
«Пока ты есть – мир сияет!» -

мероприятие, посвященное 

8 марта – Международному женскому дню

Государственное унитарное предприятие 

«Toshkent issiqlik markazi»



Директором Государственного 
унитарного предприятия “Toshkent 
issiqliq markazi” Султоновым Ш.Р. 

было объявлено, что согласно 
Коллективного договора (раздел VI 

«Оплата труда» пункт 6.29) в 
ознаменование Дня Женщин, за 

плодотворный труд и личный вклад в 
работу предприятия на основании 

приказа от 18 февраля 2022г. № 24 «О 
поздравлении с Днем женщин и 

выплате единовременной премии» 
всем женщинам, состоящим в 

списочном составе предприятия по 
состоянию на 01.03.2022г. будет 

выплачена единовременная премия



7 марта 2022 года на территории 

ГУП «Toshkent issiqlik markazi» прошло 

мероприятие, посвященное 

международному женскому дню



Председатель:
Султонов Ш.Р. - директор ГУП «Toshkent issiqlik markazi», 

председатель совета по духовности и просвещению 

предприятия.

Приглашенные:

Певцы и музыканты культурного центра «Гулшан»

Мирзо Улугбекского района;

Студенты и магистранты Государственного института 

искусств и культуры Узбекистана.

Участники:
Главный инженер – Жалилов З.Э.;

Председатель профсоюзного комитета – Фахритдинов Ф.П.;

начальники отделами и коллектив.

Всего 86 человек



Мероприятие открыл председатель профсоюзного 

комитета – Фахритдинов Ф.П. Далее слово было 

передано директору предприятия Султонову Ш.Р.



Руководитель предприятия Султонов Ш.Р. обратился с 
поздравлениями и пожеланиями к присутствующим в зале 

женщинам:

«Дорогие наши, прекрасные, милые и добрые дамы!

От всей души поздравляю Вас с вашим весенним, нежным 
и романтичным праздником — днем 8 Марта! Желаю 

позитивного, радостного, весеннего настроения! Пускай 
этот яркий праздничный день подчеркнет вашу красоту, 

обаяние и женственность! Чтобы рабочая атмосфера всегда 
была хорошей и располагала к продуктивной работе. Желаю, 

чтобы в ваших семьях всегда была солнечная и ясная 
погода, мир, любовь и взаимопонимание. Улыбайтесь 

почаще, ведь ваши улыбки — это залог хорошего настроения 
на весь наш совместный рабочий день».



В честь праздника всем сотрудницам 

предприятия была выплачена единовременная 

премия и согласно списка вручены подарки





Также со словами поздравления выступили начальник ТЦ-4 

«Северная» М.Р.Мирахмедов, Лидер Союза молодежи 

А.А.Саттаров и Н.С. Матвеева, пожелав всем 

присутствующим исполнения желаний и долгих лет жизни.



Мероприятие сопровождалось песнями и 

танцами



В завершение мероприятия директор ГУП 

«Tohkent issiqlik markazi» поблагодарил всех 

присутствующих и еще раз поздравил 

прекрасных дам с праздником



«Наш народ испокон веков почитает священный образ матери, женщины как 
несравненного творения Всевышнего, окружает ее любовью и заботой. искренне, 

от всей души поздравляю всех вас с праздником весны, красоты и нежности. 
Желаю всем вам самой большой радости в мире – увидеть счастье своих детей и 

внуков. Здоровья вам, достатка и благополучия!» – Ш.М. Мирзиеев


