


Территория, которая была выбрана для

реализации мероприятий в рамках

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на 2018-2024 годы»,

находится в самом центре села Паша и тесно

связано с историей села.

Именно с этого места начался населенный

пункт Пашский Перевоз, первое упоминание о

котором появилось в 1862 году в «списках

населенных мест Санкт-Петербургской

губернии». В этом месте, ориентировочно с 1829

года, Архангелогородский почтовый тракт,

равного которому по протяженности почтовой

линии не было в Европе, пересекал реку с помощью

паромной переправы. Именно этот почтовый

Почему акцент был сделан на историю? В

последнее время заметно возрос интерес наших

жителей к прошлому родного края.

Время бежит, наше прошлое покрывается вековой

пылью, зарастает быльём, а славные имена предков

тускнеют. Поколения меняются, традиции

забываются, уходят в небытие свидетели тех бурных,

порою трагических и вместе с тем героических времён.

Мы живём в селе с необыкновенной судьбой, с

неповторимым внешним обликов. История Паши –

это живая история, она отражается в биографии

каждой семьи, и в судьбе целых поколений. Очень

хочется, чтобы односельчане, особенно наши дети и

внуки, больше знали о своих корнях, об интересном и

славном прошлом села, помнили и чтили своих предков

и с гордостью говорили: «Моя родина – Паша!».

тракт (почтовая гоньба), организованный в 1693 году Указом царей Ивана и Петра Алексеевичей

Романовых, сыграл неоспоримую роль в укреплении административных и торговых связей центра

России с Севером. Переправа на пароме действовала до ввода в действие автомобильного моста в 1960

году, именно поэтому, наше село до 1976 г. называлось Пашский Перевоз. В 20 веке в этом месте

находилась пристань для пароходов, совершающих регулярные рейсы.



При разработке проекта благоустройства набережной было учтено то, что с берега

открываются прекрасные панорамы речного простора. В этом месте река делает изгиб,

благодаря чему просматривается всё село, видны два храма, железнодорожные и

автомобильный мост, знаменитые Пашские острова. Это место – излюбленное место

отдыха жителей, к сожалению, в последние годы, стало превращаться в пустырь. Заросло

кустарником, имело неприглядный вид.



Дизайн-проект благоустройства общественной территории «Набережная реки Паша (с.Паша,

ул.Советская, ориентир сквер с монументом ВОВ)» был утвержден на заседании общественной

комиссии и одержал внушительную победу при проведении рейтингового голосования, с вязи с чем

был включен в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2024 годы» на 2019

год.

Общая концепция – в дальнейшем создать единое туристическое пространство, включающее в

себя благоустроенную Набережную - храм преподобного Александра Свирского - парк (в котором

расположен домик Кирова) – Пашский Дом культуры – сквер с монументом в честь событий

Великой Отечественной войны.





В проекте отражены такие события, как прохождение Архангелогородского тракта через село, установлен

памятник верстовому столбу, смотровая площадка символизирует пристань паромной переправы. Установлен

памятный камень с датой основания населенного пункта.

Эскизы элементов, установленных на территории (фонари, ограда) были разработаны местным жителем.

Отдельные детали элементов символизируют колесо истории, реку Паша. Есть элементы романтики. По краю

благоустраиваемой территории протекает Бардинский ручей. Через него несколько десятилетий назад был мостик –

излюбленное место свиданий. По пожеланию жителей было принято решение восстановить этот мостик. А дорожку,

которая проходит от смотровой площадки через мостик назвали Дорогой к Храму.



20 ноября 2019 года было проведено официальное открытие 

обустроенной территории «Набережная реки Паша»



Общая стоимость реализации проекта - 8 247 422,67 руб.
из них софинансирование из местного бюджета - 247 422,69 руб. 

в которую вошли:

• Расчистка территории от старых деревьев и зарослей кустарника;
• Обустройство смотровой площадки;
• Обустройство площадки из тротуарной плитки;
• Установка памятного камня на смотровой площадке;
• Установка памятного знака «Верстовой столб»;
• Восстановление мостика через Бардинский ручей;
• Установка информационного стенда;
• Установка освещения;
• Установка скамей и урн;
• Ремонт подъезда к общественной

территории;
• Установка камер видеонаблюдения; 
• Обустройство газона на всей территории;
• Создание имитации Ладожского берега;
• Обеспечение доступа маломобильных групп 

населения ко всем объектам, расположенным 
на общественной территории.



Официальный сайт администрации Пашского 
сельского поселения

adminpasha.ru

Официальная группа

vk.com/pspadm

Информация о реализации проекта регулярно размещалась на 

официальном сайте администрации Пашского сельского поселения,

а также в официальной группе социальной сети ВКонтакте



Сегодня Пашское сельское поселение – это динамично 

развивающаяся территория. Тесное взаимодействие 

органов местного самоуправления с жителями, 

вовлечение их в общественную жизнь, совместное 

принятие решений способствует стабильному 

развитию Пашского сельского поселения.


