
 4 мая 2021 года ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур совместно 

с профсоюзной организацией «Энергетик» работников ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур поздравили ветеранов Великой Отечественной 

войны с наступающим праздником - Днем Победы. 

 

 

  



5 мая 2021 года в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур прошла акция 

«Георгиевская лента». 

 

С самого утра активисты 

общественной профсоюзной организации 

«Энергетик» работников ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур начали 

раздачу Георгиевских ленточек 

работникам предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 8 мая молодежь ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в составе 

актива «Будущее Байконура» вместе с руководством предприятия участвовали 

в установке палатки «Медсанбата» в городском парке культуры и отдыха для 

военно-исторической экспозиции, посвященной Великой Отечественной 

войне.  

 

 

 

 

 

 



9 мая в Байконуре прошли праздничные мероприятия в ознаменование 

76-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для 

работников ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур День Победы - 

особенный праздник, ведь практически в каждой семье есть предок - участник 

военных событий 1941 - 1945 годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром 9 мая в сквере Победы у памятника 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне коллектив предприятия почтил память солдат, павших в 

годы войны и, отдавая дань памяти поколению победителей, возложил цветы к 

подножию памятника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 10 часов на площади Ленина состоялось основное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

Глава городской администрации г. Байконур Бусыгин К.Д. поздравил с 

Днем Великой Победы жителей города и отметил, что все мы – наследники той 

Великой Победы. 

Минутой молчания почтили память павшим в Великой Отечественной 

войне. 

Затем началось торжественное 

прохождение строевых расчетов - 

Спецуправления ФПС № 70 МЧС 

России, УМВД России на комплексе 

«Байконур», Представительства МВД 

РК в городе Байконыр, офицеров, 

прикомандированных к филиалу АО 

«ЦЭНКИ» - КЦ «Южный».  

 

После этого по площади прошла колонна автомобилей «Города-герои», 

сопровождаемая театрализованными группами, небольшими постановками, 

раскрывшими вклад городов-героев в разгром врага, в которой приняла 

участие и молодежь ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в составе актива 

«Будущее Байконура». 



Работники ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур представляли город-

герой Минск.  

Во время боев на улицах 

Минска 3 июля 1941 года 

экипажем советского танка  

Т-34 была предпринята 

контратака, когда враг этого 

совсем не ожидал. 

Промчавшись по центру города 

и стреляя из всего оружия, он 

успел нанести большой урон 

врагу, пока сам не был подбит. 

Подбитый, но не сгоревший, он 

так и остался стоять в центре города. Ровно через три года, во время штурма 

Минска 3 июля 1944 года первым в город ворвался танк младшего лейтенанта 

Дмитрия Фроликова из 4-й гвардейской танковой бригады. В память об этом 

знаменательном событии работниками ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

г. Байконур был представлен тот самый знаменитый танк Т-34. 

 

 

 

 

 

 

 В шествии колонны автомобилей «Города-

герои», город Севастополь представлял 

автомобиль ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

г.Байконур УАЗ-31514 под руководством 

начальника Автотранспортного цеха Жумабаева 

А.Д.  



Завершением праздничного мероприятия на площади стал «Вальс Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По завершению мероприятий 

на центральной площади, 

празднование Дня Победы 

продолжилось в Городском парке 

культуры и отдыха, где была 

развернута военно-историческая 

экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне. 

 

  


