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24 августа 
Островец 
отметил свое 
550-летие.

С утра в Островце про-
шел небольшой дождь, 
поэтому в городе немного 
чувствовалось тревога за 
погоду, которая могла бы 
если не испортить празд-
ник, то сделать его более 
пасмурным. Шутили, что 
в такой день можно и тучи 
разогнать. Неизвестно, 
разгоняли их или нет, но 
постепенно небо, и прав-
да, просветлело, выгля-

С днем 
рождения, 
Островец!

нуло солнышко. Праздник 
начался... 

Весь центра Остров-
ца превратился в одну 
большую праздничную 
площадку, где каждый мог 
найти для себя что-то ин-
тересное. Но обо всем по 
порядку.

Первыми нам встрети-
лись длинные ряды с суве-
нирами, сладостями, вы-
печкой, шашлыками, раз-
местившиеся в городском 
сквере. С самого утра шла 
бойкая торговля глиняны-
ми горшками, деревянны-
ми бочками, головными 
уборами, детские игрушки, 
соломенными изделиями. 
Люди толпились возле 
тира, у прилавка с поп-

корном и сладкой ватой. 
Особой популярностью 
пользовался аттракцион с 
метанием дротиков в наду-
тые шарики. Победителей 
ожидал ценный приз – 
большая игрушка медведя.

На выходе из сквера 
жителям города и его го-
стям предлагались три 
маршрута. Один из них 
был посвящен островец-
ким предприятиям, в числе 
которых весомое место за-
нимает Белорусская АЭС. 
Желающие могли позна-
комиться с образцами про-
дукции, узнать из первых 
уст последние новости о 
строящейся станции или 
просто сфотографиро-
ваться в защитной каске 

персонала Белорусской 
АЭС. А еще проконсульти-
роваться у врача районной 
больницы по поводу сосед-
ства со станцией, узнать, 
какие редкие животные и 
растения есть в островец-
ких лесах.

Для семей с детьми на 
одной из улиц была под-
готовлена большая пло-
щадка с аттракционами, 
каруселями. Очень симво-
лично, что в самый разгар 
праздника, когда детишки 
с родителями заняли все 
проезжую часть, по этой 
улице под торжественную 
музыку к ЗАГСУ прошли 
жених и невеста с гостями 
– будущая семья.

Наверное, самой боль-

Несмотря на солидный возраст, у Островца еще все впереди

в день города в Островце 
открыли памятник рыбе 
Кумже из семейства 
лососевых. Похожий памятник 
в этот же день открыли и 
в деревне ворняны. Кумжа 
долгое время считалась 
исчезнувшей из белорусских 
рек. теперь же, благодаря 
стараниям ученых и 
активистов, этот вид рыбы 
понемногу стал возвращаться 
в белорусские водоемы

Островец – город молодых. Благодаря 
строительству Белорусской аЭс, город стал 
перспективным местом жизни и работы для 
молодежи

традиционный костюм Островеччины. 
Культурному и национальному разнообразию 
Островца на празднике было уделено особое 
внимание. со сцены звучали поздравительные 
слова на белорусском, русском, украинском и 
литовском языках

Машинки, пони, качели, 
надувные горки, гироскутеры, 
конкурсы – организаторы 
позаботились, чтобы детям 
не пришлось скучать на дне 
города

На специальной площадке у самых 
маленьких было много цветной бумаги, 
картона и фантазии

Профессии атомной 
отрасли: выбирай любую 
и раскрашивай

специальные палатки предприятий 
и организаций Островецкого 

района должны были не просто 
рассказать о своей работе, но и 

заинтересовать чем-то прохожих, 
чтобы они захотели возле них 

остановиться и сфотографироваться
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гомельские тепловые сети в апреле 
этого года отметили свое 95-летие. 
С момента пуска Гомельской ТЭЦ-1 произо-
шло много важных событий, память о которых 
заслуживала особого внимания. Поэтому неу-
дивительно, что идея создания своего музея на 
предприятии возникла у директора Гомельских 
тепловых сетей Михаила Починка еще 20 лет на-
зад (Михаил Иосифович руководил предприятием 
с 1990 по 2012 г.).

Созданием коллекции музея занимался инже-
нер I отдела Николай Науменко. Потребовалось 
еще 9 лет, чтобы собрать коллекцию различных 
приборов, документов, архивных справок и фо-
тографий, и в ноябре 2007 г. музей открыл свои 
двери для посетителей. Долгое время храните-
лем музейной коллекции была начальник отде-
ла охраны труда, надежности и промышленной 
безопасности Людмила Ярош, внесшая также 
большой вклад в создание музея.

Среди множества предметов ушедшего време-
ни, особое место занимает Книга почета. Даже не 
вникая в историю экспоната, книга обращает на 
себя внимание своими внушительными размера-
ми, необычным тканевым переплетом, теснением 
на передней крышке. Книга почета Всесоюзного 
социалистического соревнования – так ее пол-
ное название – была учреждена на основании 
постановления XII Пленума ВЦСПС (Всесо-
юзного центрального совета профессиональных 
союзов), который прошел 10-15 марта 1944 г. 
В книгу почета вклеивались фотографии и запи-
сывались имена победителей социалистических 
соревнований внутри коллектива. Победитель 
должен был удерживать первое место в коллек-
тиве на протяжении 6 месяцев подряд. Книги 
Почета были на каждом предприятии и являлись 
одним из атрибутов соцсоревнований наравне с 
переходящими Красными Знаменами, почетны-
ми званиями и грамотами. Книги образца 1944 
г. издавались небольшими тиражами до 1953 г. 
В подобной Книге Почета Гомельских тепловых 
сетей занесено 50 человек. Среди них и один из 
основателей трудовой династии Странковских 
– об этой удивительной семье наша газета уже 
писала – Николай Игнатьевич Странковский, в 
то время слесарь механического цеха Гомельской 
электростанции.  

«Я знаю, что во время Великой Отечествен-
ной войны он был в партизанском отряде в Доб-
рушском районе, рассказывает его двоюродный 
внук, инженер отдела подготовки и проведения 
ремонта Гомельских тепловых сетей Алексей 
СтрАнковСкий, – а после окончания войны 
за свой труд удостоен ордена «Знак Почета». Это 
запись для меня имеет большое значение, потому 
что он, его отец Игнат Иванович (мой прадед) и 
его родной брат, мой дед Владимир Игнатьевич, 
задали вектор для всей семьи. Ни мои родители, 
ни я уже не видим себя в другой сфере. Больше 
ста лет общего стажа говорит о многом».

андрей гОЛуБ

НасЛЕдИЕ

Связь  
времен

алексей странковский

шой популярностью у 
гостей праздника пользо-
валась его главная сцена. 
Ну что за праздник без 
музыки и песен. А какое 
удовольствие доставили 
зрителям самодеятельные 
артисты, «коленца» кото-
рых приводили публику в 
настоящий восторг. Гово-
ря словами классика, «вот 
настоящая веселость, без 
жеманства, без чопорно-
сти».

Вдоволь нагулявшись 
по центру, люди шли к го-
родскому острову, чтобы 
посмотреть на интерак-
тивную программу «Зе-
леный квадрат» – пода-
рок инжинирингового ди-
визиона «Росатома». На 
берегу Лоши и на острове 
были расположены че-
тыре тематические зоны, 
символизирующие четыре 
энергоисточника – атом, 
ветер, солнце, воду. На-
пример, в зоне «атом» 
можно было построить из 
конструктора градирню, в 
зоне «вода» – научиться 
изготавливать парусники, 
в зоне «ветер» – запу-
скать воздушных змеев.

«Пользуясь таким пре-
красным случаям, как 
День города, мы хотели 
рассказать людям про кон-
цепцию зеленого квадрата 
– систему, объединяю-
щую основные источники 

чистой энергетики в мире: 
атомную, солнечную, ве-
тряную и энергию воды. 
Эти четыре стихии тесно 
вплетены в нашу жизнь, и, 
чтобы интересно и нагляд-
но рассказать об атомной 
энергетике, ветроэнер-
гетике, для каждой зоны 
мы разработали особые 
программы, – рассказала 
Полина СтуПинА, пред-
ставитель организаторов 
интерактивной програм-
мы «Зеленый квадрат».

Большой неожидан-
ностью для многих стало 
появление певца Дмитрия 
Колдуна. Дмитрий Колдун 
спел вместе с бойцами 
студенческих стройотря-
дов, сфотографировался 
со всеми желающими, 
поучаствовал в гонках на 
катамаранах, а затем дал 
концерт на главной сцене.

Закончился День горо-
да большим огненно-пи-
ротехническим спекта-
клем «Огненные люди» 
и свето-лазерным фейер-
верк-шоу. Большое коли-
чество людей, пришедших 
в этот день в центр горо-
да, их активное участие в 
конкурсах, улыбающиеся 
лица и хорошее настрое-
ние дают повод говорить, 
что праздник удался. 

С днем рождения, 
Островец!

андрей гОЛуБ

Храм святых апостолов Петра и Павла, напоминающий корабль, под небесными парусами

Подарок Росатома жителям города – 
площадка «зеленый квадрат»

«Цячэ вада ў ярок, цячэ вада ў ярок. Кладачку 
занясло...» Если знаешь слова, смело можно 
было подходить и подпевать

«Начинка» Белорусской аЭс для всех, кому 
интересно

выставка советской 
мототехники. Немного 
подзабытые «явы», 
«Минские», «Ижи»

желающих 
сфотографироваться 
с персонажами 
театральных 
комедий в этот день 
было хоть отбавляй


