
 Обширный список профессиональных праздников в очередной раз 
доказывает, что каждая профессия и занятие 
специфику и свое призвание. И чтобы доказать его ценность, существуют 
утвержденные профессиональные праздники.
г. Байконур к таким праздникам подходят с особым отношением.

 Так, 28 апреля 2021 года, в актовом зале ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. 
Байконур прошло празднование Всемирного дня охраны труда.
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Заместитель главного инженера 
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а именно: Арыстанбаеву Умирбеку Кумисбековичу и Успановой Альбине
Булатовне. 

 

 

 

 

 

 

 

 Так
письма от администрации и коллектива ГУП 
ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур за 
многолетнюю плодотворную работу, 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей, высокий профессионализм, 
активное участие в делах 
жизни коллектива ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур работникам предприятия, уходящим на пенсию, Санчес Лабаут 
Ираиде Игоревне и Синенко Наталье Ивановне.

 После торжественной части, 
начался небольшой праздничный 
концерт. 

 В качестве поздравлений для 
работников предприятия с 
музыкальными номерами выступили гости предприятия.

 В конце мероприятия
Службы охраны труда Сидоров Е.В., особенно отметив, что безопасный труд
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г. Байконур прошло празднование профессионального праздника «День радио 
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праздника «День радио и работников всех отраслей связи» начальнику 
Службы средств связи ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур Саменову 
Айдыну Бердыбековичу, коллективу Службы
Батырхановичу, Койшигуловой Салтанат Есеновне, 
Жанатулы, Турымбетову Жетилгену Тенелбековичу и
Автотранспортного цеха Жумабаеву Амирхану Дуйсеновичу.
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 В начале мероприятия коллектив Службы 
средств связи поздравил с их 
праздником Генеральный директор ГУП ПЭО 
«Байконурэнерго» г. Байконур Юрий Дмитриевич 
Адамчук. 

 После поздравительной речи Ю. Д. Адамчука 
началась торжественная церемония вручения 
почетных грамот за добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей, высокий 
профессионализм, достижение высоких 
показателей в работе и в честь профессионального 
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Батырхановичу, Койшигуловой Салтанат Есеновне, Мынжасар Самурату

Турымбетову Жетилгену Тенелбековичу и
Автотранспортного цеха Жумабаеву Амирхану Дуйсеновичу.
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20 мая 2021 года в Г
учета электроэнергии и метрологического обеспечения
Международный день метрологии.

Руководство и коллектив предприятия поздравили работников 
ТЭС с их профессиональным праздником.
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Почетными грамотами так
награждены Горбунава Татьяна 
Владимировна и Медеуов Ержан 
Темирханович. 
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24 мая 2021 года в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур отметили 
праздник Дня кадрового работника.

Руководство и коллектив предприятия тепло 
Службы управления персоналом с профессиональным праздником.
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Есмамбетовой Гульназ Шакмаевне, 
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