
1987 год - открыта Народная изостудия в бывшем кинотеат
ре «Восход». 

1987 год - на месте бывшего автовокзала построен новый 
трехэтажный дом. На первом этаже дома открылся магазин 
«Радуга». В настоящее время это частный магазин «Триада». 
Предприниматель Чубрикова Вера Ивановна. 

1987-1993 года - массовый ввод жилья микрорайона 
«Солнечный». 

1988 год - по итогам этого года город Топки - победитель 
Всесоюзного социалистического соревнования среди малых го
родов Кузбасса. 

25 октября 1988 года на 
основании Решения № 186 
Топкинского городского 
Совета народных депута
тов присвоено звание 
«Почетный гражданин го
рода Топки» Есикову Ге
оргию Петровичу, дирек
тору цементного завода, 
Заслуженному строителю. 
9 мая 1989 года - открыт 
мемориальный комплекс 
воинам-топкинцам. Автор 
проекта — Заслуженный 
деятель РСФСР скульптор 
В.Н. Никифоров. Ком
плекс состоит из 8 пеонов, 
по 4 с каждой стороны, в 
центре — Русская пиета 
(женщина, поддерживаю
щая солдата), символиче
ский духовный образ 
«воскрешения». 
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С 15 декабря 1989 
года начало свою дея
тельность предприятие 
«Схема». Основным на
правлением своей дея
тельности с 1995 года— 
полиграфическая, на
стоящая летопись отпе
чатана в ООО ПКП 
«Схема». Предприятие 
основано Рудометовым 
Борисом Константинови
чем. 

10 марта 1991 года - на основании распоряжения исполко
ма народных депутатов открыт Дворец творчества детей и моло
дежи. Новое здание построено по улице Кузнецкой. Директор 
Мечева Татьяна Ивановна. 

7 сентября 1992 года - в средней школе поселка Магист
ральный прозвенел первый звонок. Учащиеся переехали в новое 
здание школы. 

С декабря 1992 года по декабрь 1994 года - прошла пере
регистрация хозяйств Топкинского района. 

ООО ПКП «Схема», 2004 год. 
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Дворец творчества детей и молодежи, 2000 год. 



1 января 1993 года - сельский Дом культуры «Агротех-
снаб» (это бывшее предприятие «Сельхозтехника») преобразован в рай
онный Дом культуры. 

1 января 1993 года - Районный Дом культуры села Топки 
преобразован в сельский Дом культуры. 

4 февраля 1993 года после долгого перерыва вышел в свет 
первый номер многотиражной газеты «Голос труда» АО 
«Сибтензоприбор». 

Микрорайон Солнечный, дом №11, 2004 год. 

4 марта 1993 года - на въезде в микрорайон «Солнечный» 
отведена площадка под строительство нового православного 
храма. 

31 марта 1993 года на основании Постановления № 3 Мало
го Совета Топкинского городского Совета народных депутатов 
звание «Почетный гражданин города Топки» присвоено Козло
вой Людмиле Афанасьевне, директору школы № 4, отличнику 
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народного образования. 
19 мая 1993 года на основании Решения № 68 Малого Сове

та Топкинского городского Совета народных депутатов звание 
«Почетный гражданин города Топки» присвоено Симоненко 
Виктору Дмитриевичу, главе администрации города, Лауреату, 
премии Кузбасса. 

1993 год, июль - произошло разделение районного узла 
связи на два самостоятельных предприятия: Почтамт и Узел 
электросвязи. 

1993 год, декабрь - управление Федеральной почтовой свя
зи Кемеровской области выделилось в самостоятельное государ
ственное учреждение. 

Здание Почтамта, 2004 год. 

3 января 1994 года - вышел первый номер газеты 
«Провинция», ранее она называлась «Ленинский путь».. 

30 июня 1994 года на основании Распоряжения № 396 Ад-
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министрации Топкинского района звание «Почетный гражда
нин Топкинского района» присвоено: 

- Петренко Анатолию Петровичу, учителю Зарубинской 
средней школы; 

- Бурдаковскому Льву Никифоровичу, ветерану войны и 
труда, бывшему председателю горисполкома; 

- Биндюку Василию Петровичу, ветерану войны и труда, 
бывшему трактористу Зарубинского совхоза; 

- Кармановой Нине Васильевне, ветерану труда, бывшей 
доярке Глубокинского совхоза. 

1995 год - открыт детский сад «Дельфин» в микрорайоне 
«Солнечный». Заведующая Савельева Тамара Александровна. 

6 апреля 1995 года - открылся центр социальной помощи 
населению муниципальной формы собственности. 

1996 год - в городе открылся детский приют. Возглавила 
Лукьянова Татьяна Сергеевна. 

1 января 1998 года - официально обрела полномочия служ
ба единого заказчика при администрации города. 

По итогам 1997 года город Топки стал лауреатом Кузбасса 
за лучшую постановку физкультурно-массовой рабоч ы. 

1998 год, ноябрь - воспитанники детского приюта посели
лись в новом здании по улице Топкинской (раньше он размещался 
по улице Луначарской в бывшем здании детского сада, в настоящее время в 
этом здании разместилась церковь «Новая жизнь»). 

1998 год, декабрь - АО «Топкинский пищекомбинат» осво
ил новый вид продукции - шоколадный пряник «Вечерний». 

1999 год, декабрь - ЗАО «Сибтензоприбор» освоило новую 
продукцию - двухлитровый порошковый огнетушитель. 

31 августа 1999 года на основании Решения № 32 Топкин
ского районного Совета народных депутатов звание «Почетный 
гражданин Топкинского района» присвоено: 

- Анохину Дмитрию Леонтьевичу, ветерану труда, Отлич
нику просвещения, бывшему директору Пинигинской школы; 

- Денисовой Галине Михайловне, ветерану труда, бывшей 
главе Соломинского сельсовета. 
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2000 год, март - в городе ооразован комитет солдатских ма
терей, председатель Валентина Михайловна Лунева. 

24 апреля 2000 года на основании приказа начальника За
падно-Сибирской железной дороги 52/Н создана на базе имуще
ства Топкинской дистанции пути Путевая машинная станция 
315 по эксплуатации путевых машин. 

Путевая машинная станция 315, 2004 год. 

21 июня 2000 года на основании решения № 34 Топкинско
го районного Совета народных депутатов звание «Почетный 
гражданин Топкинского района» присвоено Соловьевой Светла
не Александровне, бывшей заведующей отделом культуры. 

27 декабря 2000 года - орден «За заслуги перед Отечест
вом» второй степени получил Волков Анатолий Павлович, глава 
крестьянского хозяйства Топкинского района. 

2000 год - по итогам года среди малых городов об
ласти Топки занял 1 место по гражданской обороне. 

2001 год - на областном конкурсе «Учитель года» одержала 
победу Г.Ф.Привалова, учитель русского языка и литературы 
Шишинской средней школы. 

7 февраля 2001 года - на основании Постановления № 42 
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Городского Совета народных депутатов звание «Почетный гра
жданин города Топки» присвоено Тюшину Александру Петро
вичу, председателю Совета ветеранов войны и труда, правоохра
нительных органов. 

27 июня 2001 года на основании Решения № 4 от 27 июня 
2001 года Топкинского районного Совета народные депутатов 
звание «Почетный гражданин Топкинского района» присвоено 
Данилову Анатолию Борисовичу, начальнику управления сель
ского хозяйства. 

1 февраля 2002 года образовано новое предприятие МУП 
«Многоотраслевое ЖКХ», которое возглавил Грибов Юрий Ива
нович. Оно объединило 3 предприятия: МУП ЖКХ, УПП ЖКХ 
Топкинского района, МУП ПО ЖКХ. 

26 марта 2002 года - в здание бывшее администрацией 
города переехали Детская библиотека и Художественная школа. 

31 марта 2002 года прошел референдум по объединению 
города Топки и Топкинского района. Создано единое муници
пальное образование «Город Топки и Топкинсий район». 

2002 год, апрель - создано Муниципальное унитарное 
предприятие физкультурно-оздоровительного комплекса, в ко
торый вошли физкультурно-оздоровительный комплекс в мик-
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рорайоне «Красная Горка», стадион «Локомотив», лыжная база 
«Лесная». 

31 июля 2002 года на основании Постановления № 5 Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Топ
ки и Топкинский район» присвоено звание «Почетный житель 
муниципального образования «Город Топки и Топкинский рай
он» Подоляку Валерию Ивановичу, бывшему начальнику вагон
ного депо, Заслуженному работнику железнодорожного транс
порта Российской железной дороги. 

2002 год, октябрь - крестьянское хозяйство Волкова А.П. 
представляло Топкинский район в Москве. Хозяйство награжде
но дипломом первой степени и золотой медалью за победу в 
конкурсе «Лучшее крестьянское хозяйство 2002 года». 

2002 год, декабрь - в поселке Раздолье открылась сельская 
врачебная амбулатория. Оборудованы стоматологический, про
цедурный и физиокабинет, стационар на 5 коек. 

2002 год, декабрь - открылся сельский Дом культуры в по
селке Ключевой. Здание построено строителями ООО «Скраб-
Плюс 2» (общества с ограниченной ответствен ностью),которое 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс, 2004 год 

Здание администрации, 2004 год | 



возглавляет Марковцев Роман Владимирович. 
2002 год - муниципальное образование «Город Топки и 

Топкинский район» заняло 1 место в области за выполнение ме
роприятий гражданской обороны и защиты населения и террито
рий от аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

2003 год - коллектив сельскохозяйственного кооператива 
«Элита», (директор Евгений Александрович Шачнев) награжден 
орденом «Почетный знак Петра Великого» за заслуги и дости
жения, способствующие развитию России. 

18 июня 2003 года на основании Постановления № 61 Сове
тов народных депутатов муниципального образования «Город 
Топки и Топкинский район» присвоено звание «Почетный жи
тель муниципального образования «Город Топки и Топкинский 
район» Мокрушеву Устину Александровичу, кавалеру орденов 
Славы, участнику Великой Отечественной войны. 

2003 год, август - принято распоряжение администрации 
муниципального образования «Город Топки и Топкинский рай
он» о создании дежурно-диспетчерской службы, службы спасе
ния на базе ОГПС-16 и телефон «01». 

2004 год, март - открылся ювелирный магазин «Карат», ча
стный предприниматель Н.Н. Королькевич. 
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