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ЛЕТОПИСЬ ПОСЕЛКА КОЖВА
1795 год
Первое упоминание о деревне Усть-Кожва Печорского района
Деревня Усть-Кожва (Кожвавом) Печорского района расположена на

левой стороне Печоры в устье реки Кожва. Первые сведения о ней относятся к 1795 году, когда основали «ижемской слободки из разных деревень
крестьяне с семействами по неимению в оных деревнях пашенных и сенокосных земель и под промыслы рыбы удобных для таковых промыслов, с
коих они с семействами своими имеют пропитание и оплачивают все государственные подати и всякие неминуемые мирские расходы».
Проживало тогда в деревне 17 мужчин и 13 женщин. Усть-Кожва стала
своего рода пограничным пунктом ижемских коми на Печоре.
Через 100 лет, в 1897 году в деревне открыли одноклассное сельское училище.
В 20-е годы Усть-Кожва была селом. Здесь имелись фельдшерскоакушерский пункт, школа I-ой ступени, изба-читальня, агентство госторга.
По переписи 1926 года в селе жило 446 человек, имелось 101 хозяйство.

1845
В деревне Кожва открыта первая школа на территории нынешнего Печорского района

1897
Открытие одноклассного сельского училища

1909
В с. Усть-Кожва открыто отделение сельскохозяйственной опытоведческой
станции, заведующий – Мохнатых Алексей Егорович, политический ссыльный из Вологды. После отъезда в Мохчу, передает имущество фельдшеру
П.А. Петрову

1910
Открытие первого фельдшерского пункта на терри-

тории Печорского края – 1-ое медицинское учреждение в Печорском крае.
Первый фельдшер – Петр Алексеевич Петров

1920
Установление советской власти в Печорском крае

1929
декабрь

Организован первый колхоз Рычаг» на территории нынешнего Печорского

района. Первым председателем был избран организатор колхоза, бывший
красный партизан Канев Кирилл Иванович

1933
В селе Кожва организовано первое лесозаготовительное предприятие –
Кожвинский лесопункт

1936
Открытие аэроплощадки в с. Усть-Кожва
Основан п. Промкомбинат (ныне п. Набережный) Печоржелдорстроя

НКВД МВД СССР. Здесь разместили швейное производство. Открыты
школа 5-7 классов.

1940
29 октября

Из Котласа на станцию Кожва прибыл первый поезд. 29 декабря – первый
пассажирский поезд

На месте нынешнего п. Кожва среди леса появились первые домики и пер-

вые заключённые. Основание посёлка ст. Кожва.

1941
11 марта

Образован Кожвинский район с центром в Усть-Кожве. Летом 1941 года

25 декабря

Была достроена Северо-Печорская железная дорога. Строители железной

районный центр переведен в Канин Нос

дороги со стороны Воркуты и со стороны Печоры встретились на ст. Ошвор

Построена первая ветка железной дороги до п. Воркутдорстрой (п. Кожва)
31 декабря

Завершено строительство деревянного моста через Печору. В декабре по
нему прошел первый поезд с углем из Воркуты на ст. Печора, а оттуда – на
ст. Кожва

Построено деревянное здание вокзала ст. Кожва, которое стоит ныне
В п. Кожва был организован и размещён лагерь заключённых до 2000 че-

ловек

В лагере, в доме-бараке открылась больница из двух отделений (родильного и операционного). Главврач – Афанасенко, из заключённых.

Образована пожарная часть, начальник – Бавтута Григорий Филиппович

Первые дома в п. Кожва. Начало 40-ж годов.
Фото 2000 г. Фото Афанасьевой Т.Г.

Первый двухэтажный дом, построенный заключенными в п. Кожва в годы Великой Отечественной войны. Здесь жило лагерное начальство.
Июнь 2003 г. п. Кожва. Фото Афанасьевой Т.Г.

1942
апрель

Северо-Печорская железнодорожная магистраль сдана в эксплуатацию

декабрь

Завершена постройка металлического железнодорожного моста через реку Печора

Создана Кожвинская реализационная база хлебопродуктов

1943

Официально поселение получило название Воркутдорстрой, т.к. Кожвинское отделение Печоржелдоргага являлось структурным элементом треста
«Воркутауголь»

Открыта первая паровая электростанция (на территории лесобазы)
Основана Кожвинская лесоперевалочная база Печоржелдорстрой НКВДМВД СССР

Открыта первая аптека. Заведующая – Мирзоян Ольга Никитична
При лесобазе создан строительный участок для возведения жилья и объ-

ектов соцкультбыта. Начальник участка – Баумгертнер.

Открыта хлебопекарня. Первый директор – Р.А. Гольдфельдер

Первая ветка железной дороги до п. Воркутдорстрой. Фото 1970-х годов

Печорский мост

1943
Официально поселение получило название Воркутдорстрой, т.к. Кожвин-

ское отделение Печоржелдоргага являлось структурным элементом треста
«Воркутауголь»

Открыта первая паровая электростанция (на территории лесобазы)
Основана Кожвинская лесоперевалочная база Печоржелдорстрой НКВДМВД СССР

Открыта первая аптека. Заведующая – Мирзоян Ольга Никитична
При лесобазе создан строительный участок для возведения жилья и объектов соцкультбыта. Начальник участка – Баумгертнер.
Открыта хлебопекарня. Первый директор – Р.А. Гольдфельдер

1944
Открывается первая двухкомплектная начальная школа, которая располагалась в небольшой полуземлянке

Построен клуб Печорской лесобазы, первый завклубом – Ветлужский
Виктор Александрович

При лесобазе создано подсобное хозяйство по выращиванию картофеля,
овощей. В хозяйстве насчитывалось 50 коров, 100 свиней, конный парк,
имелась теплица. С 1947 по 1957 год хозяйство возглавлял В.З. Гжицкий.

Кожвинская лесоперевалочная база

Клуб Печорской лесобазы

1946
Школа стала четырехкомплектной и переведена в длинную полуземлянку

по улице Лесная
Первый директор – Сметанина Анна Гавриловна

1947
Начала работать Левобержная участковая амбулатория
1947-1956

В Кожвинском лагерном отделении отбывал наказание украинский писатель Владимир Зенонович Гжицкий

1948
Заработала телефонная станция

1949
Открылись детские ясли «Малышок».
Первая заведующая – Чупрова Венера

Открытие общей бани в здании барачного типа
Открыта кухня-столовая и гостиница

1950
Образован милицейский участок.

Первый участковый – Трофимов Никита Иванович

Школа стала семилетней.

Директор – Пасынкова Елизавета Александровна

Здание Кожвинского поселкового совета

Почтовое отделение

1952
9 октября

Два посёлка Воркутдорстрой и Левый берег (Заготзерно) стали называть-

ся п. Кожва. Кожва получила статус рабочего посёлка (Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР № 468 г. Москва)

Ликвидация сельсовета в д. Усть-Кожва
Создание Кожвинского поселкового совета.

Первый председатель – Канев Михаил Андреевич

При амбулатории организован стационар для больных на 10 коек (по ул.

Лесная)
Открытие узла связи, почтового отделения п. Кожва.
Чтобы не было путаницы с п\о Усть-Кожвы и ст. Кожвы, почтовое отделение п. Кожва по инициативе зам. директора Печорской лесобазы Александра Самойловича Дорфмана, стало называться п/о Саратовка, так как
сам он родом из Саратова.

Ликвидация аэроплощадки в п. Кожва и перевод его в г. Печору
Кожвинская лесобаза переименована в Печорскую лесобазу и передана
Минлеспрому СССР

1953
Открытие комбината бытового обслуживания (КБО) в деревянном здании
барачного типа

Ликвидация женского лагеря заключённых
Создан Отдел рабочего снабжения (ОРС) Печорской лесобазы
Школа стала десятилетней и получила называние – Левобережная средняя школа, размещается в трех деревянных зданиях.

1954
Организована местная радиогазета «Лесоперевалка».

Создатель и ответственный редактор – Дорфман Александр Самойлович

Началось строительство щитовых домов финского типа по улице Лесная,
Советская, Октябрьская

1955
Открытие массовой поселковой библиотеки.

Первый библиотекарь – Олейникова Александра Федоровна

Открытие первой сберкассы Сбербанка СССР
Открытие детского сада «Теремок»

1956
октябрь

Открылась вечерняя школа.

Первый директор – Сметанина Гликерия Семёновна

Открытие парикмахерской в деревянном доме по ул. Лесная.
Заведующая – Баурова Н.А.

апрель

В клубе Печорской лесобазы организован кружок духового оркестра.
Первый руководитель – Абросимов Александр Иванович

В энергосистему Печорской лесобазы включён энергопоезд 33
Полностью обустроена улица Лесная

1958
Простроено первое двухэтажное типовое здание школы
1958-1960

Строительство новой железнодорожной ветки на лесобазу и железнодо-

рожную станцию «Кожва-2»

1959
июнь

Кожвинский и Усть-Усинский районы объединены в единый – Печорский

район с центром в городе Печоре. Численность проживающих в посёлке
Кожва на 01.01.1959 год – 5041 человек.

Вечерняя школа

Духовой оркестр п. Кожва. Фото 1980-х гг.

1960
Вступила в строй кирпичная баня
Создано СМУ-20. Начальники – Верба В.М., Шандер М.М.
Построено первое трехэтажное кирпичное жилое здание по ул. Титова, 6

1961
Ликвидация лагеря заключённых
Печорская лесобаза перешла на организованный набор сезонных рабочих
По улице Лесная из нескольких деревянных одноэтажных ГУЛАГовских

зданий образуется больница: родильное отделение, детское отделение,
женская консультация, инфекционное отделение. В старом здании остаётся амбулатория, лаборатория, физио-процедурный кабинет

В Кожвинской больнице открыт рентген-кабинет.

Рентгенолог – Виктор Иосифович Репин, проработал до 1990 года

Первая кирпичная баня

Ул. Титова, 6.
Фото 2008 г.

Улица Лесная п. Кожва

Здание школы

Открылся Левобережный участок больницы
Открылись детские ясли-сад «Снежинка»
Создан «Рабочком» Печорской лесобазы

1962
Построен микрорайон «Новый посёлок» п. Кожва
Открылся Учебный комбинат объединения «Печорлесосплав». Работал
до 1996 года.

Июль

Организована служба скорой помощи
Открылись детские ясли-сад «Октябрёнок» – первое типовое здание до-

школьного учреждения в Печорском районе. На территории детского сада
заработал фонтан, функционирующий до 1964 года.

1962 –1985

Партийный комитет Печорской лесобазы возглавил Н.И. Воронин, проработав на этом посту до 1985 года

Больница

Ясли-сад «Снежинка»

Учебный комбинат объединения «Печорлесосплав»

Ясли-сад «Октябрёнок»

1963
Открытие музыкальной школы
Ликвидировано СМУ-20, организован стройучасток в составе СМУ-14

1964
Открыты детские ясли-сад «Светлячок»
Терапевтическое и детское отделение больницы переводят на «Новый по-

сёлок» в деревянное двухэтажное здание

1965
Левобережная больница переименована в Кожвинскую больницу
1965-1984

Председатель поселкового совета избрана Рудомётова Эльвира Кузьминична (1965-1984гг.)

1966
Открыт магазин промышленных товаров «Новинка»

Ясли-сад «Светлячок»

Кожвинская больница:
терапевтическое и детское отделения

Исполком Кожвинского поссовета (1980):Матвеева
Н.М., Рудометова Э.К., Амонариев А.А.

Магазин «Новинка»

1967
1967-1982

Секретарь поселкового совета Матвеева Нина Михайловна

1968
Создано Левобережное лесничество Печорского лесхоза. Основатели –

чета Федосеевых – Никалай Афанасьевич и Раиса Андреевна. При лесничестве был организован питомник по выращиванию сосны, ели и кедра.

Печорская лесобаза стала заниматься переработкой отходов на технологическую щепу – сырья для целлюлозно-бумажной промышленности

1969
Построено новое типовое трехэтажное здание школы на 960 учащихся

1970
Численность населения п. Кожва на 1.01.1970 г. составляет 5627 человек
Построено двухэтажное кирпичное здание комбината бытового обслуживания (КБО). Заведующая Поздеева Роза Григорьевна
Открыт кинотеатр «Восход». Первый директор кинотеатра – Комисса-

ренко
Построено первое четырехэтажное кирпичное жилое здание по ул. Печорская, 27
Вступило в эксплуатацию новое кирпичное здание управления Печорской
лесобазы

Вступили в строй очистные сооружения, водозабор, котельная № 3, станция 2-го подъёма

Построено кирпичное здание пожарной части

Основатели Левобережного лесничества
Федосеевы

Кожвинская средняя школа.
Фото 2008 г.

1971
Левобережная средняя школа переименована в Кожвинскую среднюю
школу

На базе левобережного лесничества создано школьное лесничество (дей-

ствовало по 1992 год).
Руководитель – Артамонова Дина Сергеевна (учитель биологии и химии),
лесничий – Федосеев Николай Афанасьевич.

На Печорской лесобазе за сезон выкатано на берег 1 млн. 417 тысяч кубометров древесины – это самое большое количество за все годы существования лесобазы. Директор Медведев Алексей Михайлович, гл. инженер
– Втюрин Александр Владимирович

1972
Создан вокально-хоровой ансамбль «Снежана».

Основатель – Солуянова Зоя Александровна (на фото в центре)

Инструктором-методистом и тренером по лыжам в ДЮСШ назначен

Братчиков Николай Николаевич, воспитавший мастеров спорта, в том
числе Бабикова Ивана, участника зимней Олимпиады 2006 года в Турине.

Зажглись голубые экраны телевизоров

В школьном лесничестве

Выкатка бревен

Ансамбль «Снежана». В центре – Солуянова Зоя Александровна

1973
Создан Ремонтно-строительный участок Печорской лесобазы.
Начальник – Мичурин Николай Андреевич

Построена первый пятиэтажный кирпичный жилой дом по ул. Печорская, 34

1974
Установлен памятник воину-освободителю по ул. Лесной (перевезен из
Печоры)

Под промысел ОАО «Тэбукнефть» отведено 932,9 га земель. Начальник
промысла – Агаларов Агалар Дистенбекович

Лыжники Печорской лесобазы завоевали первое место в Северо-Западной
зоне СССР среди команд предприятий лесной промышленности

1975
Построено типовое двухэтажное кирпичное здание больницы на 50 коек.
На первом этаже размещалась поликлиника

На строительстве в п. Кожва работают строители СМП-234 (Строительно-монтажный поезд)

1976
Из Москвы для хоккеистов Печорской лесобазы привезена первая форменная одежда

1977
23 сентября

Принят указ президиума Верховного Совета Коми АССР о регистрации и
наименовании вновь возникшего населенного пункта Печорского района
– пос. Изъяю, в котором он административно подчинен Кожвинскому поселковому Совету депутатов трудящихся

Открыта молочная кухня
Открыт детский комбинат «Солнышко».

Заведующая – Демченко Дина Андреевна

1978
Открыт профилакторий Печорской лесобазы на 50 мест.
1978-2001

Главный врач – Немчинова Надежда Александровна
Ведущая местной радиогазеты «Лесоперевалка» – Матвеенко Надежда
Никифоровна

1979
Численность проживающих в п. Кожва составила 5626 человек. Из них
женщин – 2613, мужчин – 3013; средний возраст 31 год

Поселок Кожву посетил летчик-космонавт Василий Григорьевич Лазарев

1980
В п. Изъяю открыта школа десятилетка. Она разгрузила Кожвинскую
школу. Дети, проживающие в п. Изъяю, стали учиться по месту проживания.

1981
Посёлок на ст. Кожва официально назван п. Изъяю
Кожвинская участковая больница переименована в Печорскую центральную районную больницу

Заложен парк Победы. Около памятника воину-освободителю разбита ал-

лея и установлены мемориальные доски с именами кожвинцев – участников Великой Отечественной войны.
В современном виде парк существует благодаря участию главы администрации Шарыпова Николая Феодосьевича и начальника СУ-14 Головина
Валерия Ивановича. Инициатором установки памятника воинуосвободителю был Воронин Николай Иванович.
Активное участие в создании парка Победы приняли учителя Кожвинской
средней школы Бабиков Сергей Петрович (военрук) и Бабикова Татьяна
Ивановна (завуч по внеклассной работе).

Детский комбинат «Солнышко»

Профилакторий Печорской лесобазы

1982
Открылся Дом пионеров. Он располагался на втором этаже старой школы. Первый директор – Иванова Нина Васильевна.

Создан Совет ветеранов войны и труда п. Кожва.

Первый председатель – Житков Алексей Аркадьевич

Футбольная команда «Темп» Печорской лесобазы стала чемпионом Коми

АССР и Северо-Западной зоны и заняла четвертое место в Краснодаре на
соревнованиях среди команд предприятий лесной отрасли, тренер – Зайцев Владимир Семенович.

Построено пятиэтажное жилое здание по улице Титова, д.8, где сейчас
находится почта

По ул. Торговая, 21 построена пятиэтажка, где находится поликлиника

1984
Сентябрь

Организована СЭС. Главный врач – Трудова Вера Александровна

1984-1989

Учитель школы Артамонова Дина Сергеевна избрана депутатом Верховного Совета СССР XI созыва

1985
1985-1991

Председателем Кожвинского поселкового совета назначена Воропаева
Нина Александровна
Начато заселение квартир пятиэтажного дома № 21 по Торговому переулку

Улица Титова, д.8.
Фото 2008 г.

Улица Торговая, д. 21.
Фото 2008 г.

1986
Начало освоения нефтепромысла на Кыртаеле. В Кожве создан НП-4

НГДУ «Тэбукнефть». Запуск скважины на Кыртаельском месторождении.

1988
сентябрь

Сдано в эксплуатацию общежитие из двух корпусов на 416 мест

октябрь

Начато строительство нового Дома культуры на 400 мест
Открытие музея леса в Кожвинской средней школе. Организатор музея –
Артамонова Дина Сергеевна

1989
Численность постоянно проживающих на территории п. Кожва 5754 че-

ловека. Из них женщин – 2427 человек, мужчин – 3327, 1306 семей, средний возраст – 32 года

Районная больница поселка переименована в Кожвинскую городскую
больницу

Иконникову Анатолию Ивановичу, уроженцу п. Кожва, руководителю
ансамбля «Печора» присвоено звание Заслуженного работника культуры
Коми АССР

1991
1991-2003

Глава администрации поселка Кожва – Шарыпов Николай Феодосьевич

октябрь

В здании бывшей котельной начал функционировать военно-спортивный
клуб «Каскад»

Запуск скважины на Кыртаельском
месторождении. 1986 год

Шарыпов Николай Феодосьевич

1991-1995

Строительство микрорайона нефтяников: 6 домов на 120 семей, админи-

1991-1997

Открытие детского сада «Незабудка».

стративный комплекс, столовая, магазин, детсад.

С 01.09.1997 года здесь открыли начальные классы Кожвинской средней
школы

Установлен памятный знак о трагических событиях в годы войны и мир-

ного строительства в поселке Кожва.
Автор памятного знака – Шарыпов Николай Феодосьевич, исполнители –
Мишуров Виктор Филиппович, Лапшин Александр Иванович

Открыт магазин «Нефтяник»
Открыт филиал ГУ «Центр занятости населения». Специалист – Лодзинская Ольга Станиславовна

Микрорайон нефтяников.
Фото 2008 г.

Детский сад «Незабудка».
Фото 2008 г.

Памятный знак о трагических событиях в годы
войны и мирного строительства.Фото 2004 г.

Магазин «Нефтяник».
Фото 2008 г.

1992
Построен административный корпус нефтяников
Печорский сплавной участок (п. Новый Затон) вошел в состав Печорской
лесобазы

Преобразование ОРСа Печорской лесобазы в АО «Вервидесь»
23 декабря

Сдан в эксплуатацию новый Дом культуры на 400 мест. На открытие
приезжала певица Валентина Толкунова
В здании бывшего детсада «Октябренок» открыто ОСУ – отделение сестринского ухода

1993
5 марта –
февраль

В здании бывшей поселковой библиотеки открыт православный церковный приход святых апостолов Петра и Павла.
Первый иерей – отец Аркадий (в миру Паршуков)
Библиотека переехала в здание нового Дома культуры
Директором Печорской лесобазы по совместительству назначен генеральный директор ОАО «Печорлеспром» Литвак Леонид Юрьевич.

Начал работу первый коммерческий магазин «Рубин»
Создано предприятие «Кожвинский район электрических сетей», начальник – С.П. Мусиенко

1994
Численность населения п. Кожва составляет 5600 человек

Административный корпус нефтяников.
Фото 2008 г.

Дом культуры.
Фото 2008 г.

1995
Дом пионеров переименован в районный Дом творчества юных. С 1996
года РДТЮ разместился в здании бывшего детского сада «Октябренок»

Сдан в эксплуатацию 182-квартирный жилой дом по ул. Лесная, 24, в народе – Пентагон

Построен 12-тиквартирный жилой дом для работников предприятия
«Кожвинский район электрических сетей

Август

1996

Музыкальная школа переехала в здание Дома культуры

1997
1997-2001

Директор Печорской лесобазы – Сирота Анатолий Федорович
Ликвидация комбината бытового обслуживания (КБО)
Переезд администрации п. Кожва в здание по ул. Мира, 12
Открыт Дом-интернат ветеранов в п. Кожва на базе бывшего санатория-

профилактория. Первый директор – Константинов Владимир Владимирович, главный бухгалтер – Голубева Галина Васильевна

1998
Численность населения п. Кожва составляет 5200 человек
Печорская лесобаза ОАО «Печрлесосплав» в связи с банкротством преобразована в Печорскую базу ОАО «Печорлеспром»

«Киевский дом» Улица Лесная, д. 24.
Фото 2008 г.

Баня-сауна.
Фото 2008 г.

Директор Кожвинской средней школы Мухачёва Светлана Юрьевна –
выпускница этой школы

После длительного ремонта в п. Кожва открылась общая баня-сауна
При Доме культуры п. Кожва организован филиал Печорского землячества усть-цилёмов «Русь Печорская»

В Кожвинской городской больнице открылся диагностический кабинет
фиброгастроскопии (ФГС). Врач – Самарин Виктор Петрович

2000
ма й

В честь 55-летия со дня Великой Победы в Кожве обновлён Парк Побе-

3 июля

Шарыпову Николаю Феодосьевичу – главе администрации п. Кожва,

ды: установлены металлические изгородь, трибуна и новые мемориальные
стенды с фамилиями фронтовиков.

присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми»

2001
Начало заселения жильцами пятиэтажного дома по ул. Лесной, 22. , в народе – Киевский, т.к. строила его организация «Киевгорстрой»

Построен мост через реку Кожва
Печорская база ОАО «Печорлеспром» в связи с ликвидацией преобразо-

вана в ООО «Печорская лесобаза»

26 октября

Иконникову Анатолию Ивановичу присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Парк Победы п. Кожва. Фото 2006 г.

Иконников Анатолий Иванович

2002
август

Прекратила вещание местная радиогазета «Лесоперевалка»

октябрь

По переписи населения в Кожве проживало 3554 человека

2003
январь

Глава администрации посёлка Кожва – Сирота Анатолий Фёдорович,
зам. председателя – Шестакова Галина Ивановна (2003-2006)

2004
январь

В п. Кожва проживает 3587 человек. Из них 465 ветеранов труда, 70 тружеников тыла, 9 ветеранов Великой Отечественной войны.

4 июля

На месте массового захоронения узников ГУЛАГа (вдоль железной доро-

22 августа

ги п.Кожва – ст. Кожва) установлен памятный крест с надписью «Памяти
погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930 – 1940-х годах». Инициатор – Луканюк Агриппина Ивановна

Открытие отреставрированного фонтана (1962 г.) на территории Дома
творчества юных

Открылся новый магазин «Кристалл-2» по ул. Лесной (предприниматель
Креховецкий М.М.)

ноябрь
декабрь

Евгения Сергеевна Соболева, библиотекарь филиала № 4 поселка Кожва,

на республиканском конкурсе удостоена звания «Детский библиотекарь
2002 года»
Поселок Кожва с рабочей поездкой посетили Глава Республики Коми
Владимир Александрович Торлопов и генеральный директор ООО «Лукойл-Коми», депутат Госсовета Республики Коми Владимир Муляк

В бывшем здании кафе «Лесная быль» открылся магазин «Диалог» (предприниматель Ванчугов В.)
В здании старого магазина «Новинка» открылся новый магазин с таким
же названием (предприниматель Данч Н.И.)

2006
15 июня

В рамках акции «Речная лента-2006» проведена очистка берега реки Печоры возле п. Кожва от мусора.
Организатор акции на территории п. Кожва – библиотека-филиал № 4 Печорской ЦБС
Глава администрации п. Кожва – Шестакова Галина Ивановна
В поликлинике установлен аппарат ультразвуковой диагностики (УЗИ)
Открытие кафе-бара «Уют» и магазина хозяйственных товаров (вместо
бывшего магазина № 25 ОРСа Печорской лесобазы)

2007
сентябрь

Открылось кафе «Уют» и магазин «Хозтовары» (предприниматель
А.В. Гой)

20 ноября

За содействие Печорскому району и Республике Коми в целом звание

ноябрь

Открылась мастерская по ремонту автомашин «Шиномонтаж»

«Почетный гражданин города Печоры» присвоено члену Совета Федерации от Республики Коми Евгению Никитичу Трофимову, бывшему жителю п. Кожва

Тренер-преподаватель ДЮСШ Александр Мельников признан лучшим
тренером Республики по каратэ и рукопашному бою Коми 2007 года

На первом этаже администрации (после переоборудования) разместились
сберкасса, паспортный стол, Центр занятости населения, учреждение соцзащиты

Трофимов Е.Н. – Почетный гражданин г. Печора

Здание администрации п. Кожва. Фото 2008 г.

2008
февраль

В ДК п. Кожва впервые прошел районный конкурс патриотической песни

март

В ДК п. Кожва впервые прошел конкурс шансона (с 2011 года стал рай-

онным фестивалем шансона)

июнь

По улице Мира из плит выложена пешеходная дорога

июнь

Открыт магазин одежды «Рассвет» по переулку Рабочему

июль

Отремонтирована часть дорог по ул. Лесной и по Торговому переулку:

июль

положен асфальт
Вокальный ансамбль «Снежана» принял участие в фестивале народной
песни «Завалинка» в селе Выльгорт Сыктывдинского района

октябрь

В здании общежития по ул. Мира, 21 открылся магазин «Алина»

октябрь

Возле Дома культуры установлена новая детская площадка
В старом здании кулинарии открылся магазин хозяйственных товаров
«Сурадж-2» (предприниматель Гахроманов А.)

Пешеходная дорожка по ул. Мира. Фото 2008 г.

Магазин «Рассвет». Фото 2008 г.

Магазин «Алина». Фото 2008 г.

Детская площадка возле ДК п. Кожва. Фото 2008 г.

2009
29 октября

Образован женский вокальный ансамбль «Северяночка»
Территория детского сада «Солнышко» огорожена новым металлическим
забором

Библиотека-филиал № 4 п. Кожва выпустила издание о кожвинском краеведе Луканюк Агриппине Ивановне «Хранитель памяти»

2010
2 ноября

Открылся магазин «Сурадж-3» в здании бывшего магазина «Кристалл»
(предприниматель Гахраманов Алик)

На базе Дома культуры п. Кожва прошел первый межпоселенческий театральный фестиваль

Положен новый асфальт вдоль домов в микрорайоне нефтяников
декабрь

Состоялась презентация Календаря юбилейных, знаменательных и памятных дат МО ГП «Кожва» на 2011 год. Составитель – библиотекафилиал № 4 п. Кожва МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2011
3 марта

В д. Усть-Кожва прошел праздник – «День Печеры», приуроченный к

19 октября

Закрыт православный церковный приход во имя святых апостолов Петра

ноябрь

Открытие храма-часовни во имя Николая Чудотворца в п.Изъяю

60-летию образования Кожвинского района
и Павла.

2012
март

Произошло укрупнение поселений: объединены городские поселения

1апреля

В больнице сокращены койко-места – до пяти в хирургии и пяти в тера-

Кожва, Изъяю и сельское поселение Соколово с административным центром в поселке Кожва. Руководитель администрации – Хохлов Константин Юрьевич. Глава администрации – Сапегин Василий Иванович
пии

