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С первых дней суверенного развития в 
Узбекистане уделяется особое внимание 

развитию физической культуры и спорта.

Президент Республики Узбекистан Шавкат
Миромонович Мирзиёев в феврале 2017 

года подписал Указ о создании отдельного 
органа государственного управления в 
сфере – Государственного комитета по 

физической культуре и спорту.

24 января 2020 года, Шавкат Миромонович
Мирзиёев подписал Указ о популяризации 

физической культуры и спорта.



Независимость и спорт 
на предприятии 

Принимая во внимание вышеуказанное, 
Государственное унитарное предприятие 

«Toshkent Issiqlik Markazi» является 
инициатором многочисленные 

спортивных мероприятий, проходящих 
между подразделениями. 

10 сентября 2021 года на предприятии 
состоялись различные спортивные 

состязания, приуроченные к 
празднованию 30-летия Независимости 

Республики Узбекистан.



Спортивные соревнования 
10 сентября 2021г.

10 сентября 2021г. между подразделениями ГУП «TOSHKENT ISSIQLIK MARKAZI»
состоялись спортивные соревнования по следующим видам спорта: НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС, ШАШКИ, ШАХМАТЫ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И БАДМИНТОН.



Спортивные соревнования 
10 сентября 2021г.



Спортивные соревнования 
11 сентября 2021г.

11 сентября 2021г. состоялись спортивные соревнования 

по мини-футболу



ПРИЗЫ и ПОДАРКИ

Победители соревнований были 
награждены ценными призами, 

почетными дипломами и памятными 
подарками







«Мы гордимся нашими 
спортсменами, внесшими 

огромный вклад в 
приумножение авторитета и 

славы Узбекистана на 
международной спортивной 

арене. Вместе с тем, не 
ограничиваясь лишь 

успехами в высшем спорте, 
нам необходимо уделять 

большое внимание и 
массовому спорту»



• В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 30.10.2020г. 

№ УП-6099 «О мерах по широкому 
внедрению здорового образа жизни и 

дальнейшему развитию массового 
спорта», Решения Хокима города 

Ташкента от 07.11.2020г. № 1019 и 
приказа ГУЖКО города Ташкента от 

07.12.2020г. № Б-135/1 «Об 
обеспечении выполнения Решения 

Хокима города Ташкента от 
07.11.2020г. № 1019 «О выполнении 

Указа Президента Республики 
Узбекистан от 30.10.2020г. № УП-6099 

«О мерах по широкому внедрению 
здорового образа жизни и 

дальнейшему развитию массового 
спорта»»» на предприятии созданы все 

условия для занятий работниками 
физкультурой и спортом, имеются 

специальные спортивные помещения, 
спортивный инвентарь, проводятся 

соревнования.


