
 
 

1927. Первая геологоразведочная партия в Кедровке. 

1951. Всесоюзная комиссия по полезным ископаемым 

утвердила отчет по запасам угля на участке Кедровского 

основного разреза. 

1953. На основании Приказа министра промышленности 

СССР начаты подготовительные работы по строительству 

Кедровского разреза. 

1954. Кедровский разрез принят в эксплуатацию. 

Государственная комиссия утвердила проектную мощность 

разреза 300 тысяч тонн угля в год. 

1955. Кедровские горняки отгрузили 538 тысяч тонн. Что на 

238 тысяч тонн сверху установленного плана. 

1956. Рудничная автобаза разделена на две - Рудничную и 

Кедровскую. 

1957. Построены  гаражи для автомобилей. В Кедровском 

автопарке 296 автомобилей. 

1959. На разрезе впервые в Кузбассе смонтирован и введен 

в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ-6/60 ковша 

шесть кубометров. 

1960. Объединены разрезы «Кедровский» и Латышевский». 

Добыча угля за год – 3 миллиона тонн.  

1961. Введен в ряд действующих железнодорожный 

транспорт. 

1962. Построен механический цех по ремонту горного 

оборудования. 



1964. Кедровский разрез в числе тринадцати угольных 

разрезов Кузбасса вошел в состав специализированного 

комбината « Кузбасскарьеруголь». 

1966. На разрезе появился автомобиль БелАЗ -540 

грузоподъемность 27 тонн. 

1967.Задостигнутые высокие показатели коллектив 

Кедровского разреза награжден памятным знаменем ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета министров 

СССР и ВЦСПС. Внесен в книгу почета Кемеровской 

области. 

1967-1984. Реконструкция разреза. Разрез оснащен более 

мощным горно-транспортным оборудованием. Построены 

электроподстанции  «Береговая», «Кедровская», «Тяговая», 

Обогатительная» с  линиями электропередачи 64 км. 

Построены очистные сооружения; железнодорожные  

станции Кедровая и Красный городок. Проведены 

контактные сети 54,5 км. Построены шоссейные дороги 9,3 

км. Внесены из зоны горных работ железнодорожные пути 

« Кемерово-Барзас», автомобильная дорога «Кемерово-

Анжерка».Построены здания административно-бытового 

комбината,  больница, Дворец культуры. Новое здание 

школы №52, детские сады, благоустроенные дома. 

1971. Указом Президиума  Верховного Совета СССР за 

успешное выполнение плана по добыче угля и высокие 

производственные показатели коллектив разреза 

«Кедровский» награжден Орденом Трудового Красного 

знамени. 

1975. Комбинат « Кузбасскарьеруголь» реорганизован в 

производственное объединение «Кемерово-уголь». 

1982. Сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика. 



1989. Впервые отправлен на экспорт уголь марки ССШ. 

1990. На разрезе «Кедровский» добыта 100-миллионная 

тонна угля. Производственное объединение 

«Кемеровоуголь» реорганизовано в концерн 

«Кузбассразрезуголь». 

1993. Государственное предприятие «Разрез Кедровский» 

преобразовано в акционерное общество открытого типа « 

Разрез Кедровский». 

1996. На базе государственного концерна создана 

акционерное общество «Концерн Кузбассразрезуголь». 

Разрез «Кедровский» в составе тринадцати  разрезов вошел 

в состав Общества. 

1997. Образовано открытое акционерное общество ХК 

«Кузбассразрезуголь», в состав которого вошло в качестве 

дочернего открытое акционерное  общество « Разрез 

Кедровский». 

1999. Достигнут наибольший объем добычи угля -5716 

тысяч тонн. 

2002. На Кедровском разрезе добыта юбилейная 150- 

миллионная тонна угля. 

2003. ОАО ХК «Кузбассразрезуголь» реорганизована в 

ОАО УК « Кузбассразрезуголь» ; разрез «Кедровский» стал 

филиалом ОАО УК «Кузбассразрезуголь» « Кедровский 

угольный разрез». 

2004. Продолжается процесс реструктуризации. Мощность 

разреза увеличилась на 240 тысяч тонн угля в год за счет 

включения в состав разреза двух установок КНС. 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

                             Кедровка, моя Кедровка! 

                             Живет здесь рабочий народ. 

                             Кедровка, моя Кедровка! 

                             Поселок нелегких забот. 

                             Кедровка, моя Кедровка! 

                            Пусть светится твой уголок. 

                            Ты самый прекрасный на свете, 

                            Любимый, родной уголок! 

                                                                               (из гимна поселка) 

 



        Поселок Кедровка и разрез « Кедровский» - это 

своеобразные символы угольного Кузбасса, ведь по итогам 

конкурса «10 символов Кузбасса», проводимого в 2008 

году, они оба вошли в список претендентов. Гордится 

коллектив разреза и тем, что в 2010 году Кедровский 

угольный разрез посетил Президент РФ Д.А.Медведев. 

Разрез был включен в перечень основных культурно-

исторических объектов Кемеровской области, по которым 

прошла эстафета Олимпийского огня в 2013 году. Наше 

главное предприятия поселка выбрали не случайно – он 

должен показать всему миру, что Кузбасс является 

угольным и шахтерским краем. Именно благодаря разрезу 

Кедровка преобразилась в поистине уникальный горняцкий 

поселок. 

       Много лет назад никто не мог себе представить, что 

невзрачный угольный поселок Кедровский, территориально 

относящийся к городу Кемерово, станет «европейской 

цивилизацией» в Кузбассе, куда будут наведывать 

иностранные делегации, чтобы убедиться собственными 

глазами, насколько Кедровчане любят и лелеют свою 

родину. А Кемеровчане будут садиться в машины, чтобы 

поехать в столь необычное и привлекательное место, 

которое ну никак нельзя назвать «провинциальным» 



поселком. Далеко за пределами известны его греческая 

деревня и спортивный комплекс «Олимп» с прекрасным 

бассейном, а также уникальная часовня, построенная в 

память о погибших горняках, ухоженные газоны и парки, 

каскад фонтанов, альпийские горки украшающие почти 

каждый двор. Просто оазис красивой жизни отдаленного 

района Кемерово. Об этом всем было написано не один раз. 

     Считается, что деревня Кедровка была основана 

поселенцами из средних областей России. Одними из 

первых переселенцев  называют семью Барановых. По-

видимому, от этой фамилии и произошло название другой 

соседней деревни- Барановка. Крестьяне занимались 

земледелием, были в деревне и таежные охотники. В музее 

Трудовой славы Кедровского уголовного разреза есть такая 

историческая справка: «В 1826 году неизвестным 

путешественником отмечено: « В деревне, где родовой 

старейшина, недавно пришедший в эти глухие края со 

своими домочадцами, мужик по фамилии Кедров, делом 

заняты все – от мала до велика. И деревня та называется 

Кедровка. Однако зарослей кедра особенно не видно: 

значит, название деревни идет от фамилии главы рода 

Кедровых». 



    Многие утверждают, что поселок наш получил название 

от речки Кедровки, на берегу которой стояла Старая 

Кедровка. Разрез вмешался в «течение» восьми рек, одна из 

которых- Кедровка – уже не существует. Другая версия – 

название своим наш поселок обязан  кедра, которые росли 

здесь в большом количестве. Ведь на месте сегодняшнего 

жилого района и угольного разреза ранее шумела 

непроходимая тайга. 

    Есть еще одна версия, которая связана с птицей 

кедровкой, обитающей в сибирских лесах, и некоторым 

неподтвержденным данным, именно она дала название 

деревни. 

 

В небольшом географическом словаре Кузбасса «от Абы до 

Яи» есть сведения: «Кедровка – деревня Кедровского 

поселкового Совета, Кемеровского горисполкома, 

расположена на реке Кедровка, основана в 1824г. В 1859 

г.235 жит., 28 хозяйств; в 1911 г. 614 жит.,104 хоз…». 



В 1919 году через деревню при отступлении из Щегловки 

на Мариинскую тайгу проходила разбитая белогвардейская 

колчаковская армия . Основной бой с партизанами был 

между деревнями Пихтовкой и Латышовкой. Несколько 

жителей Кедровки были убиты. Колчаковцы расстреляли 

комсомольцев, увели хороших лошадей, забрали продукты 

и корм, занесли в деревню тиф. В 1920 г. была установлена 

Советская власть. 

    По воспоминаниями старожила деревни А.М. 

Шелестовской, в 1930 году были организованы 2 колхоза – 

«Стрела Советов» и «Луч будущего». Примерно в 1937 году 

в деревне Кедровка был открыт Дом инвалидов и 

престарелых. К 1940 году в деревне Кедровка было уже 370 

дворов, проживало 1270 человек. Была почта, 2 магазина, 

маслозавод, семилетняя школа, в которой учились  дети не 

только из Кедровки, но и из деревни Кролики, Пихтовка. 

Хозяйства колхоза были крепкие, во время Великой 

Отечественной войны поставляли фронту лошадей, мясо, 

молоко, шерсть, хлеб. Все мужчины, кроме инвалидов, 

ушли на фронт, из которых 80человек погибли  в боях за 

Родину. В 1942 году на базе Дома инвалидов был интернат 

для выздоравливающих раненых бойцов Советской Армии, 

у которых место жительства было оккупировано. 



Некоторые из этих бойцов затем остались жить в Кедровке. 

После Победы колхоза начали восстанавливать свое 

хозяйства, в деревню возвращались из армии мужчины, 

многие из них потом стали работать на строительстве 

разреза. В 1968 г. в деревне уже проживало 1200 жителей, 

насчитывалось 296 хозяйств. Имелись школа, клуб, 

библиотека, медпункт. 

      Новейшая история поселка неразрывно связана со 

строительством, становлением и развитием разреза 

«Кедровский». История открытия угленосной площади 

разреза «Кедровский» тесно связана с историей открытия и 

разведки Кедровско-Крохалевского месторождения. В 1929-

30 гг. геологического треста проводились поисковые 

работы в районе деревни Кедровка, Новая Балахоновка, 

речек Лапичевка и Большая Чесноковка были продолжены в 

1933-1937 гг. А в 1949 г. поисковыми работами 

Кемеровской геологоразведочной партии была открыта 

мощная залежь Волковского пласта в районе 

Хорошеборского участка. Началось время детальной 

разведки. В Феврале 1951 года Всесоюзная комиссия 

ископаемых утвердила отчет по подсчету запасов на участке 

Кедровского разреза. Путевка в жизнь для строительства 

разреза была получена. 



    В 1953 году на основании приказа Министра угольной 

промышленности СССР трестом «Кемеровоуголь» 

комбината «Кузбассуголь» начата подготовительные 

работы по строительству Кедровского карьера ( такое 

название предприятие имело в те годы). 

 

Строительство поселка Кедровка началось в 1954 году 

после сдачи в эксплуатацию нового угледобывающего 

предприятия -  разрез «Кедровский» Весной 1954 г. в 

деревню Кедровка прибыла первая группа будущих 

строителей, геодезистов, маркшейдеров. 

     Вот они – первооткрыватели: Гамаюнов В.А., Колчанов 

Ф.Ф., Долгих В. С., Сарамотин В. М., Дементьев М. Н., 

Квасов А. И., Мерзликин М. С., Соколов А. Н., Долгих В. 

С., Парфенов В. В. Первую бригаду экскаваторщиков 

возглавил горный техник- электромеханик  Петр Ульянович  

Медынин . Эти энтузиасты занялись доставкой деталей и 

узлов экскаваторов с железнодорожных  тупиков  станции 



«Латыши» и шахты «Бутовская». И это в условиях полного 

бездорожья. Оборудование доставлялось на тракторах , а 

экскаваторы  монтировались при помощи подручных 

средств: бревен – для перекатки больших узлов, ваги и 

домкрата – для подъемных работ. 

     В феврале 1954 года была начата проходка въездной 

траншеи, начата работа по строительству дамбы и монтажу 

гидроустановок. В октябре1954 года был отгружен первый 

уголь на тракторные сани для нужд первооткрывателей, 

жителей поселка. В ноябре 1954 года был отправлен уголь 

на автомобильных, МАЗ-205 на склад шахты «Бутовская» в 

количестве 336 тонн. 

    28 декабря 1954 года Государственная комиссия СССР 

подписала Акт о приемке в эксплуатацию разреза 

 « Кедровский», утвердив проектную мощность 300 тысяч 

тонн угля в год. И уже в марте 1955 года страна получила 

первую тонну Кедровского уголька! 

 



В первый год эксплуатации было добыто 538 тыс. Тонн угля 

и произведено 1 млн. 274 тысяч  м3 взрывных работ. 

Максимальная глубина работ составило всего 37 метров. 

Для того, чтобы добыть одну тонну угля, необходимо было 

вскрыть 2,3 м3 породы. Таков был коэффициент вскрыши. В 

настоящее время он составляет около 9 м3 на тонну угля. 

     К концу первого года работы на разрезе уже было 15 

рационализаторов ( А.В. Рыбаков, А.В. Соколов и др.) Ими  

выдано 24 рационализаторских предложений, внедрение 

которых дало экономический эффект 2100 рублей. 

 

В первые годы большинство работников разреза проживали 

в прилегающих рабочих поселках шахт «Бутовская», 

 «им. Волкова» близлежащих деревнях. На работу и с 

работы многим приходилось добираться пешком, а с 

поселков и рудника доставка производилась в полукрытых 

бортовых машинах и на тракторах в условиях полного 



бездорожья. Не было магазина, столовой. Хлеб, из-за 

отсутствия дорог, доставляли тоже на тракторах. Многие 

жили в землянках построенных в непосредственной 

близости к месту работы. Сначала была одна улица – 

Центральная. Затем с развитием разреза появился переулок 

Горняцкий, и только 1955 году улица Центральная была 

переименована в улицу Стахановскую, в честь передовиков, 

которые занимались монтажом первых экскаваторов на 

месте будущих горных работ. 

      Шли годы, и тайга отступала все дальше и дальше, 

оставляя зеленые островки белоствольных красавиц – берез. 

Подчинились воле человека и болота. Они просто исчезли. 

Построились улицы Логовая, Майская, Дачная; по улице 

Чесноковской и Трактовой строились частные дома. Потом 

на месте глухой тайги и тонких болот выросли прямые 

улицы, сначала с одноэтажными домами, которые в народе 

называли бараками и в которых заселяли по двенадцать – 

пятнадцать семей. Жилая  площадь квартир (финские и 

щитовые дома) составляла 5040 м2 , или всего (!) 4,3 м2 на 

одного проживающего. 



 

Бараки были выкрашены в розовый цвет, воду брали из 

колонок рядом с бараками. 

Вместо тротуаров были настелены доски. Хлеб поначалу 

привозили на тракторах прямо к баракам. Дома эти были 

щитовыми. По рассказам первых Кедровских строителей, на 

генеральном плане застройки Кедровки так и написали: 

«ДЩ». Каждому Кедровчанину известно это слово – 

ДОЩА, которое означает дома щитовые. Теперь это 

уютный микрорайон, проезд  Комсомольский, чистый и 

спокойный. А когда-то на месте этого микрорайона были 

непроходимые болота. Самым надежным видом транспорта 

был трактор  и тот порой не мог протащить самый обычный 

хлебный фургон. 



 

Одной из важнейших задач стало строительство жилья и 

других объектов соцкультбыта. Первый двухэтажный дом в 

поселке появился 1959 году – каменное здание школы № 52 

( ныне там располагается школа № 70), в том же году 

детский сад  «Яблонька» отпраздновал свое новоселье  в 

новой каменной двухэтажке. Уже через 5 лет( 1961г.)  

жилой фонд удвоился и составил 11956 м 3. Появились 

первые кирпичные дома, построена хлебопекарня на 12 

тонн хлеба в сутки, столовая на 100 мест. 

     Здесь уместны будут воспоминания кемеровского 

архитектора Т.И. Абрамушкиной, которая была автором 

застройки Кедровки в те далекие годы. «В 60-е годы была 

начата застройка кварталов общей территорией 10,5 га 

по генплану, ранее разработанному Московским 

Гипрогором. Из-за растянутости территории более чем на 

500 метров вдоль улицы Новогодней, пришлось  площадь 

разделить на две части. На северной узкой полосе длиной 



104 метра расположились кварталы № 3 и 4, а южнее, на 

площади 245 х 205 метров – квартал № 1. Заказчик – разрез 

« Кедровский» - очень торопился. Ведь в начале 50-х годов 

решили разрабатывать мощные пласты угля неглубоко 

залегали. Принимали рабочих, которые некуда было 

расселить. Ранее построенные 3-х и 4-х этажные дома 

квартале № 2 были переполнены жильцами. Молодые люди, 

проработавшие на разрезе 6-8 лет, обзаводились семьями; 

появилось много детей, которым нужно было детские 

сады, ясли, школы ,дворовые детские площадки.   

     Для застройки кварталов заказчик выбрал жилые дома 

серии 1-447С с магазинами,  КБО, отделениями связи и 

чисто квартирные дома без встроек. Когда планы были 

проработаны и утверждены  заказчиком, оказалось, что 

кемеровские домостроители могут поделится с поселком 

крупнопанельными домами, которые возводились в 2-3 раза 

быстрее.  

      Пришлось срочно корректировать застройку 

кварталов, вписывая крупнопанельные жилые дома вместо 

кирпичных. Менялись система обслуживания, состав 

номенклатуры домов, уточнялись сети, дороги, 

благоустройство. Первые дома сдавались без 

благоустройства и озеленения. Но утвержденная 



Госстроем пресловутая квадратного  метра была 

настолько низкой, а контроль местного банка настолько 

жесткие, что заказчик, даже имея деньги  не мог этот 

барьер преодолеть. Дети подрастали во дворах, не имея 

песочниц, качелей, каруселей. Рабочие чертежи кварталов 

еще долгое время не благоустраивались. Но строили 

быстро дома . Была еще одна беда: природная 

растительность вырубалась вся до куста, чтобы через 

несколько лет, когда застройка, во дворах и вдоль фасадов, 

домов появились 8-10 – летние хилые кустарники и деревья. 

Через 20-25 лет эти деревья вырастали, заслоняя фасады… 

неказистые кирпичные и панельных домов типовых серии. 

Заказчик. даже имея деньги, не мог из потратить на 

украшение поселка, который он построил в такой 

спешке…» С1950до 1965 года было построено 138 домов 

(81%). В 1965 году в Кедровке уже проживало около 9 

тысяч жителей, а в 1968 году уже 11,3 тысяч человек. 

       К концу 70-хх Кедровка приобрела статус поселка 

городского типа. 

Строительный бум Кедровка пережила в 80-х годах. Когда 

ежегодно строители сдавали около 5000 м2 жилья. Тогда же 

начался снос ветхого  жилья, жителей Старой Кедровки 

переселяли в новые благоустроенные квартиры, началась 



замена печек на электрические плиты. Были открыты 

пункты ремонта сложной бытовой техники и проката, 

приема белья в прачечную и прочие проекты быта. 

Особенно много внимания было уделено озеленению 

поселка, ведь по плану необходимо было высадить 1500 

деревьев и 10 тысяч кустарников. Вот почему сейчас 

поселок утопает в зелени! 

     В 90-е годы жилье уже в основном становится платным, 

его покупали в рассрочку. Популярным становится 

возведение индивидуального жилья на ссуду предприятия. 

Согласно контракту с греческой фирмой «Олимпиан 

Констракшионс Инк» в 1993 году началось строительство 

поселка коттеджного типа, получившего название 

«Греческая деревня». Стоимость проекта составила 83 млн. 

665 тысяч  долларов США. Каждый из новоселов, 

трудящихся разреза, заключил с предприятием 

долгосрочный договор на покупку с выплатой его 

стоимости в течении 30 лет. 

    В октябре  2009 года постановлением № 198 

Кемеровского городского Совета народных депутатов 

территории бывших поселков Кедровка и 

Промышленновский стали именоваться жилыми районами 

Кедровка и Промышленовский. В настоящее время 



проживает в Кедровке 17383 жителя, из них пенсионеров – 

5087, детей – 3440. 

 

Кедровка сегодняшнего дня – это современный поселок, 

который является достопримечательностью не только 

Кемерово, но и всего  Кузбасса. Сейчас в Кедровке 

насчитывается 69 улиц, переулков , проездов, из них в 

частном секторе находятся 55. Радует глаз красота  и 

чистота улиц, оригинальность  построек и сооружений. Не 

случайно, что поселок ежегодно занимает первые места

 в городских конкурсах «Чистый , уютный город»,а 

отдельные улицы, дома и даже подъезды становятся 

самыми красивыми и оригинальными украшенными в 

городе . Разрез и Кедровка – наш общий дом, они не 

разделимы. Так говорят на разрезе. Кедровка должна быть 

чистой и красивой. А Кедровский разрез – первым среди 

лучших. В рамках областной акции «Цвети, шахтерская 

земля!» на территории разреза высаживаются тысячи 



саженцев, в подразделениях  разбивают свои аллеи 

ветеранов. Ежегодно в среднем восстанавливается  около 50 

гектаров; всего за 60 лет работы разреза было 

рекультивированы 2 тысячи  гектаров  земель. 

     Достопримечательности поселка – греческая деревня и 

русские коттеджи с необычными указателями- 

скульптурами, торговый центр «Суперагора Афина», 

церковь иконы Иверской Божьей матери, часовня в память 

погибших горняков Дмитрия Салунского, здание 

ресторана «Орфей»,Фантаны в Парке Победы, детская 

площадка «Уголек», своебразный мини-разрез для 

малышей. В распоряжении ребятишек макеты  горной 

техники – экскаватор, БелАЗ, бурстанок, локомотив. 

Площадка построена руками горняков Кедровского разреза. 

Есть в Кедровке  и детский автодром со светофорами, 

туннелями и пешеходными зебрами.  

 



        В поселке – обилие5 памятников и скульптурах 

композиций. Первый памятник был открыт в 1967 году на 

улице Стахановской – это обелиск памяти 

красногвардейцами, погибшим в боях за установление 

Советской власти в Сибири. Он был заботливо перенесен из 

старой Кедровки. На этом же месте 9 мая 2002 года был 

открыт новый памятник воинам, погибшим во время 

Гражданской войны.9 мая 1990 г. в поселке был открыт 

Мемориал Памяти погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

      В последние годы открыты новые скульптурные 

композиции в Парке Побед, на центральных улицах поселка 

разбиты аллеи ветеранов и влюбленных, обустроены и 

открыты новые детские площадки. Благодаря 

оригинальным скульптурным композициям, обилию 



зеленых насаждений, множеству уютных уголков Кедровка 

красива в любое время года. 

 

В настоящее время в поселке создан полноценный 

социально-бытовой  комплекс. И главное место в нем 

занимают образовательные, спортивные и культурные 

учреждения: именно от их работ зависит воспитание детей 

и молодежи- нового поколения, которому предстоит 

строить будущее Кедровки. 

Сегодня в поселке работают три средние общие 

образовательные школы, семь детских садов, центр 

развития творчества для детей и юношества, две 

библиотеки семейного чтения, детская школа искусств. 

     Для всех желающих открыты двери Дворца культуры 

«Содружество», коллективы художественной 

самодеятельности которого –неоднократные  призеры и 

лауреаты областных краевых и всероссийских конкурсов. 

Именно здесь были созданы известные не только в 



Кузбассе, но и за его  пределами коллективы. Такие как 

духовой оркестр «Геликон», хореографическая студия 

«Ветер перемен»,вокально-танцевальная студия «Оле 

Лукойе» и многие другие. 

 

Талантами богата земля Кедровская. Кедровчане – люди 

жизнелюбивые, активные, не упускающие возможности 

проявить себя, проверить свои силы в справедливом 

соперничестве. Традиционными в коллективе горняков 

стали конкурсы « А ну-ка, парни!» «А ну-ка, девушки!», «А 

ну-ка, мамы!», «А ну-ка, папы», где участники проявляют 

себя настоящими артистами. В Кедровке проводят КВН, 

турслеты со своей юмористической и спортивной 

программой. Конкурсы частушек, смотры и фестивали. 

     Кедровка сильна и спортивными традициями. Каждое 

подразделение разреза имеет свою спортивную команду, 

иногда и не одну. В 2002 году была разработана программа 



развития физкультурного движения и массового спорта « 

Кедровка спортивная». Под ее эгидой проводятся 

круглогодичные спартакиады  трудящихся и учащихся 

поселка. В 2003 году поселок включился в программу 

города Кемерово по развитию массового спорта по месту 

жительства. Старт спортсменов Кедровки стал более чем 

успешным: в зимней спартакиаде они заняли первое 

командное  место по городу. 

 

    В 2002 году был сдан в эксплуатацию новый спортивный 

комплекс  стадиона «Открытчик» с большим игровым залом 

на 300 мест, который по своим стандартам соответствует 

мировым. На этом спортивном объекте , если понадобится, 

можно проводить и международные матчи по баскетболу, 

большому теннису, волейболу и гандболу. В новом здании 

спорткомплекса построены и спортивные залы для занятий 

тяжелой атлетикой, вольной борьбой. Есть даже настоящий 

шахматный клуб со специальными столами, игровыми 



досками, т.е. всем, что необходимо для серьезной 

шахматной игры. На ледовом поле стадиона в 2002 году 

прошел чемпионат Мира по хоккею с мячом среди 

юниоров. В этом же году стадиону присвоено звание 

«Лучший стадион города Кемерово». Комплексная детско-

юношеская спортивная школа по четырем видам  спорта с 

численностью учащихся 350 человек была открыта на базе 

спорткомплекса «Олимп». В рядах кедровских спортсменов 

есть свои чемпионы. По тяжелой атлетике  воспитаны 4 

чемпиона России. Самые именитые кедровские спортсмены 

стали факелоносцами Олимпийского огня, зажгли который 

во время эстафеты на территории Кедровского разреза. 

 

В настоящее время градообразующее предприятие поселка 

– Кедровский разрез = был и остается флагманом открытой 

угледобычи не только в Кузбассе, но и в России. Из 

маломощного карьера с годовой добычей 538 тонн разрез 



превратился в крупнейшее угледобывающее предприятие, 

выдающее на –гора 5млн. тонн угля в год. Трудятся на 

разрезе более 2 тысячи человек. В том числе ИТР – 290 

человек. В структуру разреза «Кедровский» входят 

следующие подразделения: управление горных работ, 

управление автотранспорта, управление железнодорожного 

транспорта, энерготехнические управление и 

обогатительная фабрика. Основные потребители 

Кедровского угля – электростанции. Золотым фондом 

разреза, источником валюты, является обогатительная  

фабрика, которая поставляет на экспорт 

высококачественный обогащенный уголь. Акционерное 

общество осуществляет поставки своей продукции 

потребителям как по России , так и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья: Украину, Турцию, Японию. 40% всего 

добытого энергетического сырья приходится на экспорт. 

     Конечно, основное богатство Кедровки – это люди. 

Гордится  Кедровка и первым кузбасским героем: Николай 

Сергеевич Дорофеев, бригадир экскаваторной бригады. Он 

первым в Кузбассе получил звание «Герой Кузбасса». 

Среди земляков есть почетные граждане Кемеровской 

области, такие, как бывший разрез Барредо Александр 

Константинович, машинист экскаватора Растов Александр 



Михайлович. За всю историю разреза многие горняки были 

удостоены правительственных наград и званий, 135 из них – 

полные кавалеры знака «Шахтерская слава», а 30 имен 

самых уважаемых горняков увековечено в «Долине 

горняцких звезд». 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                             1954 год 

28 ноября Государственная комиссия СССР подписала акт 

о приемке в эксплуатацию разреза «Кедровский», утвердил 

проектнуб мощность 300 тысяч тонн угля в год.  

                                             1955 год 

1 января  Разрез вступил в строй действующих 

предприятий Кузбасса. Начальником разреза был назначен 

горный инженер Л.М. Махлин. В первый год эксплуатации 

кедровские горняки отгрузили 538 тысяч тонн угля, на 238 

тонн сверх установленного плана. Произведено 1 млн 274 

тыс. м2 вскрышных работ. 

Январь Открылась поселковая библиотека с фондом 400 

книг. Уже через год в библиотеке было 6124 книги. 

(ФОТО1) 

Март Получена первая тонна кедровского угля. Создана 

партийная организация разреза. 23 марта состоялось первое 

собрании, на котором присутствовало 16 членов КПСС. К 

концу года в партийной организации уже состояло на учете 

37 человек. 



25 октября  Открыта вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа № 8.  

                                               1956 год 

25 октября На базе Кемеровской автобазы комбината 

«Кузбассуголь» создана Кедровская автобаза. Директором 

назначен Иван Андреевич Тюков. 

 •   Организована работа Учебно-курсового комбината 

разреза. Сначала это был пункт, затем он стал центром. 

Теперь же это филиал УКК. 

                                                      1957 год 

•   Начато строительство первого гаража Кедровской 

автобазы на 50 и 150 мест. В Кедровском автопарке уже 

насчитывается 296 автомобилей. 

 

•   Силами  горняков построен клуб. Это было деревянное 

помещение и находилось оно на месте нынешнего центра 

«Светлячок». 

 •   В связи с ростом населения и развитием разреза открыта 

врачебная амбулатория (с марта 1954 года работал 

фельдшерский пункт с фельдшером), а с ноября 1957 года 

стал работать стационар на 10 коек в помещении брачного 

типа. Здесь уже работало 11 человек медперсонала. 

 



                                             1958 год  

  •  Разрез получил железнодорожную транспортную связь с 

путями МПС, были построены соединительные пути от ст. 

«Латыши» ( 6,2 км) и организован угольный склад для 

погрузки в ж/д вагоны. 

 •   Создан первый духовой оркестр. 

                                              1959 год 

 •   Распахнула свои двери в новом каменном здании школа 

№ 52. 

(ФОТО 3) 

 25 декабря  Открыт первый детский сад «Яблонька». 

•    На разрезе впервые в Кузбассе введен в эксплуатацию 

шагающий экскаватор с мощностью ковша – шесть 

кубометров. Бригаду этого экскаватора возглавил один из 

лучших машинистов К.И. Бандурин. 

•    Открыта медсанчасть №15, с августа 1998 года – это 

больница №15. Оказывает медицинскую помощь населению 

численностью до 20 тыс. человек. 

                                             1960 год 

•     К Кедровскому разрезу присоединен разрез 

«Латышевский». 

•   Сданы в эксплуатацию гараж, котельная, 

административный корпус автобазы. 



•   Разрез выдал на-гора 3 млн тонн угля. 

                                              1961 год 

•   Открылся пионерский лагерь «Космос». Вначале это 

были палатки и два корпуса. Расположен лагерь в 

живописном уголке Кузбасса, на берегу Томи среди сосен и 

берез. За один сезон в нем отдыхают 150-200 кедровских 

ребятишек. 

•  На разрезе начата вывоз вскрышных пород 

железнодорожным трактором –паровозами. 

                                               1962 год 

Апрель Начал работать хлебозавод. 

8 августа Вышел первый номер газеты «Горняк». 

•  Проектная мощность разреза перекрыта и добыча 

составила 3 млн 262 тыс. тонн, т. Е. мощность увеличелась в 

6 раз с начала существования разреза. 

•  Сдан в эксплуатацию механический цех разреза. 

•  Под поликлинику и стационар было передано керпичное 

трехэтажное здание, строящееся под общежитие. 

                                                      1963 год 

•  На разрезе начинают использоваться  вместо паровозов 

электровозы ЕЛ- 1, а с 1967 года тяговые агрегаты ОПЭ -1. 

 

                                                       



 

                                            1964 год 

 4 сентября  Школа №70 стала восьмилетней. 

Октябрь   Основана Кедровская подстанция скорой 

помощи. 

•  Кедровский разрез в числе тридцати угольных разрезов 

Кузбасса вошел в состав специализированного комбината 

«Кузбасскарьеруголь». 

                                               1965 год  

Декабрь Распахнул свои двери детский сад «Белочка» 

•   Начал работу Совет ветеранов Кедровского разреза. 

Первым его председателем был Зуевский Г.Г. 

                                                     

                                                     1966 год 

12 февраля Открыто молодежного кафе «Юность». 

Состоялось открытие детского клуба «Светлячок» как 

Клуба Юного техника при разрезе. Первым коллективом 

была хореографическая студия с одноименным названием. 

В 1994 году клуб был передан в ЖЭК поселка. Занимаются 

в центре около 350 ребят. 

Август  В поселке открыт филиал детской музыкальной 

школы с двумя отдельными: фортепиано и баяна. 

Возглавляла филиал В.Н. Лисютина. 



2 декабря  Начались первые передачи радиогазеты поселка. 

•   Начато техническое перевооружение Кедровской 

автобазы. В забое появились первые БелАЗы – 

540грузоподъемностью 27 тонн. 

                                              1967 год 

10 января  Открытие краеведческого музея СШ №52. 

11 июня  Открыт памятник В.И. Ленину.  

 

12 июня  Библиотека поселка переехала в новое здание. 

16 августа Открыты стрелковый клуб ДОСААФ. 

19 октября Коллектив разреза был занесен в Книгу Почета 

Кемеровской области.  

22 октября На улице Стахановской обелиск памяти 

красногвардейцам, погибшим в  боях за установление 

Советской власти в Сибири. Останки брадской могилы 

были доставлены из старой Кедровки. В 2007 году взамен 

старого обелиска был установлен новый памятник 

погибшим в Гражданской войне – арка с 

импровизированными колоколом. 

 

 

 

 



5 декабря  Школа №52 переехала в новое здание. 

•   На вечное хранение коллективу Кедровского разреза 

вручено юбилейное знамя ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 

ВЦСПС. Знамя хранится в Музее Трудовой славы разреза.  

                

                                         1967-1984гг. 

                                реконструкция разреза. 

•    Предусмотрен был перевод на железнодорожный 

транспорт, строительство обогатительной установки и 

технологического комплекса. Разрез был оснащен более 

мощным горнотранспортным оборудованием. Подстроены 

электроподстанции  «Береговая», «Кедровская», «Тяговая», 

Обогатительная» с линиями электропередач 64 км. 

Построены очистные сооружения; ж/д станции Кедровая и 

Красный городок. Проведены контактные сети 54,5 км. 

Построены 9.3 км шоссейных дорог. 

                                                   1968 год 

22 августа  Состоялось открытие первой очереди стадиона 

на 1200 мест. 

 

•  На разрезе начато строительство собственного РСУ. 

•  Открыта детская библиотека. Сейчас это библиотека 

семейного чтения «Книжная радуга». 

 

 

 



                                             1969 год  

1 октября Создана Кедровская жилищно-коммунальная 

контора. Первым руководителем был назначен Мопгасов 

С.С., с 1971 года в течении 22 лет начальником ЖКК был 

Романов А. Л. Первыми домоуправами ЖКК были 

Елисеенко Е. А. и Рябкова Е.Е. 

                                              1970 год 

•  Создано Северное РСУ. 

                                                     1971 год 

21 января Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

успешное выполнение плана добычи угля и повышение 

технико-экономических показателей разрез награжден 

Орденом Трудового Красного знамени. 

                                               1973 год 

27 июля На разрезе побывал летчик- космонавт А.А. 

Леонов. 

•   Начало строительство санатория-профилактория 

«Кедровый бор». 

                                               1974 год 

Февраль Медсанчасть №15 переехала в новый больничный 

комплекс. 

Апрель   В здании АБК открыта столовая на 40 мест. 

 



                                                       1975 год 

•   На разрезе создан железнодорожный цех. 

                                                1976 год 

12 августа Открыта  детская музыкальная школа №70 ( этот 

новый статус был присвоен Кедровскому филиалу 

музыкальной школы). Первым директором  был назначен  

В.К. Борин. Сейчас это школа искусств № 61. 

•   Образован  горно-транспортный участок, впоследствии 

преобразованный в участок  по ремонту и содержанию 

автодорог. 

                                                      1977 год 

7 ноября  Состоялось торжественное открытие Дворца 

культуры на 600 мест, с лекционным залом на 200 мест, 

спортивным залом и библиотекой с книжным фондом на 40 

тыс. книг. Первым директором ДК был Анатолий 

Константинович Воронцов. 

•    Сдана первая очередь санатория-профилактория 

«Кедровый Бор» на 100 мест. 

•   Основан  духовой  оркестр (руководитель -В.П. 

Никоненко).  

•   Организован опорный пункт общественного порядка, в 

котором концентрировалась работа общественности: 

дружинники, товарищеский суд. Совет общественности, 



комсомольский  оперативный отряд. Длительное время 

работу общественности направляла Асадулина Н. Ф. 

                                                      1978 год 

•  Окончательно сдан в эксплуатацию санаторий «Кедровый 

бор», в то время бывший одним из лучших  

оздоровительных учреждений  Кузбасса. Одновременно он 

может принять 200 человек, за год  оздоравливаются почти 

2800 трудящихся. 

•  Открылся детский сад « Аленушка». 

                                               1979 год  

1 сентября  Открыто профессиональное училище № 28, 

впоследствии -училище  № 69.На его базе готовили рабочих 

горных специальностей – машинистов экскаваторов, 

локомотивов, буровых профиля. Ориентируясь на спрос 

рабочих специальностей. В училище стали набирать и 

обучать группы штукатуров – маляров, каменщиков, швей, 

плотников. За первый год существования училища было 

подготовлено 75 квалифицированных рабочих. 

                                                      1980 год  

•   Принят в эксплуатацию комбинат бытового 

обслуживания. Улица Новогодняя превращена в место 

отдыха кедровчан, положен асфальт, установлены новые 

светильники, запрещено автомобильное движение. 



При Кедровском поссовете начала работать группа 

народного контроля. 

                                              

                                         1981 год 

•  Начата ликвидация Старой Кедровки. 

•   Комиссией принят Кедровский дом инвалидов на 300 

мест. 

•   Создан оркестр народных инструментов, в последствии 

ставший образцовым. 

                                                      1982 год 

Сентябрь  Создан духовой оркестр «Геликон», лауреат 

многих всесоюзных и всероссийских конкурсов. 

Образцовым коллективом бессменно руководит 

Заслуженный работник культуры РФ – А. И. Измайлов. 

Август  Состоялась встреча горняков разреза с летчиком-

космонавтом  В.Г. Лазаревым, Героем Советского Союза. 

29 декабря В рамках реконструкции разреза была введена а 

эксплуатацию обогатительная фабрика с проектной 

мощностью 6 млн тонн угля в год. 

•  В АБК разреза открыт здравпункт со стоматологическим 

и физиокабинетами ( всего 12 кабинетов). Первый 

фельдшерский пункт для рабочих разреза был открыт в 

марте 1954 года. 



                                                     1983 год 

28 января  Состоялся первый слет общественности 

поселка. В этот же день состоялось первое поступление 

«Геликон». 

Март  Сдано в эксплуатацию новое здание музыкальной 

школы. 

•  Построено и сдано в эксплуатацию общежитие № 1 на 360 

человек для рабочих разреза. 

                                                     1984 год 

Апрель На разрезе впервые состоялось совещание 

бригадиров. 

•  В профессиональном училище № 28 подготовлено 168 

квалифицированных рабочих.  На разрезе организован клуб 

АЛИТ (Алло, мы ищем таланты). Цель- выявление талантов 

и организация досуга трудящихся. 

•  На стадионе пришли Всесоюзные соревнования на приз 

клуба «Кожаный мяч». 

                                              1985 год 

Апрель  При Кедровском поссовете создана комиссия по 

борьбе с пьянством. Председатель комиссии – З.А. 

Скипина. На учете у нарколога состояло 405 человек.  

•   Техническое училище № 28 было переименовано в 

Профессионально-техническое училище № 69. В этот 



период была открыта подготовка по специальностям: 

«Машинист углеобогащения» и «Водитель автомобиля 

категории «С». Для проведения лабораторно-практических 

занятий по устройству автомобиля на территории 

Кедровской автобазы была открыта лаборатория 

практических занятий. 

                                               1986 год 

Апрель На разрезе дружественным визитом прибыла 

делегация из венгерского города Шалготарьян.  

•   Распахнул свои двери детский сад «Катюша». 

                                               1987 год  

•   Победителем кузбасского сезона КВН стала команда 

Кедровского разреза.  

•  Духовой оркестр « Геликон» стал победителем 

республиканского конкурса, состоявшегося в г. Тула, и 

лауреант Всесоюзного конкурса в г. Киев. 

•  Открыт стрелковый тир. 

                                               1988 год  

•  Открыто отделение социальной помощи населению. 

Численность  пенсионеров, находящихся на обслуживании, 

составляет 107 человек 138 престарелых людей находятся 

под наблюдением. Заведующий отделением назначен В. 

Сарычев. 



•  Состоялся первый общепоселковый туристический слет.   

                                                1989 год 

•  Впервые отправлен на экспорт уголь марки ССШ. 

•  Начато строительство АТС, котельной. 

•   Организован молодежный центр. Руководитель центра – 

А. Дуденков. 

•   Построен шестой по счету детский комбинат «Теремок». 

•  Распахнул свои двери перед покупателями новый 

универмаг. 

                                                1990 год 

9 мая Открыт Мемориал Памяти погибшим в год Великой 

Отечественной войны. Мемориал построен на средства 

разреза.  

•  На разрезе добыта 100 – миллионная тонна угля. 

•  И – за ухудшения криминогенной обстановки 

организовано 5-е отделение милиции, которым закреплены 

территории поселков Кедровка, Промышленка и 

Лапичевский. В штате – 32 сотрудника. 

•   Открыт новый комбинат бытового обслуживания. 

 

 

 

 



                                                1991 год 

18 ноября Состоялся первый выход в эфир Кедровского 

телевидения – ТРК «Феникс». Кедровское  телевидение 

трижды становилось лауреатом Всекузбасского 

телевизионного конкурса « ТВ Престиж». 

•  Открыта новая средняя школа № 96, школа нового 

поколения, рассчитанная на 840 учащихся. Школа работает  

по системе  развивающего обучения. 

                                                      1992 год 

14 августа Самостоятельные государственные предприятия 

Кедровский разрез, Кедровское  погрузочно –транспортное 

управление, Кедровская автобаза и Северное разрезо - 

строительное управление объединились в единое 

государственное предприятие под названием «Разрез 

Кедровский». 

16 декабря Состоялся выпуск первой продукции 

Кедровской пекарни ( АО «Реком»). 

Ежедневно выпускалось по 300 батонов в день – длинных, 

хрустящих и удивительно вкусных. 

•  Греческой фирмой «ОлимпианКонстракшинс ИНК» 

начато строительство Греческой деревни. По договору 

предполагалось строительство 306 коттеджей, торгового 



центра, детского сада, спортивного комплекса, часовни, 

медицинского пункта. 

 

                                                

                                             1993 год 

20 июня Основано служба безопасности разреза. 

Август  Медсанчасть № 15 получила статус городской 

больницы. 

До этого времени она считалась сельской. 

Сентябрь Открыт швейно-вязальный цех «Кедр». 

•  Начато строительство православного храма Иконы 

Иверской Божьей Матери.  

•   Государственное предприятие « Разрез Кедровский» 

преобразовано в акционерное общество открытого типа 

«Разрез Кедровский». 

•  Организована хореографическая студия «Ветер перемен». 

•  Сдан в эксплуатацию завод строительных материалов, 

который включает в себя кирпичный  завод (годовая 

мощность 8 млн. шт.) и деревообрабатывающий цех. 26 

июля выпущена первая партия кедровского кирпича. 

 

 

 



                                                 1994 год  

Март Состоялся первый шахматный Чемпионат поселка. 

Абсолютным чемпионом Кедровки по шахматам признан 

Черенков В. Н, каменщик СРСУ. 

Апрель  Открыт филиал Рудничного центр занятости. 

Май Евгений Новомлинцев стал чемпионом России по 

тяжелой атлетике, установив 2  рекорда России. 

•   Высажены деревья в Парке Победы. 

•  Создана вокально –хореографическая студия «Оле 

Лукойе». 

•  указом Президента РФ государственное предприятие 

разрез «Кедровский» преобразовано в Открытое 

акционерное общество «Разрез Кедровский». 

•  В Кедровке начал действовать Православный приход. 

•  Сдана первая очередь Греческой деревни – 29 семей 

обрели новое жилье европейского уровня. 

                                                          1995 год 

1 марта Создана Станция юных туристов. 

•  Начал работать комплекс Центр социального 

обслуживания населения. Имеет 9 отделений, 

обслуживающих одновременно около 1 тысячи населения в 

год. 

 



                                                  1996 год  

4 октября  Открылось кафе «Снежинка». 

Декабрь Открыта детская поликлиника, рассчитанная на 

100 посещений в день. 

•  На базе государственного концерна создано акционерное 

общество «Концерн Кузбассразрезуголь». Разрез 

«Кедровский» в составе тринадцати разрезов вошел в состав 

Общества. 

                                                        1997 год 

Июль Прошел первый кедровский  турслет. 

•  Открыт торговый центр «Суперагора «Афина». 

(ФОТО 14) 

•  Образовано ОАО ХК «Кузбассразрезуголь», в состав 

которого вошло в качестве дочернего открытое 

акционерное общество «Разрез «Кедровский». 

•  На автобазу поступил БелАЗ грузоподъемность 200 тонн. 

•  Открылся ресторан «Орфей». 

                                               1998 год 

Сентябрь Открыта новая баня с сауной и бассейном. 

•  Заложен Парк Победы.  

•  Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Олимп», 

включающий в себя бассейн, сауны, спортзалы, 



тренажерные и бильярдный залы, различные  

вспомогательные помещения.  

•  Открыт детский сад на Греческой деревне. 

                                                      1999 год 

•  Достигнут наибольший объем добычи угля – 5716 тысяч 

тонн. 

•  Разрез «Кедровский» и станция «Латыши» Заподно- 

Сибирской  железной дороги получили переходящий 

клубок газеты «Гудок» в соревновании технологических 

пар «Угольный разрез – погрузочная станция МПС». 

•  Открыта зона отдыха « Три карася». Здесь ежегодно 

проводились игровые программы для детей и взрослых, 

театрализованные представления. Конкурсы рыбаков. 

Кедровская регата.  

                                               2000 год 

•  На базе библиотеки ДК был создан поэтический клуб 

«Вдохновение». 

•  Возобновлен горняцкий КВН, в состав которого вошли 

шесть команд. 6 января 2000 года состоялось первая игра. 

Сборная команда Кедровского разреза называлась «Лихая 

гвардия». 

 

 



                                               2001 год  

Окончено строительство храма Иверской иконы Божьей 

Матери. 26 августа 2001 года в храме была проведена 

литургия. 

                                               2002 год 

•  На разрезе добыта 150 – миллионная тонна угля. 

Поступила два БелАЗа грузоподъемностью 220 тонн. 

•  В феврале на ледовом поле стадиона «Открытчик» 

прошел чемпионат Мира по хоккею с мячом среди 

юниоров. Стадиону присвоено звание «Лучший стадион 

города Кемерово». 

•  В августе введен в эксплуатацию новый спортивный 

комплекс стадиона «Открытчик» с большим игровым залом 

на 300 мест, который по своим стандартам соответствует 

мировым.  

•  На базе спорткомплекса «Олимп» открыта комплексная 

детско-юношеская спортивная школа по четырем видам 

спорта с численностью учащихся 350 чел. 

•   Образцовый духовой оркестр «Геликон» принял участие 

во Всемирном фестивале музыки. 

•  К больнице №15 присоединена поликлиника в поселке 

Промышленновский. 

 



                                             2003 год 

•  Открыта детская площадка «Уголек», своеобразный 

«мини-разрез». 

•  В часовне Дмитрия Салунского открыта мемориальная 

доска со скорбным списком погибших на производстве 

горняков. 

•  Создано социально – реабилитационное  отделение  

Кемплексного центра социального обслуживания 

населения. 

•  Разрез «Кедровский» стал филиалом ОАО УК 

«Кузбассразрезуголь» - «Кедровский угольный разрез». 

• В составе образцового коллектива – духовного оркестра « 

Геликон» - создан ансамбль барабанщиц. Первое 

выступление ансамбля состоялось в г.Сызрань. 

•   Впервые прошло силовое шоу «Богатыри земли 

Кедровской». Самым  сильным богатырем стал Олег Гагин. 

                                             2003-2006 гг. 

•  Мощное техническое перевооружение автопарка 

Кедровской автобазы. 

                                             2004 год  

30 марта Состоялся торжественный пуск в эксплуатацию 

единственного в России сервисного центра по 

обслуживанию большегрузных  автомобилей БелАЗ. 



•  Продолжается процесс реструктуризации. Мощность 

разреза  увеличилась на 240 тысяч тонн в год за счет 

включения в состав разреза двух установок КНС. 

                                             2005 год  

Октябрь На разрезе введен в эксплуатацию первый 

буровой станок импортного производства DML -1200 LP 

№7983. 

•   В храме иконы Иверской Божьей Матери художники из 

Красноярска закончили образа Божьей Матери Благородное 

небо. 

                                             2006 год 

Январь В с/к «Горняк» прошли игры второго тура 

первенства России по баскетболу среди мужских команд 

первой лиги. 

•  По итогам Всероссийского конкурса учителей физики и 

математики лучшими в номинации «Наставник» стали СШ 

№52 Грюнемейер Н. Б. и Олейников О. Н. 

                                              2007 год 

Март В с/к «Горняк» прошел межрегиональный турнир по 

спортивны танцам, в рамках которого первенство Кузбасса. 

В турнире приняли участие почти 300 пар из Красноярска, 

Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула и Кемеровской 

области. 



•  Барредо Карлос Аваскаль (Александр Константинович), 

возглавлявший 17 лет коллектива разреза, удостоен 

высокого звания – Почетный гражданин Кемеровской 

области. 

                                              

                                             2008 год 

15-16 марта В с/к «Горняк» прошло первенство Сибири по 

танцевальному спорту, рамках соревнований также 

состоялся открытый Российский турнир. 

•   Победителями городском конкурсе «Лучшая семья года» 

стала кедровская семья Поспеловых. Всего в конкурсе  

участвовали 50 семей. 

•   Газета «Горняк» стала дипломантом областного конкурса 

на лучшее корпоративное издание угольных компаний 

Кузбасса. 

                                              2009 год 

Январь Поселковая библиотека вошла в состав 

муниципальной библиотечной сети г.Кемерово как отдел 

внестационарного обслуживания детской библиотеки 

п.Кедровка. 

10 июня  В честь 55-летия поселка заложена Аллея 

ветеранов. 



3 июля  Состоялось открытие автодрома, тематической 

игровой площадки для самых участников дорожного 

движения.  

Октябрь  Постановлением №198 Кемеровского городского 

Совета народных депутатов территории бывших поселков 

Кедровка и Промышленский стали именоваться жилыми 

районами Кедровка и Промышленский, и были включены в 

состав территории Рудничного района города Кемерово.  

•  Состоялся первый кедровский конкурс среди 

исполнителей песен под гитару. 

•  Установлен необычный указатель улицы – памятник 

«Стахановская». 

                                               2010 год 

15 февраля  Президент РФ Медведев Д.А. побывал на 

Кедровском угольном разрезе. В программе визита: 

официальное знакомство с промышленной площадкой, 

разговор с одним из сотрудников компании – водитель 

БелАЗа Александром Максимычевым, смотр 

горнодобывающей техники.  

29 августа  Состоялось торжественное открытие памятника 

«Труд горняка славен на века». Скульптурная композиция 

высотой три метра представляет собой фигура горняка, 

расположившегося после напряженного трудового дня 



пообедать с чаем на куске угля. В этот же день была 

заложена сосновая аллея в честь ветеранов – горняков 

Кедровского разреза. 

 

                                               2011 год 

4 июня Заложена «Долина горняцких звезд» в честь лучших 

горняков разреза. Занесены 15 имен. 

•  Выделены 2 наряда конной милиции для усиления охраны 

общественного порядка. 

                                              2012 год 

15 февраля  После пятнадцатилетнего перерыва вновь 

открыт шахматный клуб. 

20 июня  На разрезе добыта 200- миллионная тонна 

кедровского угля.  

•   Семья Никоненковых стала победительницей в 

городском конкурсе « Мой город – моя семья» в номинации 

«Семья года». 

•  Добавлены 10 имен в «Долину горняцких звезд». 

                                              2013 год 

Январь Поселковая библиотека получила статус 

библиотеки семейного чтения «Калейдоскоп». 



8-11 октября   В СК «Горняк» прошли соревнования на 

Кубок России по пауэрлифтингу (классическому 

троеборью). 

29 ноября  Олимпийский огонь прибыл на Кедровский 

угольный разрез. Факел пронесли  четверо человек: боксер 

Алексей Зубов и заслуженный тренер России, 

специализирующийся на подготовке сурдлимпийцев Олег 

Калинин, мастер спорта международного класса по легкой 

атлетике Алексей Тихонов и серебряный призер чемпионата 

Европы по стрельбе Вячеслав Калюжный. 

Ноябрь  Расформировано профессионально- техническое 

училище №69. За 30 лет работы училища в его стенах 

прошли обучения более 3200 учащихся. Каждый третий 

житель поселка в свое время получил образование в ПУ -69. 

•   Директор ОАО «Кедровский угольный разрез» В.В. 

Шевченко стал победителем в номинации «Забота» 

городского конкурса «Поколения – вместе». 

 

         

 

 

 

 

 

 



                

 


