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2017 год 

 
100 лет назад (1917 г.)    основано село Старица. 

90 лет назад (1927 г.)      организована Парабельская пристань. 

80 лет назад (1937 г.)      открылась первая средняя школа в Парабели.  

75 лет назад (1942 г.)      основан Нарымский рыбозавод. 

75 лет назад (1942 г.)    

     

11 мая образован Парабельский государственный 

архив.  

75 лет назад (1942 г.)                                      в Нарымский округ депортировали тысячи немцев с 

Поволжья (16107 человек). 

65 лет назад (1952 г.)    открыта библиотека в с. Новосельцево.                                  

55 лет назад (1962 г.)      Парбигский район был упразднен, и его территория 

вошла в состав Парабельского района. 

50 лет назад (1967 г.)  30 июня в Парабельском районе открыто Лугинецкое 

нефтегазоконденсатное месторождение. 

50 лет назад (1967 г.)     5 июля в Парабельском районе открыто Казанское 

газоконденсатное месторождение. 

50 лет назад (1967 г.)     

    

организованы совхозы «Путь Ленина», 

«Старицынский», «Нарымский», имени А.В. 

Шишкова.  

45 лет назад (1972 г.) в мае образовано Парабельское нефтепроводное 

управление (ЛПДС «Парабель»). 

45 лет назад (1972 г.)    

     

21 мая пущен в эксплуатацию нефтепровод 

Александровское-Томск-Анжеро-Судженск. 

45 лет назад (1972 г.) для обеспечения насосных станций нефтепровода 

электроэнергией построена линия электропередач 

Томск-Парабель (ЛЭП-220). 

45 лет назад (1972 г.) 27 июня в Парабельском районе открыто Западно- 

Останинское нефтяное месторождение. 
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45 лет назад (1972 г.) 

    

вступила в строй нефтеперекачивающая станция 

(НПС «Парабель»). 

40 лет назад (1977 г.) в Парабельском районе открыто Северо-

Останинское нефтяное месторождение. 

35 лет назад (1982 г.) 1 февраля в Парабельском районе открыто 

Селимхановское нефтегазоконденсатное 

месторождение. 

35 лет назад (1982 г.) 26 февраля в Парабельском районе открыто Мирное 

нефтегазоконденсатное месторождение. 

35 лет назад (1982 г.) сдан в эксплуатацию газопровод Нижневартовск-

Парабель-Кузбасс. 

35 лет назад (1982 г.) в канун нового 1983 года дала нефть 1-ая 

разведочная скважина Лугинецкого месторождения. 

35 лет назад (1982 г.)  14 июля в Парабельском районе началось 

строительство поселка Кедрового – будущего города 

томских нефтяников. 

30 лет назад (1987 г.)   

     

введен в работу еще один участок нефтепровода 

Герасимовское-Лугинецкое протяженностью 62 км. 

30 лет назад (1987 г.)                                           Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

22 декабря 1987 г. поселок нефтяников Кедровый 

Парабельского района получил статус города 

областного подчинения. 

30 лет назад (1987 г.)  в ноябре открыт Краеведческий музей в Парабели.                                          

Заведующая – Татьяна Валентиновна Аминова.                                    

30 лет назад (1987 г.) наш земляк Геннадий Дмитриевич Заволокин создал 

ансамбль народной музыки «Частушка». 

25 лет назад (1992 г.)   8 сентября открылся кружок по изучению 

селькупского языка в Парабельской неполной 

средней школе № 2. Руководитель – Ирина   

Анатольевна Тимонина (Коробейникова). 

25 лет назад (1992 г.)   

        

в районе было положено начало ежегодному 

проведению национальных селькупских праздников.  
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25 лет назад (1992 г.) 18 октября в Парабели был газифицирован первый 

объект - 15-квартирный дом по ул. Некрасова № 3. 

Это событие стало днём создания газового участка в 

Парабели. 

25 лет назад (1992 г.)   

    

18 ноября произошла революция в теплоснабжении 

Парабели. Это день запуска центральной котельной 

на газе. 

20 лет назад (1997 г.)  в январе Николай Васильевич Кобелев был избран 

Главой администрации Парабельского района. 

15 лет назад (2002 г.) 22 февраля – торжественное открытие нового 

современного кирпичного здания Парабельской 

Прокуратуры. 

15 лет назад (2002 г.) 18 мая запущен в промышленную эксплуатацию 

газопровод Лугинецкое-Парабель. 

15 лет назад (2002 г.)   

     

18 июня торжественное открытие Лугинецкой ГКС 

(газокомпрессорной станции). 

15 лет назад (2002 г.) в июле введено в эксплуатацию Северо-Васюганское 

газоконденсатное месторождение. Открыто в 1963 г. 

15 лет назад (2002 г.) 

                           

2 августа – торжественное открытие нового 

палатного корпуса Парабельской центральной 

районной больницы. 

15 лет назад (2002 г.) 

    

30 августа – торжественный митинг по поводу 

заложения камня в честь начала строительства 

сквера, посвященного 30-летию нефтепровода 

Александровское – Анжеро-Судженск. 

15 лет назад (2002 г.) в декабре в Парабели завершен монтаж новейшей 

электронной АТС. 

10 лет назад (2007 г.) в феврале открылась общая врачебная практика в 

Нарыме и Парабели. 

10 лет назад (2007 г.)  18 февраля создано первое товарищество 

собственников жилья – ТСЖ «Парабель». 

10 лет назад (2007 г.) в апреле началось строительство современного 

гостиничного комплекса. 
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10 лет назад (2007 г.) в мае в Новиково установили памятник воинам-

землякам, погибшим на войне. 

10 лет назад (2007 г.) построен крытый ледовый корт. 

10 лет назад (2007 г.) в августе сдана в эксплуатацию сауна «Жемчужина» 

в торговом центре.  

10 лет назад (2007 г.) в августе – начало строительства четырехэтажного 

52-квартирного дома социального назначения (на 

пересечении улиц Строительной и Технической). 

10 лет назад (2007 г.) в Старице открыт клуб «Ветеран». 

10 лет назад (2007 г.) построен мост через речку Поньжа в Старице. 

10 лет назад (2007 г.) построен мост через реку Чигас (за Чигарой). 

10 лет назад (2007 г.) построена станция обезжелезивания воды по новой 

технологии на газокомпрессорной станции 

Парабельской промплощадки. 

10 лет назад (2007 г.) «Томсктрансгаз» приступил к строительству 

магистрального газопровода «Алтай». Парабельская 

промплощадка участвует в этом проекте. 

5 лет назад (2012 г.) построен общественный теплый туалет на 

территории Парабельского МУ АТП возле 

Автовокзала. 

5 лет назад (2012 г.) в Старице открылась общая врачебная практика. 

5 лет назад (2012 г.) районная библиотека приняла участие в первой в 

России ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь». 

5 лет назад (2012 г.) в апреле на Западно-Лугинецком и Нижнелуганском 

месторождениях, которые разрабатывает 

«Газпромнефть-Восток», добыты первые 500 тысяч 

тонн нефти с момента включения этих активов в 

структуру группы «Газпромнефть». 

5 лет назад (2012 г.) начало асфальтирования участка Северной 
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широтной дороги «Могильный мыс – Каргасок». 

5 лет назад (2012 г.) начало строительства 4-квартирного дома для сирот 

в Толмачево. 

5 лет назад (2012 г.) в с. Парабель на пересечении улицы Советской и 

переулка Нарымского началось строительство 

нового здания Пенсионного фонда. 

5 лет назад (2012 г.) проведен капитальный ремонт здания училища в  

с. Парабель. 

5 лет назад (2012 г.) завершена реконструкция здания поликлиники в  

с. Парабель. 

5 лет назад (2012 г.) в Парабельское МУАТП приобретен новый 

комфортабельный автобус КАВЗ в северном 

исполнении. 

5 лет назад (2012 г.) в с. Парабель построены два новых больших 

торговых объекта. Один по адресу: ул. Советская, 

96в. Это 2-этажный магазин. Второй по адресу: ул. 

Советская, 96а. В нем расположились торговые 

отделы и кафе. 

 



7 

 

СПИСОК 

документальных источников 

1. Список населенных мест сибирского края. – Новосибирск, 1929. 

2. Мезенцева Л. В. Нарым. – Новосибирск, 1984. – С. 10, 11. 

3. Нефть и газ Томской области: сборник документов и материалов. – 

Томск, 1988. – С. 64, 150. 

4. Земля парабельская. – Томск, 1996. – С. 212, 214. 

5. Нарымская ссылка. – Томск, 1970. – С. 168, 172, 174. 

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

7. Я люблю тебя, Парабель! – (Томск), 2000. – 1 с. обл. 

8. Край  кедровый: Томская область. – Томск, 2004. – С. 38, 39. 

9. Нарымский край. – Томск, 2005. – С. 18, 32, 51, 143, 146. 

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

11. Историко-культурное наследие. – Парабель, 2008. – С. 8. 

12. Календарь знаменательных дат по Парабельскому району на 2012 год 

/А. Шафранова. – Парабель, 2006. 

13. Парабельская хроника – 2007 /А. Шафранова. – Парабель, 2007.  

14. Парабельская хроника – 2012 /А. Шафранова. – Парабель, 2012. 

15. Сибирские Афины. – Томск, 2006. - № 1-2.- С. 36. 

16. Нарымский вестник (Парабель). – 1992. – 8 сент.;  1997. – 17 мая;  1998 

– 17 янв. – С. 3;  2001. – 4 дек. – С. 7;   2002. – 28 февр. – С. 4; 23 мая. – 

С. 4; 27 июня. – С. 2; 25 июля. – С. 1; 1, 3 авг.; 27 авг. – С. 5; 29 авг. – С. 

4; 31 авг. – С. 2; 3 сент. – С. 1;  5 сент. – С. 3; 17 сент. – С. 3; 15 окт. – С. 

6; 2 нояб. – С. 1; 3 дек. – С. 4; 2007. -2, 7 февр.; 28 марта; 4 апр.; 18 мая; 

8, 10 авг.; 5, 12, 19 окт; 5 дек.; 2012. – 20 янв.; 8 февр.; 18 апр.; 11 мая; 

8, 29 июня; 20 июля; 17 окт.; 7, 21 нояб.; 14 дек. 

 

 

Календарь знаменательных дат Парабельского района на 2017 год / сост. 

А. И. Шафранова; МУК «Межпоселенческая библиотека». – Парабель, 2016. 

-7с. 


