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Бесплатно

Пинеге - 875!

Из новгородской из вотчины
Через года и века
Пинега негою отчею,
Родиной мне нареклась.
Зимы студеные с проседью,
Лето из белых ночей.
Сколько же лет ей?! вы спросите, Родине малой моей.
Сколько же было хорошего:
Звон колокольный с утра,
Ярмарки, праздники прошлого Все разбросали ветра.
Славилась Пинега ягодой,
Рыбой, пушниной допреж.
Ныне в лесах только ягели,
Пни да березы кортеж.
Нет куполов позолоченных,
Камни на месте церквей.
Только сегодня меж прочего,
Пинега! Правь юбилей!
Гордо стоит, не порушена,
Строится, верит, живет,
Горем - войной не иссушена,
Свой продолжает полет.
Что завещали нам пращуры,
Люди, давайте беречь:
Прошлое и настоящее,
Чистую, русскую речь!
Ныне и присно... воотчую
Зрю я вселенную власть:
Пинега, негою отчею
Родиной мне нареклась.

С. Григорьев

Ярмарка в Пинеге, начало XX в.
В письменном документе пинежские
поселения Пинега, Кеврола впервые
упоминаются в 1137 г. в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича
в числе крупных поселений, плативших пошлину Новгородскому князю и
владыке. О более раннем заселении
этих мест свидетельствуют археологические находки. Согласно легендам
на территории нынешней Пинеги жило
древнее чудское племя пинь.
В 9-10 веках эти земли осваивают
новгородцы, а в 12 веке существует
Погост Пинега - административный
центр и место сбора дани. Здесь же
начинался волок между Пинегой и
Кулоем, преодолев который промышленники отправлялись на промыслы в
Белое море, в Печору и Сибирь.
В 17 веке Волок Пинежский представлял собой селение из нескольких
деревень с волостным правлением,
деревянной церковью и ежегодными
Никольской и Благовещенской ярмарками, входившее в состав Двинской
земли. С 1614 г. Пинега относилась к
Кеврольскому воеводству.
В 1870 г. с образованием Пинежского уезда Кеврольское воеводство
упразднено, а Волок Пинежский преобразован в город Пинега. Причиной
переноса центра из Кевроля в Пинегу
называют близость нового центра к губернской столице. Указом Екатерины
II утвержден герб Пинеги: два рябчика
в золотом поле в знак того, "что в
окрестностях сего города находится
наилучшая и отменной велечины сего
рода дичина".
Население города занималось сельским хозяйством, торговлей, ремесла-

ми, работали 4 кузницы, 6 мельниц.
Были построены городская управа,
училище для детей от 6 лет для обучения грамоте, богадельня, гостиный
двор, церковь, питейный дом.
В городе находится общественный
хлебный магазин и казенные: винный
и соляной. Были построены 2 храма:
каменный Свято-Троицкий и деревянный Благовещения Пресвятой Девы.
Созданы небольшие заводы:моховинокуренный, свечной, бульонный,
кожевенный, красильный, кирпичный,
мыльный, спичечный. Построены
больница, здание казначейства, помещение для конвойной команды.
В 1898 г. купцами Володиными основан лесопильный завод. На пинежской
судоверфи строились деревянные
баржи, пароходы.
В течение двух столетий Пинега была
местом ссылки политических ссыльных и спецпереселенцев.
После Октябрьской революции в
течение двух лет шла гражданская
война и интервенция, в феврале 1920
г. установилась Советская власть.
В 1925 г. уездный город Пинега с
численностью 1,4 тыс. человек преобразован в сельский населенный пункт.
В 1960 г. Пинега становится рабочим
поселком, который в 1991 г. вновь преобразован в сельский населенный пункт.
Почти девять столетий Пинега каждодневным трудом многих поколений
жителей вносит свой вклад в развитие
сурового Северного края.
Пинежане! Давайте и мы будем
заботиться о чистоте и процветании своей малой родины!
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Г олубинский ка рст ов ый м а с с и в
Природный объект "Голубинский
карстовый массив" является памятником природы регионального значения.
Создан в июле 2007 года вцелях сохранения уникального природного объекта,
ценного в научном, эколого-просветительском и эстетическом отношении.
На территории памятника природы
запрещается всякая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
- рубка лесных насаждений, кроме
санитарно-оздоровительных мероприятий;
- прогон и выпас скота, сбор и уничтожение растений, заготовление мха,
повреждение стволов деревьев;
- охота на все виды зверей и птиц,
разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением размещения
хозяйственно-производственных объектов, необходимых для использования
территории памятника природы;
- размещение отходов производства
и потребления;
- проезд транспорта вне дорог общего
пользования;
- разжигание костров, разбивка палаток, проведение землеройных работ.
Охрана территории памятника природы осуществляется Агенством природных ресурсов и экологии Архангельской
области, а также лицом, в чье ведение
он передан согласно охранному обязательству.
Использование территории памятника природы допускается в следующих
целях:
- проведение научно-исследовательских работ;

Берег реки Пинега.

- организация эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательные экскурсии, обустройство экологических учебных троп, видеосъемка
для изготовления фильмов);
- организация рекреационных мероприятий (туризм, отдых населения) со
следующими ограничениями: проведение с целью посещения пещеры "Голубинский провал" не более 5 экскурсий в
день (количество экскурсантов в группе
- не более 15 человек) и не более двух
экскурсий одновременно; прохождение
экскурсий к пещере "Голубинский провал" строго по маркированной экологической тропе; проведение экскурсий по
днищу лога Тараканья Щелья только в
целях научных исследований;
- проведение природоохранных
мероприятий (обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов
растений и животных), а также иных
мероприятий, не противоречащих
целям создания памятника природы и
установленному режиму охраны.
Нарушение режима охраны территории памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную
законодательством РФ.
Рельеф Голубинского карстового
массива имеет сложное строение,
его особенности связаны с широким
развитием карста и определяются, прежде всего, геологическим строением,
деятельностью вод - поверхностных
и подземных, а так же геологической
историей региона. Уникальность территории связана с
е го п ол ож е н и е м
на границе Беломорско-Кулойского
плато и крупного
регионального Пин е го - К ул о й с к о го
разлома, с высокой активностью
современного карстового процесса в
полосе обнажения
сульфатных пород.
Она проявляется в
высокой плотности
форм поверхностного карста - карстовых воронок и
котловин - до 500 на

1 кв.км. Здесь отмечена максимальная
для Европейского Севера плотность
подземных карстовых форм, составляющая 3,5 пещеры на 1 кв.км.
Большая часть проектируемого
участка занята лесами. Преобладают
смешанные и еловые разнотравные
леса на карсте. Наибольшим флористическим разнообразием отличаются
травяные ельники, произрастающие по
днищам карстовых логов.
Закарстованное плато и долина
реки Пинеги создают многообразие
условий произрастания для различных видов растений. Наряду с
обычными северотаежными представителями флоры, здесь можно
встретить редкие и реликтовые
арктоальпийские (дриады точечные
и восьмилепестная, жирянка альпийская), урало-сибирские (княжик
сибирский, какалия копьевидная,
реброплодник уральский) и дубравные (фиалка удивительная, хохлатка
плотная) виды.
Два вида сосудистых растений: калипсо луковичная и башмачок насто-

Эндемик лядвенец
ящий и лишайник лобария легочная
занесены в Красную книгу России.
Всего на участке площадью 210 га
отмечено 250 видов сосудистых растений, что составляет около четверти
флоры Архангельской области.
На сравнительно небольшой территории обитают около 170 видов птиц.
Такое повышенное разнообразие связано с миграцией птиц, проходящей по
долине реки Пинеги.
В карстовых пещерах обнаружены
зимовки летучих мышей. Здесь встречаются 1-2 медведицы с медвежатами,
несколько особей лося, бурундуки.
Эта небольшая, но очень легко
разрушаемая территория требует
бережного отношения и должна быть
сохранена для будущих поколений.

Отдел экологического
просвещения.
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Крот не виноват
Не за горами золотая осень и время уборки урожая. Порой от людей,
убирающих морковь или копающих картошку на своих огородах, можно
услышать негодующие возгласы: "Опять крот картошку сожрал". По
незнанию люди возводят напраслину на крота, который не то что картошку или морковь сгрызть, а крупного жука с трудом может разжевать.
У крота, как у всех насекомоядных, нет мощных резцов, а зубы мелкие
и без жевательной поверхности, поскольку его основная пища это
дождевые черви и мягкотелые личинки, живущие в почвенном покрове.
Ворует картошку, грызет морковь и другие корнеплоды совершенно
другой зверек - водяная полевка, которая относится к грызунам.
Водяная полевка, или водяная крыса
(Arvicola terrestris) - самая крупная среди других видов полевок, населяющих
наши леса, масса ее тела может быть
от 140 до 260 г, длина - от 140-215 мм,
хвост - от 1/2 до 2/3 длины тела. Ее
ареал простирается от Забайкалья до
Западной Европы и от южных тундр до
пустынных степей. Наиболее высокая
численность наблюдается в поймах
рек с небольшими мелкими озерами и
богатой водно-болотной растительностью. Хорошо плавает и ныряет, может
пробыть под водой до
2 минут.
Летом питается надземными частями
растений, а зимой также надземными
частями и запасами, сделанными осенью. Роет простые летние и сложные
зимние норы с убежищами на глубине
до 1 м. Присутствие водяной полевки
летом можно узнать по земляным выбросам, которые похожи на выбросы
кротов, а в зимний период вырытой
землей заполняются подснежные норы,
которые после схода снега предстают

Ольга Павловна!
Все оглянуться не успели И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

в виде земляных колбасок. Размножаются полевки в течение всего теплого
периода и могут дать до 4 пометов по
6-8 детенышей в каждом. В благоприятные для размножения годы осенняя
численность полевок может многократно вырасти, и в итоге зверьки могут
причинить серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.
В начале осени молодые зверьки,
рожденные прошедшим летом, начинают активно расселяться и делать запасы
на зиму в виде корневищ растений, и
корнеплоды, выращенные человеком,
как нельзя лучше подходят для этой
цели. Раскапывая ходы, можно найти за
пределами поля подземное хранилище
с пропавшим картофелем. Особенно
значительный урон можно наблюдать
на полях и огородах, расположенных
рядом с сырыми низинами, осоковыми
болотами, ручьями и озерами, откуда
водяные крысы начинают расселяться
на зимние квартиры.
Чтоб не потерять часть урожая,
следует позаботиться уже сейчас и

Юрий Николаевич!
Полвека ровно вы живете.
Желаем сотню лет прожить
Вам в уважении, почете,
Здоровым, бодрым в жизни
быть.
Ведь пятьдесят - что это значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Желать улыбок и удачи,

принять меры для сохранения корнеплодов. Можно отлавливать зверьков
капканами, плашками или выкладывать
отравленные приманки, которые продаются в магазинах. Приманкой в капканах может служить любимая полевками
морковь или корочка черного хлеба,
сдобренная душистым подсолнечным
маслом. Выставлять ловушки следует на пересечении борозд или вдоль
межи, где часто бегают эти зверьки.
Отравленные приманки небольшими
порциями можно выкладывать в тех
же местах или в подземные ходы, которые можно обнаружить на грядках
или вдоль рядков картошки. По мере
поедания приманку следует добавлять.
Вовремя принятые защитные меры
помогут сберечь выращенный урожай
и во время его уборки уже не будет
негодующих возгласов на ни в чем не
повинного крота.
А.В. Сивков.
Старший научный сотрудник
заповедника.

Светлана Юрьевна!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!



 

 

    
     
    
     

     
      
     
       
      
          
        
  
  
    
  
    
    
   
   
  
   
  
   
  
    
    
  
   
  
  
     
     
   
   
    
   
 

   
    
    
     
     
    
    
     



 

  
    
    
     



   
   
   
   
    
     
   
    
   
   
     
    
    
   
      
   

   
   
  
  
 
 
   
  
  
  
   
  
 
 
   
  
   
  
  
   
 
 
   
  

 

 


      
    
      
      
    
      
    
    
    
    
     
       
    
    
      
    
 

 
 
 
 

  
   
   
 

   
      
     
  


          

