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Село родное, милое раздолье.  

Всегда, во всём тебя я узнаю.  

В тиши вечерней,  

В крепком летнем зное 

 И в избах, утопающих в саду, 

 Здесь всё обычно, просто и знакомо,  

И дышится легко и глубоко, 

И лучше моего села родного  

Нигде, пожалуй, в мире не найду. 

Храм в честь                      

Спаса Нерукотворного 

ДостопримечательностиДостопримечательностиДостопримечательности   

Памятник солдатам,         
погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  

Озеро Вад 

Гостевой комплекс 

«Савапиян» 

Музей этнографии  и Музей 
народного мастера России 

С.И.Оверина 
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Шеболкин Павел Андреевич  

(1905 - 1963)  

- Поэт, переводчик. 

Конюхов Дмитрий Васильевич 

(1911 - 1982)  

- Поэт, критик, публицист.  

Тимин Владимир Васильевич  

(1937 - 2015)  

- Поэт, писатель, драматург.  

Оверин Семен Ильич  

(1924 - 1996 )  

- Народный берестяной мастер России. 

Бобракова  Ия Петровна  

(1927- 2012)   

- Советская и российская театральная актри-

са, народная артистка России. 

Марсов Василий Дмитриевич 

(1953 - 2011) 

- Руководитель художественной самодея-

тельности«Зарава».Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.  

1835 г. -  Построена каменная двухэтажная церковь   

Благовещения Пресвятой Богородицы. 

1862 г. -  Открыта церковно-приходская школа.  

1886 г. - Открыта земская школа. 

1895 г. -  Открыта вторая в Коми крае изба - читальня. 

1900 г. - Открыта церковно-приходская школа. 

1934 г.  -  Образована  ПМК «Пажга». 

1941 - 1945 г.г. - Около 570 человек ушло на фронт,  

380 не вернулись с войны. 

1959 г. – Образован лесопункт «Гарьинский». 

1966 г.  – Организован  совхоз «Пажгинский». 

1992 г. - Открыт этно-педагогический центр. 

История селаИстория селаИстория села   Знаменитые люди Знаменитые люди Знаменитые люди    

  В 1586 году дьякон Иван Огарев и подьячий 

Филипп Юрьев провели описание земель и 

населения Вычегодского уезда. В переписи 

впервые упоминается селение Пажга. На пого-

сте 2 церкви-Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы и Успенской Богородицы. Рядом с Пажгой 

располагается погост Гарья.  

Пажга сегодняПажга сегодняПажга сегодня   

   Территория поселения  составляет 3464 га. На 1 января 

2016 года в  селе проживает 2713 человек.  

   На территории сельского поселения: 

* 11 бюджетных организаций 

* 1 производственное предприятие 

* 23 организаций различных форм собственности 

    

Органы местного самоуправления: 

* Совет сельского поселения 

* Администрация сельского поселения «Пажга» 

Глава сельского поселения -  Ермолин А.В. 

      Самые значимые события в  селе:Самые значимые события в  селе:Самые значимые события в  селе:   

* Строительство храма  в м. Погост  

* Образование ТОС пос. Гарьинский 

* Реконструкция уличного освещения села (2013- 2016) 

* Реконструкция (модернизация) канализационных сетей в 

м.ПМК (2012) 

* Установка остановочных комплексов по ГОСТ 

* Открытие модельной библиотеки (2011) 

* Установка уличных тренажеров (2016) 
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