
ВСЕМ  М И РКО М  *
да за свадебным пирком!
■  П Р И ГЛ А Ш А ЕТ С С Ы П Ч И Н А !_________________________________________

Слово «ссыпчина» давно стало для жителей Устъянского района не просто приветом из 
далёкого прошлого, а символом большого важного проекта, открывающего Устъянам 
двери в областные и федеральные программы. «Ссыпчина медовая* вошла в «Созвез
дие северных фестивалей* 2011 и 2012 гг.

Фестиваль 2012 года тради 
ционно пройдет 10-12 ав

густа и станет свадебны м. Он
наполнен деловыми и развлекательны
ми мероприятиями, и все эти мероприя
тия объединит одна большая тема: «Креп
кая семья - основа развития региона».

Эту идею Устъянского района живо 
подхватили сразу три министерства 
Правительства Архангельской облас
ти: здравоохранения; образования и 
науки; министерство по делам моло
дежи и спорту. Участие примут также 
несколько государственных учрежде
ний: Северный государственный ме
дицинский университет, Архангельс
кий областной центр медицинской

профилактики. Архангельская детская 
государственная поликлиника, Архан
гельский музей деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые Коре- 
лы», Архангельское областное отде
ление «Объединение многодетных се
мей России», С (А)Ф У им. М.В. Ло
моносова, Государственный академи
ческий Северный русский народный 
хор, региональная общественная орга
низация многодетных семей Архан
гельской области «СЕМЬ Я», обще
ственное движение «Совет отцов Ар
хангельской области» и другие учреж
дения области, а также Вельского, 
Коношского, Няндомского, Котлас
ского и других районов. Всех участ-

Информация для владельцев авто.
В п. Октябрьский в связи с проведе
нием «Ссыпчины Медовой» согласно 
Постановлению Главы МО «Октябрь
ское» № 262 от 03 августа 2012 года 
будет ограничено движение ав
тотранспорта:
10 августа:
С 08.00 до 12.00 час. по ул. Ленина - 
от перекрестка с ул. Клубной до ул. 
Ленина 47
С 11.30 час. до 13.00 час. - перекрес
тки ул. Комсомольская - ул. Ленина, 
ул. Советская - пер. Железнодорож
ный (напротив здания районной ад
министрации).
11 августа:
С 12.30 час. до 18.00 ул. Ленина от 
перекрестка с ул. Клубная до ул. Ле
нина, д.47;
ул. Советская, д.20 до ул. Победы, д. 10

ников объединит большая двухднев
ная конференция по вопросам меди
ко-демографической ситуации в Ар
хангельской области, актуальным про
блемам состояния здоровья семьи, де
тей и подростков, влияния положи
тельного опыта старшего поколения 
и культурных традиций на воспита
ние детей и подростков. Участники 
конференции будут работать на базе 
образовательных учреждений и учреж
дений культуры п.Октябрьский, 
с.Шангалы и д. Дуброве кая.

А жителей и гостей района ждет на
сыщенная культурная программа в д. 
Дубровская, с.Шангалы, п.Октябрьс- 
кий.

Фестиваль открывается 10 авгу 
ста на площадке перед здани
ем Октябрьского Ц Д К концертной 

программой. Здесь же в Октябрьском 
Ц Д К  хлебобулочные предприятия 
района и жители представят свадеб
ные караваи на выставке. А  все жела
ющие смогут отведать кондитерскую 
продукцию местных товаропроизводи
телей на приклубной площади н. О к
тябрьский.

Семейная тема нынешней Ссыпчины 
позволила наполнить праздничные дни 
не только интересными конференция
ми, но и красочными незабываемыми 
моментами. Одним из таких моментов 
станет торжественная регистрация мо
лодоженов 10 августа. Три счастли
вые пары будут связаны узами 
Гименея одновременно, а самым по
четным гостем станет Губернатор Ар
хангельской области Игорь Орлов.

После регистрации в 13.00 ча
сов мы приглашаем всех вместе с 
молодоженами на фестиваль ко
локольной музыки «Медовые зво
ны* в храм д.Павлицево. Звонари 
из Каргополя и Вологды после своего 
выступления покажут для всех жела
ющих мастер-класс на передвижной 
звоннице. Нс пропустите!

В Устьянском краеведческом му
зее откроется необычная выставка 
свадебной фотографии Вельского 
фотографа Ивана Бельцина.

Во второй половине дня жителей и 
гостей д. Дубровская ожидает не ме
нее грандиозное событие - в знаме
нитой Усадьбе Ломоноса распах
нет свои двери ремесленный дом. 
Его хозяйки, орловские мастерицы, 
уже приготовили первые изделия в 
различной технике: вышивка, лоскут-
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нос шитье, вязание и др. Все можно 
будет купить прямо здесь. Вечер пер
вого дня завершится веселым праз
дником на берегу реки Устьи 
здесь же, в Орлово.

События 11 августа резвер 
нутся в Шангалах, где прой
дет семинар для мастеров декора

тивно-прикладного творчества в Ус
тьянском центре культуры, ярмарка 
мастеров и праздничное гуляние 
с участием фольклорных коллективов 
«Новиця» (Архангельск), «Уфтюжа- 
ночка» (Красноборский район) и 
«Гайк» из Польши. Интересным по
дарком от мастеров района станет вы
ставка деревянных цветов «Сва
дебный букет* в рамках традици
онного ежегодного цикла «Деревян
ная сказка дома». Самая лучшая хо
зяйка станет иобсдитс;1Ьницей «вкус
ного* конкурса традиционной  
свадебной кухни «Суженый, ряже
ный, приди ко мне ужинать». Учас
тие могут принять даже начинающи 
«стряпухи»!

вадебная тема станет логичес 
V -^ким продолжением празднич

ной программы 12 августа. Сва
дебные испытания заставят приятно 
поволноваться не только участников, 
но и многочисленную публику. Па
рад свадебных платьев - от бабуш
киного сундука до свадебной модели 
будущего - не пропустите! Как укра
сить свадебную машину' - соревну
ются таксисты! Мастера из Устьян 
и Вельска - все о свадебной при
ческе! Только на открытой сцене пар
ка «Сосенки» вы увидите нацио
нальные свадебные танцы наро
дов России и отведаете блюда на
циональной свадебной кухни. 
Своим семейным опытом поделятся 
самые-самые семейные пары из му
ниципальных образований района. И 
конечно же, на всех хватит устьянс  ̂
кого меда!

Очень хочется надеяться, что 
«Ссыпчина медовая -  2012» не оста
вит равнодушными устъяков и гос
тей района. Пусть этот устьянский 
бренд даст нам еще один шанс на раз
витие... Развитие культуры семей
ных традиций, культуры взаимоотно
шений разных поколений и разных 
национальностей. Ведь всем нам вме
сте жить здесь, на Устьянской земле, 
пусть она станет богаче и счастливее!

Ч

«ТОЧКА ОТРЫВА»
В Н ИМ АНИ Е! На центральной 

площади п. Октябрьский 11 авгу
ста в 13.00 стартует фестиваль 
молодежных субкультур «Точ
ка отрыва* в рамках проекта 
«Зажги свою звезду*. Все жела
ющие в этот день могут принять 
участие в мастер-классах от профес
сионалов из Архангельска, Северод
винска, Вельска, Вилегодского рай
она по следующим направлешшм: 
В М Х , брэйк, диджеинг, бит- 
бокс, роллер и скейтинг.

Предстоящий фестиваль - не только 
зрелищное мероприятие, но и реаль
ная возможность повысить свой уро
вень по вышеназванным направлени
ям, а также завести новые знакомства!


