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«Маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества» 

 

 Недавно мы провели небольшую фотосессию одного самого обычного 

клиента ЗАО МКО «Хумо». Он является обычным человеком, как тысяча 

других клиентов нашей организации, но всё же, он привлёк в большей степени 

наше внимание среди других, своим человеческим простодушием, 

открытостью и огромным трудолюбием.  

 И так, Юлдошов Тагоймурод является жителем Шахритузского района 

Республики Таджикистан. Он родился 30 сентября в 1956 году в семье 

дехканина.  

 С юных лет, он со своей 

семьёй любил и занимался 

дехканством и скотоводством, и 

этим его семья покрывала свои 

нужды и недостатки. 

В 2010 году чтобы 

благоустроить землю он оформил 

участок в размере 8,8 га в 

дехканское (фермерское) 

хозяйство «Абубакр», рядом с 

горой в Носири Хисрав несмотря 

на тяжелые условия и сильный 

продув ветра.  

Для благоустройства земли 

он оградить его от порыва 

сильного ветра и для 

восстановления экосистемы, рядом с горой длиною в 240 метров в размере 0.5 

га вокруг окрестности земли была насажена 200 штук джигды и 500 штук ивы 

в виде лесозащитных полос. Пусть даже это выглядит, как в малом количестве, 

но все мы знаем, что лесные полосы создаются для преодоления вредного 

влияния суховеев на урожай, улучшения водного режима почвы путём 

уменьшения испарения, для предотвращения эрозии почв и роста оврагов. Это 

послужило и намерением Юлдошов Тагоймурода для насадки деревьев. 

 В 2013 году Юлдошову Тагоймуроду пришла хорошая мысль. Для 

благоустройства земли, он задумался над посадкой в ней плодовыми 

деревьями и кустарниками, т.е. вырастить красивый сад. Но для 

осуществления и расширения деятельности этой мысли в дехканском 

(фермерском) хозяйстве «Абубакр» для Юлдошова Тагоймурода требовалась 

определённая финансовая помощь. 
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Доходы от скотоводства хватало только для обеспечения продуктов 

питание для семьи, учитывая это Юлдошов Тагоймурод вынуждено пришёл к 

мысли, что он должен найти какую – ни будь финансовую поддержку для себя. 

 К великому счастью его мечта превратилась в реальность, т.е. в 2013 году 

со стороны ЗАО МДО «Хумо» был выделен для него кредит на сумму 8 тыс. 

долларов. 

 Юлдошов Тагоймурод указанную сумму потратил здраво мысленно, т.е. 

он посадил деревья в размере 1 га абрикоса, 1 га граната и 2 га миндаля. 

 Результаты превзошли все 

ожидания - эти деревья принесли свои 

плоды уже в 2016 году, и это послужило 

основным источником дохода для нашего 

клиента, но самое главное заключается не 

в этом, а в том, что в этой территории 

улучшилось качество воздуха и воды, 

возник особый микроклимат, 

благоприятный для всего живого. 

 Смотря на всё это, Юлдошов 

Тагоймурод приобрёл еще землю в 

размере 19 га и оформил его в дехканское 

(фермерское) хозяйства «Мухаммад», 

которая находилась в 20 км от 

дехканского (фермерского) хозяйства 

«Абубакр». 

 

 Эрозия сделала некоторые 

участки этой земли истощенным и 

непригодным, но не смотря на всё это 

Юлдошов Тагоймурод прочистил и 

прокопал каналы для обеспечения 

этого участка водоснабжением. Эти 

мероприятия направлены на 

адаптационные процессы изменения 

климата и экологии.  

 В 2018 году, он опять обратился ЗАО МДО «Хумо», чтобы взять кредит 

на сумму в 130 000 сомони (около 13,7 тыс. долларов) для расширения 

деятельности, учитывая его предыдущие заслуги указанная сумма была 

выдана по программе «Аральское море» (CAMP4ASB). Эту сумму он потратил 

для покупки и посадки семян: картошки, кукурузы, помидор, арбуз, а также 

для покупки минеральных удобрений. 
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 Юлдошов Тагоймурод, повысил пригодность и качество этой земли 

своими старанием и усердием, по моему мнению, он служит примером для 

других. Если и у нас есть такая возможность, стремление и желание, как у него, 

то мы должны изучать его успешный опыт и использовать его в других 

малопригодных землях. 

 Для героя нашего сегодняшнего 

обзора огромную поддержку оказала и 

ЗАО МДО «Хумо», так как он с его 

помощью прогрессировал и развил своё 

дехканское (фермерское) хозяйства 

«Мухаммад» и «Абубакр», в чём 

указывает признательность и 

благодарность со стороны членов семьи 

нашего клиента.  

 «Мы в свою очередь счастливы, тем 

что сегодня Правительство республики 

предлагает кредиты по доступным 

процентным ставкам и особенно 

Всемирный Банк предлагает финансовые 

средства для деятельности в области 

адаптации к изменению климата. Это 

послужило поводом для процветание 

и развитие дехканского 

(фермерского) хозяйства 

«Мухаммад» и «Абубакр» и 

благополучие нашей семьи. 

 

Азимов Дильшоджон 

Кредитный эксперт  

 
 


