск – Парабель – 

Кузбасс. Сдан в эксплуатацию в 1982 году. 

//НВ.-2006.-22 марта-С.5 

 

1976 год 

 

Парабельское ДРСУ начало строительство дороги с бетонным по-

крытием Голещихино-Парабель, а также дороги Парабель-

Инкино. 

//НВ.-2006.-22 марта-С.4 

 

1976 год В парабели открыто автобусное движение. 

//НВ.-2006.-22 марта.- С.4 

 

9 мая  

1976 года 

Открытие памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах  

Великой Отечественной войны. В этом же году начата работа над 

установкой памятных стел. 

//НВ.-2000.-8 мая. - С.3, 9 

 

31 марта 

1977 год 

В Парабельском районе открыто Северо-Останинское нефтяное 

месторождение. 

//Нефть и газ Томской области. – Томск, 1988; Земля парабель-

ская. – Томск, 1996. – С. 32 

 

1977 год Начало перекачки газа по газопроводу «Нижневартовск-Парабель-

Кузбасс». 

//НВ. – 2002. – 17 сент. – С. 3 

 

1977 год Создано производственное объединение «Томсктрансгаз». Ныне 

это ООО «Газпромтрансгаз Томск». 

//Энциклопедия Томской области. В 2 т. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 

842. 
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1977 год Районной библиотеке передано здание, в котором до этого распо-

лагалась школа. 

//НВ. – 2010. – 4 авг. – С. 4 

 

Июнь 

1978 года 

Председателем Парабельского райисполкома назначен Николай 

Васильевич Кобелев (по май 1990 г.) 

//Край, устремленный в будущее.- Томск, 2000. – С. 4 

 

1 декабря 

1978 года 

 

Парабельский райисполком  принял решение о централизации 

государственных массовых библиотек района. Образована Пара-

бельская ЦБС (централизованная библиотечная система). К этому 

времени в районе было 22 библиотеки. 

//НВ.- 1996.- 25 мая-С. 2 

 

1978 год Начала работать детскоюношеская спортивная школа (ДЮСШ), 

при ней – лыжная база, хоккейная коробка, тренажерный зал. 

//Энц-я Томской обл. Т. 2. – Т., 2009. – С. 556 

 

1970-е годы В Парабели  вырос целый микрорайон – поселок нефтяников. 

//НВ.-2006.-22 марта-С.4 

 

1980 год 

 

Построена ГКС (газокомпрессорная станция). 

Начальник – Евгений Иннокентьевич Агеев. 

//НВ.-2005.-22 окт.-С.6 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 556. 

 

1980 год 

 

Организована Парабельская промплощадка объединения «Томск-

трансгаз». Начальник – В. Е. Кобелев. 

//НВ.-2005.-24 дек. - С.3 

//Нарымский край. – Томск, 2005. – С. 138  

 

1980 год Создание структуры энергетиков (Северные электросети). 

//НВ.-2005.-22 дек.- С.1 

 

1981 год Основан Парабельский сельский лесхоз как межхозяйственный 

лесхоз. 

//НВ.-2004.-18 сент.-С.2 

 

1981 год В 1981 году со строительством ЛЭП-110кВ до промыслов Луги-

нецкое и Игольское электроэнергия пришла в Старицу и Пудино. 

//НВ. – 2002. – 5 сент. – С. 3 

 

1 февраля 

1982 года 

В Парабельском районе открыто Селимхановское нефтегазокон-

денсатное месторождение. 
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//Нефть и газ Томской обл. – Томск, 1988; Земля парабельская.- 

Томск, 1996. – С. 32  

26 февраля 

1982 года 

В Парабельском районе открыто Мирное нефтегазоконденсатное 

месторождение. 

//Нефть и газ Томской обл. – Томск, 1988; Земля парабельская. – 

Томск, 1996. – С. 32 

 

14 июня 

1982 года 

В Парабельском районе началось строительство Кедрового – бу-

дущего города томских нефтяников. 

//Край, устремленный в будущее. –Томск., 2000. – С. 95 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 501 

 

1982 год Построен нефтепровод Лугинецкое – Парабель протяженностью 

167 км. 

// Нефть и газ Томской области. – Томск, 1988. – С. 64 

 

18 декабря 

1982 год 

Лугинецкое месторождение дало первые тонны нефти. Началась 

промышленная добыча нефти на Лугинецком месторождении. 

// Нефть и газ Томской области. – Томск, 1988. – С. 64 

//Энциклопедия Томской области. В 2 т. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 

556 

 

1 марта 

1983 года 

Издан приказ о создании Парабельского газового участка. 

//НВ.-2003.-13 марта-С.2 

 

3 мая 

1983 года 

В Парабельском районе открыто Герасимовское газоконденсатно-

нефтяное месторождение. 

//Земля парабельская. – Томск, 1996. – С. 32 

 

28 июня 

1983 года 

Открыто Южнотабаганское нефтяное месторождение в Парабель-

ском районе. 

//Земля парабельская. – Томск, 1996. – С. 32 

 

1984 год Построены ЛЭП-110 кВ до нефтопромыслов Лугинецкого и 

Игольского, что позволило подать государственную электроэнер-

гию в Старицу и Пудино. 

//НВ.-2002.-24 авг.-С.7 

 

1985 год Основан Музей боевой и трудовой славы имени И. М. Деменина. 

//НВ. – 2009. – 4 февр. – С. 4; 13 марта. – С. 3 

 

1987 год Введен в работу еще один участок нефтепровода Герасимовское – 

Лугинецкое протяженностью 62 км.  

//НВ.-2002.-27 авг.-С.5 
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Ноябрь 

1987 года 

 

Открыт Краеведческий музей в Парабели  по адресу: 

ул. Южная, 3. Заведующая – Татьяна Валентиновна Аминова. 

//НВ.-2002.-2 апр.-С.5 

 

22 декабря 

1987 года 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 

1987 года  поселок нефтяников Кедровый Парабельского района 

получил статус города областного подчинения. 

//Живи и здравствуй вечно, Парабель. – Томск, 2006. – С. 7 

 

1988 год Городу Кедровому вначале в оперативное, а затем – полное под-

чинение перешли Пудинский и Львовский сельские советы в со-

ставе 7 населенных пунктов с численностью более 5 тысяч чело-

век. Кедровый стал городским округом. 

//Живи и здравствуй вечно, Парабель. – Томск, 2006. – С. 7 

 

17 февраля 

1990 года 

В Парабели прошла районная конференция добровольных сель-

купских обществ: Нарымского, Нельмачевского, Новосельцевско-

го и Парабельского. Создан районный селькупский Совет. 

//Ленинская правда.- 1990.- 12 мая 

 

30 марта 

1990 года 

 

Исполком районного Совета народных депутатов принял решение 

зарегистрировать добровольное общество селькупов в составе че-

тырех первичных организаций, образованных на территории Па-

рабельского района со статусом районного добровольного обще-

ства в лице его районного совета, учрежденного первой конфе-

ренцией селькупов района и действующего под эгидой Устава 

общества селькупов «Колта-Куп» Томской области. Председате-

лем районного общества селькупов была избрана Ирина Анатоль-

евна Тимонина (Коробейникова), которая в этот день была на 

съезде в Москве. 

//Ленинская правда.- 1990.- 5 апр. 

 

1991 С декабря 1991 года до октября 1995 года районом руководил Г. 

А. Яковлев. 

//НВ. – 2006. – 24 мая. – С. 4 

 

1991 год 

 

Построен участок нефтепровода Игольское – Таловое – Парабель 

протяженностью 398 км. 

//НВ.-2002. – 27 авг.- С.5 

 

1991 год Открылась церковь в Парабели (в здании бывшего клуба). 

Возглавил вновь открытый приход сначала священник Каргасок-

ской  церкви отец Федор. 

//Край, устремленный в будущее. - Томск, 2000.- С.66 
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8 сентября 

1992 года 

Открылся класс (кружок) по изучению селькупского языка в Па-

рабельской неполной средней школе № 2. Руководитель – учи-

тельница И. А. Тимонина (Коробейникова). 

//НВ.-1992.-8 сент.- (п. «Колта-Куп») 

 

18 октября 

1992 года 

В Парабели был газифицирован первый объект – 15-квартирный 

дом по улице Некрасова № 3. 

//НВ.- 2002. – 2 нояб.-С.1 

 

18 ноября 

1992 года 

 

Произошла революция в теплоснабжении Парабели. Это день за-

пуска центральной котельной на газе. 

//НВ.-2002.-3 дек. - С.4 

 

Март 

1993 года 

Создан отдел соцзащиты  населения. 

//Край, устремленный в будущее.-Т., 2000.-С. 63 

 

6 мая  

1994 года 

Основана Гимназия. 

Постановлением главы районной администрации № 105 от 6 мая 

1994 года ясли-сад «Теремок» реорганизуется в новое образова-

тельное учреждение – гимназию. 

//НВ.-1994.-26 мая-С.1; 22 сент.-С.2. 

 

1апреля 

1994 года 

 

Основана пекарня «Парабельский хлеб» (частное предприятие Бо-

риса Петровича Мищука). 

//НВ.-2004.-30 марта-С.1,3; 1 апр.-С.1 

 

1995 год 

 

Открыта Заводская средняя школа. 

//НВ.-2006.-8 февр.-С.1 

 

Октябрь 

1995 года 

Главой администрации Парабельского района был назначен Заку-

таев Валерий Васильевич. 

//НВ. – 2006. – 24 мая. – С. 4 

 

1 февраля 

1996 года 

 

Открыт детский приют «Солнышко». 

//НВ.-1997.-5 апр.-С.3; Край, устремленный в буд.-Т., 2000.-С.64 

 

1996 год Год 400-летия Нарыма. Прошли праздничные мероприятия. 

 //НВ.- 1996.-15 февр., 19 марта, 13 июля, 19 июля,25 июля, 27 

июля. 

 

1996 год Построено новое здание районного узла связи. В это же здание 

переехала и архивная служба района.  

//НВ. – 2006. – 24 мая. – С. 4 

 

1996 год Открыто автобусное движение до Томска. 
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//Земля парабельская. – Т., 1996. – С. 291. 

 

Декабрь 

1996 года 

Николай Ваильевич Кобелев избран главой районной Думы. 

//Край, устремленный в будущее. – Томск, 2000.- С. 7 

 

Январь 

 1997 года 

Николай Васильевич Кобелев  избран главой Парабельского райо-

на. 

//Край, устремленный в будущее. – Томск, 2000. – С. 7 

//Энциклопедия Томской области. Т. 1.- Томск, 2008. – С. 298 

 

6 января 

1998 года 

 

Первый раз вышла в эфир местная студия радиовещания. 

Председатель комитета по радиовещанию – Михаил Александро-

вич Гордиевский. 

//НВ.-1998.-8 янв.-С.1 

 

19 марта 

1998 года 

Открытие модульной автозаправочной станции в Нарыме. 

//НВ.-1998.- 21 марта-С.1 

 

29 августа 

1998 года 

 

Районная газета «Нарымский вестник» стала выходить в новом 

полиграфическом исполнении. 

//НВ.-1998.-29 авг.-С.1 

 

1998 год 

 

Пуск в эксплуатацию первой станции обезжелезивания воды. 

//Край, устремленный в будущее. - Томск, 2000.-С.44  

 

1998 год 

 

 

Создан монтажный газовый участок. 

//Край, устремленный в будущее.- Томск, 2000.-С.44 

1999 год Парабельский коопзверопромхоз переименован в ООО «Загот-

промхоз». Директор Александр Михайлович Пищук. 

//Край, устремленный в будущее. – Томск, 2000. – С. 18 

 

20 мая 

1999 года 

Введено в эксплуатацию Мыльджинское газоконденсатонефтяное 

месторождение. 

//Нарымский край. – Томск, 2005. – С. 143 

 

Июнь 

1999 года  

Начато строительство храма в Парабели. По инициативе и на 

спонсорские средства предпринимателя Д. В. Гадзиковского. 

//НВ.-1999.-1 июля-С.1 

 

Сентябрь 

1999 года 

Пуск в эксплуатацию второй станции обезжелезивания воды (на 

ул. Чехова). 

//НВ.-1999.-25 сент.-С.1; 16 окт.-С.1 

 

Октябрь Пуск деревянного моста через реку Материчную. 
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1999 года //НВ.- 1999.- 16 окт.-С.1 

 

Ноябрь  

1999 года 

 

Построен мост через реку Шабала. 

//НВ.-1999.-11 нояб.-С.3 

 

27 декабря 

1999 года 

Принял службу в Парабельской церкви новый батюшка –  

о. Александр. 

//Край, устремленный в буд.-Т., 2000.-С.66 

 

13 января 

2000 года 

Прошло заседание районной Думы по вопросу о границах между 

муниципальными образованиями Кедровый и Парабельский рай-

он. Принято решение о передаче Кедровому территории 90 тысяч 

га. 

//НВ.-2000.-15 янв.-С.1 

 

2000 год Год 400-летия Парабели. 

Проведены  конкурсы, викторины, вечера, работы по благоустрой-

ству села, другие мероприятия. 

//НВ.-2000. 

 

Июнь 

2000 года 

Утвержден герб Парабели. 

//Я люблю тебя, Парабель!: фотоальбом. – Б. м., 2000. – С. 1 

 

15 июля 

2000 года 

Торжественное открытие памятной стелы с надписью «На этом 

месте в 1600 году началась история села Парабель». 

//НВ.- 2000.-11 июля-С.2; 20 июля-С.2 

  

15 июля 

2000 года 

 

Празднование 400-летия Парабели. 

//НВ.-2000.-11 июля-С.2; 20 июля-С.1-6; 25 июля-С.2-3 

 

2000 год Открыта Парабельская картинная галерея. 

Художественная коллекция томских художников обрела статус 

районной картинной галереи. Формирование коллекции началось 

в 1992 году. Директор – член Союза художников России А. Н. 

Дащенко. 

//Историко-культурное наследие МО «Парабельский район». – 

Парабель, 2008. – С. 10 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Томск, 2009. – С. 556 

 

6 октября 

2000 года 

Построен мост через реку Парабель. Торжественное открытие мо-

ста. Это начало строительства Северной широтной дороги. 

//НВ.-2000.-10 окт.-С.1-2; 15 июля-С.4. 

 

Май  

2001 года 

В районе поселка нефтяников построен новый мост для прогона 

скота. 
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//НВ.-2001.-5 мая-С.9 

 

15 мая 

2001 года 

 

В Парабели прошла историко-краеведческая конференция «С 

клеймом врага». 

 В ней приняли участие сотрудники  Томского областного крае-

ведческого музея, в числе которых был и  Я. А. Яковлев, автор 

книги «Дмитрий Дмитриевич Донской». 

//НВ.- 2001.-17 мая. - С.1; 22 мая - С.2-3.  

 

1 июля 

2001 года 

Создана центральная ремонтная служба (ЦРС) «Парабель» - одно 

из структурных подразделений филиала ЛПДС «Парабель» ОАО 

«Центрсибнефтепровод». 

//НВ. – 2002. – 13 авг. – С. 4 

 

Август 

2001 года 

Открытие нового кафе «Молодежное» (у детской площадки). 

//НВ.- 2001.-9 авг.-С.1,3. 

 

16 августа 

2001 года  

Проведена врезка нефтепровода с Соболиного месторождения в 

трубопровод Лугинецкое – Парабель. 

//НВ.-2001.- 4 сент.-С.1 

 

7 октября 

2001 года 

В эфир вышла первая программа Парабельского телевещания. 

//НВ.- 2001.-11 окт.-С.1 

 

7 октября 

2001 года 

Работниками Парабельской промплощадки произведена врезка в 

магистральный газопровод. 

//НВ.-2001.-16 окт.-С.4 

 

Ноябрь 

2001 года 

Открылась новая страница в освоении нефтегазовых месторожде-

ний: началось освоение Высокоярской площади (вблизи п. Нель-

мач) 

//НВ.-2001.-3 нояб.-С.1 

 

Ноябрь 

2001 года 

Подготовлен к эксплуатации мост через реку Вяловку в районе 

Бугров. 

//НВ.-2001.-17 нояб.-С.7 

 

24 декабря 

2001 года 

 

Открылось новое кирпичное здание в микрорайоне нефтяников, 

которое построили предприниматели Е. В. Козина и И. Ю. Карло-

ва. В ней разместились частная аптека и частный фотосалон. 

//НВ.-2001.-30 дек.- С.10 

 

2002 год С 2002 года в Парабельском и Каргасокском районах работает 

ЗАО «Томская нефть». 

//Нарымский край. – Томск, 2005. – С. 146 
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2002 год Построены и введены в работу две резервные нитки нефтепровода 

Игольско-Таловое-Парабель общей протяженностью 26 км. 

//НВ. – 2002. – 27 авг. – С. 5 

 

11 января 

2002 года 

Состоялся запуск в эксплуатацию новой электронной АТС в 

Нарыме. 

//НВ.-2002.-22 янв.-С.3 

 

22 февраля 

2002 года 

Торжественное открытие нового современного кирпичного здания 

Парабельской прокуратуры. 

//НВ.-2002.-28 февр.-С.4 

 

18 мая  

2002 года 

Запущен в промышленную эксплуатацию газопровод Лугинецкое 

– Парабель. 

//НВ.- 2002.- 23 апр.-С.2; 28 дек.- С.2; 

 

18 июня 

2002 года 

Торжественное открытие Лугинецкой ГКС (газокомпрессорной 

станции). 

//НВ.-2002.-20 июня-С.1; 27 июня-С.2 

 

июль 

2002 года 

Пуск в эксплуатацию Северо-Васюганского ГКМ (газоконденсат-

ного месторождения). Открыто в 1963 году. 

//НВ.-2002.-25 июля-С.1 

 

2 августа 

2002 года 

Состоялось торжественное открытие нового палатного корпуса 

Парабельской центральной районной больницы. 

//НВ.-2002.-3 авг.-С.1; 6 авг.-С.2,7. 

 

Декабрь 

2002 года 

В Парабели завершен монтаж новейшей электронной АТС. 

//НВ.-2002.-28 дек. - С.1 

 

Февраль 

2003 года 

Завершена прокладка дюкера (подводного перехода) через реку 

Парабель вблизи поселка Прокоп длиной свыше 400 метров са-

марской фирмой.  

//НВ.-2003.-8 февр.-С.1 

  

Февраль 

2003 года 

Строители ДРСУ завершили строительство нового моста через 

речку, протекающую вдоль села Нарым. 

//НВ.-2003.-13 фев.-С.1; 27 фев.-С.6. 

 

Март 

2003 года 

Закончен монтаж моста на Пиго. 

//НВ.-2003.-13 марта-С.1 

 

Апрель Введен в эксплуатацию новый мост около Тарска. 
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2003 года //НВ.-2003.-8 апр.-С.1 

 

Июнь 

2003 года 

Бригада Ф. П. Скирневского построила мост через речку Невага на 

пути в Нельмач. 

//НВ.-2003.-3 июля-С.1 

 

Июль 

2003 года 

Построено здание станции обезжелезивания воды в микрорайоне 

нефтяников. 

//НВ.-2003.-17 июля-С.1 

 

30 июля 

2003 года 

Торжественное открытие нового современного здания Нарымской 

средней школы. 

//НВ.-2003.-29 июля-С.1; 2 авг.-С.2. 

 

Июль 

2003 года 

В с. Новосельцево создано новое муниципальное предприятие 

«Сибиряк». Цель – оказывать населению услуги по заготовке сена, 

дров, вспашке огородов и пр. 

//НВ.-2003.-29 июля-С.2; 11 окт.-С.1 

 

5 сентября 

2003 года 

Торжественное открытие сквера, посвященного 30-летию нефте-

провода Александровское – Парабель - Анжеро-Судженск. 

//НВ.-2003. -9 сент.-С.1 

 

Сентябрь 

2003 года 

В Нарыме построена новая водонапорная башня. 

//НВ.-2003.-18 сент.-С.1 

 

Ноябрь 

2003 года 

Построены мосты через Сочигу и Карзу. 

//НВ.-2003.-8 нояб.-С.1 

 

2004 год В Парабели создано подразделение «ЮКОСа» - линейно-

эксплуатационная служба по обслуживанию газопровода Луги-

нецкое – Парабель. Возглавил А. Т. Лотов. 

//Нарымский край. – Томск, 2005. – С. 129 

 

Февраль 

2004 года 

Построен мост через исток Кет-Кет (на пути в Нарым). 

//НВ.-2004.-19 февр.-С.1 

 

Апрель 

2004 года 

Завершено сооружение трубопроводов на участке газопровода 

Нижневартовск – Парабель - Кузбасс. 

//НВ.-2004.-1 апр.-С.2; 10 апр.—С.1; 27 апр.-С.1 

 

Апрель 

2004 года 

В Старице организован филиал от Парабельской пожарной части. 

//НВ.-2004.- 3 апр.-С.1 

 

Июнь В Парабели в здании бывшей электростанции открылось новое 
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2004 года производство блоков полистирол-бетона. Его возглавил В. Ю. Ге-

расимов. 

//НВ.-2004.-8 июня. - С.1 

 

9 июля 

2004 года 

Запущена в эксплуатацию станция обезжелезивания, расположен-

ная в торговом центре (построена в 2003 г.). 

//НВ.-2004.-15 июля. - С.1 

 

Июль 

2004 года 

В областном конкурсе поэзии в честь 400-летия Томска победите-

лем стал поэт из Нельмача Борис Вячеславович Серебренников. 

//НВ.-2004.-31 июля. - С.1 

 

Октябрь 

2004 года 

Завершено строительство новой ГРС (газораспределительной 

станции). 

//НВ.- 2004.-23 окт.-С.1 

 

29 октября 

2004 года 

В сквере больничного комплекса состоялось торжественное от-

крытие стелы, посвященной основателям здравоохранения в 

Нарымском крае. 

//НВ.-2004.-30 окт.-С.1 

 

Октябрь 

2004 года 

Парабельская больница отметила 80-летний юбилей. 

//НВ.-2004.-2 нояб.-С.1,2 

 

15 ноября 

2004 года 

Парабельцы получили возможность подключения к высокоско-

ростному Интернету. Такую услугу предложил Парабельский рай-

онный телефонный узел связи. 

//НВ.-2004.-18 нояб.-С.2 

 

Ноябрь 

2004 года 

В Шпалозаводе открылась новая общественная баня. 

//НВ.-2004.-25 нояб.-С.2 

 

Декабрь 

2004 года 

Построен магазин «Светлана». Открыт новый магазин «Эконом». 

//НВ.-2004.-23 дек.- С.3 

 

Январь 

2005 года 

Открыта новая лыжная база. 

//НВ.-2005.-1 февр.-С.1 

 

Февраль 

2005 года 

Сдан в эксплуатацию новый 46-квартирный жилой дом в торговом 

центре. 

//НВ.-2005.-5 февр.-С.1 

 

17 мая 

2005 года 

Решением Думы Парабельского района принят Устав муници-

пального образования «Парабельский район». Зарегистрирован 

Постановлением Думы Томской области №2131 от 26.05.2005 г. 
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//НВ.-2005.-28 июня-С.1-11 

 

22 июня 

2005 года 

Торжественное открытие памятника землякам, погибшим при ис-

полнении воинского долга в локальных конфликтах в мирное вре-

мя. 

//НВ.-2005.-23 июня-С.1 

 

1 июля 

2005 года 

Принята в эксплуатацию новая высоковольтная линия (ВЛ-10) 

протяженностью 18 км от Парабели до Новосельцева. 

//НВ.-2005.-26 мая-С.2; 7 июля - С.2 

 

26 августа 

2005 года 

Торжественное открытие памятника репрессированным в Парабе-

ли. 

//НВ.-2005.-30 авг.-С.1; 29 окт.-С.6 

 

Сентябрь 

2005 года 

Построена линия электропередачи от Нарыма до Шпалозавода. 

//НВ.-2005.-25 авг.-С.; 17 сент.-С.1 

 

1 сентября 

2005 года 

Принято решение о ликвидации муниципального учреждения 

«Парабельское телевидение». 

//НВ.-2005.-24 нояб.-С.2 

 

Октябрь 

2005 года 

Состоялись выборы в местные органы власти. Выбран новый гла-

ва Парабельского района – Александр Львович Карлов. 

21 октября в зале районного Дома культуры прошло расширенное 

заседание Думы Парабельского района третьего созыва по поводу 

вступления в должность нового главы района. 

//НВ.-2005.-25 окт.-С.1 

//Живи и здравствуй, Парабель. – Томск, 2006. – С. 7 

 

Октябрь 

2005 года 

Председателем Думы  Парабельского  района избран Гамзат Дау-

дович Аминов. 

//Живи и здравствуй, Парабель. – Томск, 2006. – С. 7 

 

Октябрь 

2005 года 

В районном Доме культуры начала работать театральная студия. 

Режиссер О. А. Маношкина. 

//НВ.-2005.-8 нояб.-С.7; 12 нояб.-С.7 

 

3 октября 

2005 года 

- день возрождения малой авиации в Парабели. 

//НВ.-2005.-8 нояб.-С.3 

 

2005 год 

 

 

 

Пуск автоматической газораспределительной станции «Урожай-

10». 

//НВ.- 2005. - 24 дек. - С.3 
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2006 год 

 

 

Юбилейный год – год 70-летия Парабельского района. 

410 лет Нарыму. 

 //НВ.-2006.- 17 марта-С.4 

 

Февраль 

2006 года 

Объявлен конкурс «Люби и знай родной наш край». 

//НВ.-2006.-17 февр.-С.8 

 

Февраль 

2006 года 

Открылась новая частная фирма – агентство недвижимости (фи-

лиал ЧП Закутинского). 

//НВ.-2006.- 8 февр.-С. 3 

 

Февраль 

2006 года 

В клубе «Ветеран» состоялась первая встреча из цикла вечеров 

«Это наша история», посвященных 70-летию района. 

//НВ.-2006.-15 февр.-С.1 

 

25 февраля 

2006 года 

Состоялось освящение нового храма Преображения Господня. 

//НВ.-2006.- 1 марта-С.1,5. 

 

5 и 8 марта 

2006 года 

Состоялась премьера в драматическом театре РДК. Режиссер О. А. 

Маношкина поставила спектакль «Женитьба» по Н. В. Гоголю. 

//НВ.- 2006.- 1 марта-С.9; 10 марта-С.1 

  

Март 

2006 года 

Стартовал проект «Прощение и память». 

//НВ.-2006.- 24 марта-С.1 

 

6-9 апреля 

2006 года 

В Москве во Всероссийском выставочном центре прошла первая 

межрегиональная выставка «Северная цивилизация. Регион  

ЭКСПО», в которой принял участие селькупский народный ан-

самбль «Варг-Кара» из Парабели. 

//НВ.-2006.-21 апр.-С.1,10. 

 

Май 

2006 года 

Заключены договоры по аренде земель на сумму более 50 млн. 

рублей.  

//НВ.-2006.-10 мая-С.2-3 

 

Июнь 

2006 года 

На завершающем этапе – строительство Парабельского нефтепере-

рабатывающего завода. 

//НВ.-2006.-9 июня.- С.1 

 

Июнь 

2006 года 

Завершается строительство газозаправочной станции. 

//НВ.-2006.-10 мая-С.2-3 

 

Июнь 

2006 года 

У деревни Новиково началось строительство вертолетной базы. 

//НВ.-2006.-21 июня-С.2 
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Июнь 

2006 года 

Газифицированы квартиры в д. Костарево. 

//НВ.-2006.-21 июня-С.1 

 

23-24 июня 

2006 года 

Экспедиция «Прощение и память» проходила по маршруту 

Парабель – Шпалозавод – Нарым - Каргасок. 

//НВ.-2006.-28 июня-С.2-3 

 

Июль 

2006 года 

В Парабельском участке Северных сетей введено в эксплуатацию 

новое ОРУ (открытое распределительное устройство), предназна-

ченное для распределения электроэнергии в пределах Парабели и 

близлежащих поселков. 

//НВ.- 2006.-5 июля-С.3 

 

Август 

2006 года 

В Парабели гостят первые иностранные туристы из Бельгии и 

Словении. 

//НВ. – 2006. – 16, 25 авг. 

 

12 августа 

2006 года 

В Парабели состоялось торжественное открытие нового офиса 

Томского филиала Газпромбанка. 

//НВ. – 2006. – 23 авг. – С. 3 

 

Сентябрь 

2006 года 

Создать условия для отдыха и лечения на урочище «Чистый Яр» 

взялось ООО «Фауна» из г. Томска. 

//НВ. – 2006. – 8 сент. – С. 8 

 

Октябрь 

2006 года 

Построен мост через реку Старица. 

//НВ. – 2006. – 13 окт. – С. 3 

 

Октябрь 

2006 года 

Разработана районная программа по переселению граждан из вет-

хого и аварийного жилья. 

Дан старт проекту строительства многоквартирного дома в Пара-

бели для слабозащищенных слоев населения. 

//НВ. – 2006. – 13 окт. – С. 3; 18 окт. – С. 2 

 

Октябрь 

2006 года 

Начало строительства здания административного корпуса район-

ной больницы. 

//НВ. – 2006. – 13 окт. – С. 3 

 

Ноябрь 

2006 года 

Создан вокально-инструментальный ансамбль «Иверень». 

//НВ. – 2006. – 29 дек. – С. 3 

 

2006 год В п. Шпалозавод была запущена нефтеперерабатывающая уста-

новка по производству автомобильного бензина и дизельного топ-

лива. 

//Энциклопедия Томской области. Т. 2. – Т., 2009. – С. 556. 
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Февраль 

2007 года 

Открылась общая врачебная практика в Нарыме и Парабели. 

//НВ. – 2007. – 2 февр. – С. 1; 7 февр. – С. 4 

 

18 февраля 

2007 года 

Создано первое товарищество собственников жилья – ТСЖ «Па-

рабель». 

//НВ. – 2007. – 28 марта. – С. 4 

 

25 марта 

2007 года 

На сцене РДК коллектив Шпалозаводского народного театра по-

казал спектакль «Кукла для невесты». 

//НВ. – 2007. – 30 марта. – С. 1 

 

10 мая 

2007 года 

Выпущена пробная партия продукции на новом молокозаводе. 

//НВ. – 2007. – 25 мая. – С. 1 

 

Май 2007 г. В Парабели появилась новая березовая аллея (вдоль ул. Учебной). 

//НВ. – 2007. – 30 мая. – С. 2; 13 июня. – С. 4 

 

Июнь 2007 

г. 

Анастасии Назаровне Образцовой присвоено звание «Почетный 

гражданин Парабельского района». 

//НВ. – 2007. – 4 июля. – С. 1 

 

Июль 2007 

г. 

МУП «Приобское» начал выпуск продукции на новом мини-

заводе. 

//НВ. – 2007. – 25 июля. – С. 1 

 

Июль 2007 

г. 

Завершен очередной этап строительства нефтепровода «Казанское 

НГКМ – Северо-Останинское НМ – Лугинецкое НГКМ». 

//НВ. – 2007. – 27 июля. – С. 11 

 

1 августа 

2007 года 

На должность судьи районного суда Парабельского района назна-

чена Петрова Светлана Александровна. 

//НВ. – 2007. – 9 нояб. – С. 1 

 

Август 

2007 года 

Сдана в эксплуатацию сауна «Жемчужина» (ИП Н. Шикунова) в 

торговом центре. 

//НВ. – 2007. – 10 авг. – С. 2 

 

Октябрь 

2007 года 

Газификация поселка Бугры. 

//НВ. – 2007. – 5 окт. – С. 2 

 

Октябрь 

2007 года 

Построен мост через речку Поньжа в Старице. 

//НВ. – 2007. – 12 окт. – С. 3 

 

Октябрь Начало строительства моста через реку Чигас (за Чигарой). 
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2007 года //НВ. – 2007. – 19 окт. – С. 4 

 

Декабрь 

2007 года 

Построена станция обезжелезивания воды на газокомпрессорной 

станции Парабельской  промплощадки. 

//НВ. – 2007. 5 дек. – С. 4 

 

Декабрь 

2007 года 

«Томсктрансгаз» приступил к строительству магистрального газо-

провода «Алтай». Парабельская промплощадка участвует в этом 

проекте. 

//НВ. – 2007. – 5 дек. – С. 4 

 

2 декабря 

2007 года 

Главой Парабельского сельского поселения избран Евгений Ана-

тольевич Шишлов. 

//НВ. – 2007. – 14 дек. – С. 1; 19 дек. – С. 6-7 

 

Март 

2008 года 

Начало газификации в д. Бугры. 

//НВ. – 2008. – 28 марта. – С. 1 

 

Апрель 

2008 года 

Наша землячка Елена Пличко стала членом Союза художников 

России. 

//НВ. – 2008. – 3 мая. – С. 1 

 

30 июня 

2008 года 

В Парабели  по адресу: ул. Нефтяников, 17 состоялось торже-

ственное открытие дополнительного офиса по обслуживанию фи-

зических лиц 2351/0128 Колпашевского отделения Сбербанка Рос-

сии. 

//НВ. – 2008. – 4 июля. – С. 5 

 

Сентябрь 

2008 года 

Открылся детский сад в п. Шпалозавод. 

//НВ. – 2008. – 5 сент. – С. 1 

 

Сентябрь 

2008 года  

Парабельский район включился в федеральную программу по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов. 

//НВ. – 2008. – 19 сент. – С. 1 

 

25 октября 

2008 года 

Торжественное открытие торгового дома «Мегаполис». 

//НВ. – 2008. – 31 окт. – С. 1 

 

Январь 

2009 года 

В селе Новосельцево открылась семейная  практика. 

//НВ. – 2009. – 18 февр. – С. 2 

 

Февраль 

2009 года 

Знак «Почётный гражданин Парабельского района» вручен 

нарымчанину Николаю Семёновичу Гуку. 

//НВ. – 2009. – 18 февр. – С. 2 
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Февраль 

2009 года 

Открылся гостиничный комплекс «Левкада». 

//НВ. – 2009. – 20 февр. – С. 1 

 

Апрель 

2009 года 

В Нарыме завершена реставрация исторического памятника «Дом 

купца Родюкова». 

//НВ. – 2009. – 15 апр. – С. 3 

 

Апрель 

2009 года 

В томском издательстве «Ветер» вышла в свет книга Татьяны Ва-

лентиновны Аминовой «Под родным кровом: страницы обыва-

тельской жизни старожилов села Парабель». 

//НВ. – 2009. – 29 апр. – С. 4 

 

20 мая 

2009 года 

Введено в эксплуатацию Казанское нефтегазоконденсатное место-

рождение. 

//НВ. – 2009. – 23 дек. – С. 3 

 

Июнь 

2009 года 

Василию Омельченко присвоено звание «Почетный гражданин 

Парабельского района». 

//НВ. – 2009. – 30 дек. – С. 2 

 

Июль 

2009 года 

Житель п. Шпалозавод Павел Красюк открыл собственное пред-

приятие по деревопереработке. 

//НВ. – 2009. – 30 окт. – С. 1 

 

Август 

2009 года 

Парабельцы впервые участвовали в «Вахте памяти» на Смолен-

ской земле. 

//НВ. – 2009. – 9 сент. – С. 4; 23 сент. – С. 3 

 

Сентябрь 

2009 года 

Сделан капитальный ремонт в Шпалозаводской школе. 

//НВ. – 2009. – 2, 4 сент. 

 

25 сентября 

2009 года 

Заложен новый кедровник в 5 км от села Новосельцево. 

//НВ. – 2009. – 2 окт. – С. 6 

 

Январь 

2010 года 

Газификация п. Кирзавод и микрорайона Светлый. 

//НВ. – 2009. – 14 авг. – С. 1; 2010. - 20 янв. – С. 1 

 

Январь 

2010 года 

Торжественное открытие нового жилого комплекса от компании 

«Газпром. Трансгаз. Томск». 

//НВ. – 2009. – 4 дек. – С. 1; 2010. – 27 янв. – С. 2 

 

 

Апрель 

2010 года 

На здании Парабельского районного суда состоялось открытие 

мемориальной доски с именем Василия Григорьевича Манылова. 

//НВ. – 2010. – 28 апр. – С. 1 
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Май 

2010 года 

На домах участников Великой Отечественной войны появились 

таблички с изображением ордена Отечественной войны на фоне 

георгиевской ленточки. 

//НВ. – 2010. – 7 мая. – С. 1 

 

7 мая 

2010 года 

Музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина переехал в 

обновленное после ремонта здание на улице Советской, № 1. 

//НВ. – 2010. – 14 мая. – С. 2 

 

Август 

2010 года 

Введён в эксплуатацию 4-этажный 52-квартирный жилой дом, 

предназначенный для расселения людей, проживающих в ветхом 

и аварийном жилье. 

//НВ. – 2010. – 13, 20 авг. – С. 2 

1 сентября 

2010 года 

После капитального ремонта распахнула двери обновленная шко-

ла в Нельмаче. 

//НВ. – 2010. – 4 авг., 26 нояб. 

 

1 сентября 

2010 года 

Торжественное открытие нового корпуса (пристройки) Парабель-

ской гимназии. 

//НВ. – 2010. – 3 сент. – С. 1 

 

Октябрь 

2010 года 

В деревне Новиково отремонтирован библиотечный центр. 

//НВ. – 2010. – 15 окт. – С. 2 

 

10 октября 

2010 года 

Состоялись выборы Главы Парабельского района и депутатов Ду-

мы Парабельского района. Главой района вновь избран Александр 

Карлов. 

//НВ. – 2010. – 13 окт. – С. 1; 27 окт. – С. 1  

 

12 октября 

2010 года 

Заложен новый кедровник рядом с поселком Заводской. 

//НВ. – 2010. – 15 окт. – С. 1 

 

15 октября 

2010 года  

Открытие построенного салона красоты «Василиса» в Парабели 

по адресу: ул. Советская, 74-а. 

//НВ. – 2010. – 22 окт. – С. 1, 2 

 

29 октября 

2010 года 

Приказом департамента по культуре Томской области от 29 ок-

тября 2010 года вокальному ансамблю «Иверень» присвоено зва-

ние «Народный самодеятельный коллектив». 

//НВ. – 2010. – 22 дек. – С. 1 

 

Ноябрь 

2010 года 

Завершен капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов в 

Парабели. 

//НВ. – 2010. – 17 нояб. – С. 2 
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17 ноября 

2010 года 

Районная библиотека объявила конкурс «7 чудес Парабельского 

района». 

//НВ. – 2010. – 17 нояб. – С. 2 

 

18 ноября 

2010 года 

Ю. М. Ключникову присвоено звание «Почётный гражданин Па-

рабельского района». 

//НВ. – 2010. – 1 дек. – С. 1 

 

Декабрь 

2010 года 

Построен 5-квартирный дом в д. Голещихино. 

//НВ. – 2010. – 22 дек. – С. 1 

 

Январь 

2011 года 

Звание «Почётный гражданин Парабельского района» присвоено 

директору МУП «Талиновский лесозавод» В. П. Гончарову и ди-

ректору МОУ «Нарымская СОШ» Расиму Юсуповичу Саитову. 

//НВ. – 2011. – 14 янв. – С. 1 

1 февраля 

2011 года 

Открылся отдельный пост пожарной охраны в с. Новосельцево. 

//НВ. – 2011. – 29 апр. – С. 1 

 

Май 

2011 года 

Открытие кемпинга «Таёжный». 

//НВ. – 2011. – 6 мая. – С. 1 

 

Август 

2011 года 

В д. Вялово построен 6-квартирный дом социального назначения. 

//НВ. – 2011. – 5 авг. – С. 1 

 

7 августа 

2011 года 

Торжественное открытие детского игрового центра «Иван да Ма-

рья» (в здании Магазина «Магистраль»). 

//НВ. – 2011. -  12 авг. – С. 1 

 

1 сентября 

2011 года 

Установлены памятные доски на школах, в которых учились наши 

земляки, погибшие в локальных войнах. 

//НВ. – 2011. – 7 окт. – С. 1 

 

Сентябрь 

2011 года 

Реконструкция по новейшим технологиям газокомпрессорной 

станции «Парабель». 

//НВ. – 2011. – 16 сент. – С. 2 

 

18 сентября 

2011 года 

Главой Парабельского сельского поселения избран Либрехт Евге-

ний Сергеевич. 

//НВ. – 2011. – 21 сент. – С. 1 

 

22 сентября 

2011 года 

3000 саженцев кедра высадили школьники около села Новосель-

цево. 

//НВ. – 2011. – 28 сент. – С. 1 

 

Октябрь МУК «Межпоселенческая библиотека» реализует новый Интер-
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2011 года нет-проект – информационное наполнение сайта «Парабельское  

краеведение». 

//НВ. – 2011. – 12 окт. – С. 4 

 

Октябрь 

2011 года 

Построен новый мост через реку Чигас. 

//НВ. – 2011. – 2 нояб. – С. 1 

 

9 ноября 

2011 года 

Торжественное открытие детского сада «Березка» после масштаб-

ной реконструкции. 

//НВ. – 2011. – 23 нояб. – С. 3 

 

1 декабря 

2011 года 

Торжественное открытие нового здания сельского Дома культуры 

в с. Новосельцево. 

//НВ. – 2011. – 9 дек. – С. 1 

 

Январь 

2012 года 

Завершено строительство общественного благоустроенного туале-

та на территории Парабельского МУ АТП возле Автовокзала. 

//НВ.-2012. – 21 сент. – С.1 

Февраль 

2012 года 

В Старице открывается ОВП (общая врачебная практика на базе 

ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) в отремонтированном 

здании бывшего приюта «Надежда». 

//НВ. – 2012. – 8 февр. – С. С.5 

Апрель 

2012 года 

В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года Парабельская центральная 

библиотека приняла участие в первой в России ежегодной соци-

ально-культурной акции «Библионочь». 

//НВ. – 2012. – 4 мая. – С. 6 

Апрель 

2012 года 

На Западно-Лугинецком и Нижнелуганском месторождениях до-

быты первые 500 тысяч тонн нефти. 

//НВ.-2012. – 11 мая. – С. 6 

Июнь 

2012 года 

С 1 июня – начало асфальтирования  участка Северной широтной 

дороги «Могильный Мыс – Каргасок». Генеральный подрядчик 

строительства - ООО «ДСУ «Росмагистраль». 

//НВ. – 2012. – 20 апр. – С. 2; 8 июня. – С. 1 

 

2012 год 

Построен ещё один дом для сирот. 4-квартирный дом расположен 

в д. Толмачево. 

//НВ. – 2012. – 29 июня. – С. 1 

Ноябрь 

2012 года 

Капитальный ремонт здания училища в с. Парабель. Подрядчик – 

фирма «Стройстандартсервис».  

//НВ. – 2012. – 17 окт. – С. 3 

Ноябрь 

2012 года 

Завершена реконструкция поликлиники Парабельской ЦРБ. 

//НВ. – 2012. – 7 нояб. – С. 1 

Ноябрь 

2012 года 

В Парабельское МУ АТП приобретен новый комфортабельный ав-

тобус КАВЗ в северном исполнении. 

//НВ. – 2012. – 21 нояб. – С. 1 

Декабрь В с. Парабель построены 2 новых больших торговых объекта. 
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2012 года Один в городке нефтяников по адресу: ул. Советская, 96в. Это 2-

этажный магазин-торговый центр. Второй по адресу: Советская, 

96а, возле ПУ-28. В нем расположились торговые отделы и заку-

сочная. 

//НВ. – 2012. – 14 дек. – С. 2 

Декабрь 

2012 года 

Накануне Нового года поэт и композитор, руководитель хора вете-

ранов «Раздолье» с. Нарым Нина Семёновна Николаева презенто-

вала своим землякам новый сборник песен под названием «Сколь-

ко песен у России». 

//НВ. – 2013. – 4 янв. – С. 1 

Январь 

2013 года 

13 января в клубе «Ветеран» с. Парабель состоялся первый вечер-

встреча под названием «Когда деревья были большими…» из цик-

ла «Покинутые деревни». Мероприятие объединило бывших жите-

лей посёлка Сенькино. 

30 января в газете «Нарымский вестник» стартовала серия публи-

каций «Вот моя деревня». Первый и второй выпуски посвящены 

истории п. Сенькино.  

//НВ. – 2013. – 18 янв. – С. 1; 30 янв. – С. 3; 27 февр. – С.3 

Апрель 

2013 года 

18 апреля глава района А. Л. Карлов на очередном заседании Думы 

Парабельского района вручил Александру Николаевичу Дащенко 

серебряную медаль Союза художников России. 

//НВ. – 2013. – 19 апр. – С. 1 

Май 

2013 года 

Парабельские теннисисты привезли домой с областных соревнова-

ний 1 золотую, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. 

//НВ. – 2013. – 17 мая. – С. 4 

Июнь  

2013 года 

В июне (14-16 июня) на парабельской земле прошло значимое со-

бытие – межрайонный фестиваль «Опять в районе поют гармони» 

с участием знаменитого российского центра «Играй, гармонь» (ди-

ректор Анастасия Заволокина). 

//НВ. – 2013. – 19 июня. – С. 1, 2, 3 

Июль 

2013 года 

11 июля в Кемеровском областном музее изобразительных искус-

ств состоялась презентация Парабельской картинной галереи и вы-

ставка томича, заслуженного художника России Германа Завьялова 

«От Нарыма до Крыма». 

//НВ. – 2013. – 31 июля. – С. 1, 2 

Октябрь 

2013 года 

18 октября в с. Нарым открылось кафе «Тортуга». 

//НВ. – 2013. – 30 окт. – С. 2 

Ноябрь 

2013 года 

Вышло в свет документально-художественное издание под назва-

нием «На берегах реки хорошей», повествующее о современной 

жизни Парабельского района, его истории, природе, известных 

земляках. 4 ноября в читальном зале районной библиотеки состоя-

лась презентация новой книги и сделан обзор изданий о Парабель-

ском районе.  

//НВ. – 2013. – 8 нояб. – С. 1, 2; 13 нояб. – С. 2 

Декабрь 1 декабря в г. Томске в эстафете олимпийского огня принял уча-



 34 

2013 года стие наш земляк Василий Омельченко. 

//НВ. – 2013. – 4 дек. – С. 1 

Декабрь 

2013 года 

Построен первый этаж будущего 27-квартирного дома для специа-

листов бюджетной сферы в с. Парабель на ул. Пушкина, 10. Нача-

лось строительство второго этажа. Строительство ведет бригада 

ООО «СтройМонтажСервис», фирмы подрядчика из Томска. 

//НВ. – 2013. – 25 дек. – С. 1 

Декабрь 

2013 года 

25 декабря после капитального ремонта состоялось торжественное 

открытие Кирзаводского СДК. 

//НВ. – 2014. – 3 янв. – С. 1 

Январь 

2014 года 

В январе 2014 года Парабельское МУ АТП для выполнения меж-

дугородных рейсов приобрело 2 новых автобуса. 

//НВ.-2014.-19 февр.-С.1 

Май 

2014 года 

Парабельский рыбозавод выпустил в реку Обь 1,3 млн. личинок 

пеляди и 350 тыс. личиной муксуна.  

// НВ.-2014.-21 мая.-С.2 

Июнь 

2014 года 

Реконструкция станции водоочистки на ул. Чехова. Ремонт стан-

ции обезжелезивания возле центральной котельной. 

//НВ.-2014.-4 июля.-С.3 

Июль 

2014 года 

Ремонт муниципального жилья в с. Парабель. 

//НВ.-2014. – 9 июля. – С. 2 

Июль 

2014 года 

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

святого великомученика и целителя Пантелеймона. 

// НВ.-2014.-16 июля.-С.1 

Июль 

2014 года 

В п. Кирзавод открыт первый в Парабельском районе модульный 

ФАП. 

// НВ.-2014.-3 дек.-С.2 

Август 

2014 года 

Реконструкция 2-го корпуса Парабельской гимназии на ул. Чехова 

в с. Парабель. 

//НВ.-2014. - 30 июля.-С.1 

Август 

2014 года 

Власти Парабельского сельского поселения продолжают обновлять 

адресное хозяйство. В августе установлено 244 аншлага с наиме-

нованием улиц и 636 номерных знаков. 

//НВ.-2014.-30 июля.-С.1;  

Август 

2014 года 

В городке нефтяников во дворе дома № 12 напротив волейбольной 

площадки появился новый спортивный комплекс с турниками, 

брусьями и рукоходами. 

//НВ.-2014.-27 авг.-С.1, 3 

Сентябрь 

2014 года 

На базе четырех библиотек начали свою работу Центры обще-

ственного доступа. 

//НВ.-2014.-17 сент.-С.1 

Сентябрь 

2014 года 

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

применением современных энергосберегающих материалов и тех-

нологий. 

// НВ.-2014.- 31 дек.-С. 4 
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Октябрь 

2014 года 

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 

2014 года 

В п. Кирзавод установлен новый памятник воинам-землякам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны. 

// НВ.-2014.-17 окт.-С.1,2 

Ноябрь 

2014 года 

В д. Малое Нестерово отремонтирован сельский клуб. 

// НВ.-2014.- 31 дек.-С.4 

Декабрь 

2014 года 

В с. Парабель состоялось торжественное открытие трехэтажного 

27-квартирного дома для специалистов бюджетной сферы. 

// НВ.-2014.- 17 дек. – С. 1, 2 

Декабрь 

2014 года 

3 декабря, в День неизвестного солдата, на здании Старицинской 

школы окрыта мемориальная доска погибшему в Чеченской войне 

выпускнику школы С. Журавлёву. 

// НВ.-2014.- 10 дек. – С. 1, 3 

Декабрь 

2014 года 

В мкр. Подсолнухи с. Парабель началось строительство нового 

детского сада на 145 мест. 

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

Январь 

2015 года 

Строительство нового детского сада на 145 мест в Парабели в мик-

рорайоне "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 

2015 года 

С 27 января на территории Парабельского района началось выпол-

нение госзаказа по монтажу нового оборудования сотовой связи. 

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

Февраль 

2015 года 

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 

2015 года 

19 февраля состоялось торжественное открытие реабилитационно-

го центра для детей-инвалидов Парабельского района "Мы вме-

сте". 

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

Март 

2015 года 

5 марта доставлена 400-кубовая емкость для станции водоочистки 

возле центральной котельной с. Парабель.  

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

Март 

2015 года 

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. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 18 марта.-- С. 2 

Март 

2015 года 

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 
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Апрель 

2015 года 

В Нарыме в начале апреля установили новые стелы с именами по-

гибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

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

Апрель 

2015 года 

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 

Май 

2015 года 

ООО "Строитель"  запустил вторую ёмкость на станции обезжеле-

зивания воды в микрорайоне нефтяников.  

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

Май 

2015 года 

8 мая на здании музея боевой и трудовой славы им. И. М. Демени-

на открыли мемориальную доску участнику Великой Отечествен-

ной войны, кавалеру трёх орденов Славы I, II и III степени Ивану 

Ивановичу Севостьянову.  

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

Май 

2015 года 

В мае 2015 года было принято коллективное решение переимено-

вать детский сад № 4 в детский сад "Рябинка".  

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

Июнь 

2015 года 

25 июня по инициативе Парабельского краеведческого музея со-

стоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвя-

щенной зачинателю 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 

2015 года 

На Парабельской промплощадке Томского ЛПУ МГ ООО "Газ-

пром трансгаз Томск" проведен капитальный ремонт высоковольт-

ной линии ВЛ-10 кВ ЭХЗ "Юг" на участке от 10-го до 20-го кило-

метра второй нитки магистрального газопровода Парабель-

Кузбасс.  

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

Июнь 

2015 года 

 Завершено строительство крупного объекта - новой теплотрассы  

от котельной газовиков до котельной нефтяников. 

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

Июль 

2015 года 

Детская школа искусств теперь носит имя Геннадия и Александра 

Заволокиных. 

// Нарымский вестник.--2015.-- 8 июля.-- С. 1 

Июль 

2015 года 

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

обстановке открыта мемориальная доска заслуженному врачу 

РСФСР Игнатию Андреевичу Закржевскому. Инициаторами уста-

новки памятного знака стали Любовь Черченко и Татьяна Степа-

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

Август 

2015 года 

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

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

Август 15 августа состоялся юбилейный Х фестиваль коренных народов 
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2015 года Сибири "Легенды Севера". Фестиваль собрал около 5000 человек.  

Прошли конкурсы  "Нарымская уха",  "Краса Севера-2015" и "Си-

бирские 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.     

Сентябрь 

2015 года 

Строительство участка Северной широтной дороги с 15-го по 30-й 

км на трассе Могильный Мыс-Парабель-Каргасок вошло в фи-

нальную стадию. 

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

Сентябрь 

2015 года 

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; 30 

сент. – С.1 

Сентябрь 

2015 года 

30 сентября на заседании Думы Парабельского района V созыва 

избраны председатель Думы, его заместитель, председатели и со-

ставы думских комиссий. 

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

Октябрь 

2015 года 

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 

2015 года 

 В соответствии с планами реализации Федеральной целевой про-

граммы «Развитие телерадиовещания  в Российской Федерации на 

2009-2018 годы"завершено строительство цифровой РТС "Пара-

бель".                                                     //Нарымский вестник.--2015.-- 

9 окт..-- С. 1 

Октябрь 

2015 года 

Внесены изменения и дополнения в Устав муниципального обра-

зования "Парабельский район" (второе чтение): Решение Думы 

района №28 от 14.08.2015 г. 

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

Октябрь 

2015 года 

Завершены работы по строительству нового водопровода от цен-

тральной котельной до нового детского сада в микрорайоне "Под-

солнухи". 19 октября он был запущен. 

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

Октябрь 

2015 года 

В октябре хлебозавод переехал в новую пристройку к столовой 

Парабельского потребительского общества. Здание хлебозавода 

пока законсервировано. 

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

Ноябрь 

2015 года 

 2 ноября завершены работы по асфальтированию автодрома на 

территории Парабельского филиала Томского политехнического 

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

Декабрь 

2015 года  

 18-19 декабря в Парабельском районе впервые состоялись Дни 

инноваций. 

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

Февраль 

2016 года 

    В район поступил первый денежный транш в размере 23 млн. 

рублей на реализацию федеральной программы "Переселение из 

ветхого и аварийного жилья". 

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

Февраль 

2016 года 

    12 февраля - первый выпуск новой тематической страницы "Че-

ловек и профессия" в газете «Нарымский вестник».  

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

Март 

2016 года 

    Депутаты утвердили стратегию развития Парабельского района 

до 2030 года. 

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

Март 

2016 года 

    В Парабельском районе началась подготовка к строительству 

жилья по федеральной программе "Переселение из ветхого и ава-

рийного жилья". 

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

Март 

2016 года 

    18 марта состоялась районная конференция школьников, посвя-

щенная 80-летию Парабельского района. Местом проведения был 

выбран краеведческий музей. 

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

Март 

2016 года 

    Завершён первый этап укрепления береговой линии в п. Шпало-

завод. 

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

Март 

2016 года 

    У районной картинной галереи появилось собственное здание. 

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

Май 

2016 года 

Вышел в свет "семейный альбом" жителей нарымских деревень . 

18 мая в краеведческом музее состоялась презентация новой книги 

нашей землячки Татьяны Аминовой "Истоки". 

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

Июнь 

2016 года 

    11 июня в п. Шпалозавод на здании храма блаженной Ксении 

Петербургской установлены и освящены купол и крест. 

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

Июль 

2016 года 

    В июле стартовал проект газификации Прокопа и Заводского. 

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

 

Июль 

2016 года 

    Предприниматель из села Новосельцево Сергей Кривицкий при-

ступил к строительству первых построек для этнографического 

музея селькупской культуры и быта под открытым небом на Ось-

кином озере «Чумэл чвэч». 

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

Август 

2016 года 

    6 августа состоялся XI межрегиональный фестиваль коренных 

народов Сибири "Этюды Севера", который прошел в рамках 

празднования 80-летнего юбилея Парабельского района.  
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   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 ре-

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

 

Август 

2016 года 

    20 августа парабельцы отметили 80-летие Парабельского района.  

На центральном стадионе состоялось праздничное мероприятие 

"Парабельский район - земля, где я счастлив". 

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

Сентябрь 

2016 года 

    14 сентября подписан акт сдачи-приемки 4-квартирного дома, 

построенного в с. Старица в рамках реализации государственной 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

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

Сентябрь 

2016 года 

    28 сентября начался второй этап укрепления береговой линии в 

п. Шпалозавод. 

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

Октябрь 

2016 года 

    В с. Нарым завершились пуско-наладочные работы на вышке со-

товой связи компании "Мегафон".  

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

Октябрь 

2016 года 

    В с. Нарым возведены под крышу дома, которые строятся в рам-

ках реализации программы переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилья. 

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

Октябрь 

2016 года 

    В с. Новосельцево после капитального ремонта открылся дет-

ский сад. 

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

Ноябрь 

2016 года 

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

магазин строительных материалов "СтройКомплект". Совладельцы 

магазина - Олег Вишнёвый и Александр Барышников. 

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

Декабрь 

2016 года 

    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 ава-

рийного моста через р. Чёрную на 34-м км дороги Парабель-

Нарым-Луговское. Отремонтирован также мост через р. Исан на 

подъезде к д. Талиновка. 

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

 

Парабельская хроника. 1936-2016: Парабельскому району 80 лет /Сост. 

А. И. Шафранова. - Парабель: МБУК «МБ», 2017.  –  39  с. 


