
История Мариповой Ханифы 

 

Детство клиента: Марипова Ханифа Гафуровна родилась 30 апреля 

1973 года в городе Турсунзаде в дехканской семье. Её отец имел дехканское 

хозяйство.  

После окончание средней школы №55 Марипова Ханифа хотела 

поступить в университет, но к сожалению семейное обстоятельство не 

позволило осуществить эту мечту.  

На сегодняшний день вся семья Мариповой Ханифы усердно 

занимается дехканским хозяйством. Когда она вышла замуж у них было 

0,15га дехканской земли, где они занимались посевом риса. 

На данный момент они увеличили землю и имеют 0,63га земли, где на 

0,15га земли выращивают огурцы, на 0,18га помидоры и на 0,30 га земли 

Марпова Ханифа имеет виноградный сад.  

Марипова Ханифа сотрудничает с Хумо не первый год. В первый раз 

она обратилась к нам для улучшения условий (армирования) в виноградном 

саду и для растениеводства. 

Марипова Ханифа узнав о новой акции в МДО Хумо «Рушди дехот» по 

проекту «Бахри-арал» (CAMP4ASB), обратилась за новым кредитом для 

построения теплиц и покупки семян. Клиент захотела приспособится к 

условиям изменения климата и воспользоваться возможностью эффективно 

осуществлять свою деятельность. После нашей последней встречи прошло 

не много времени и посетив Марипову Ханифу я был восторге от 

увидевшего. Они центре своего дома построили 2 не больших теплиц и в 

горшочках выращивали помидор, стручковый перец и баклажаны.  

  

 Деятельность клиента      

 
 

 Как мы видим, растения уже готовы для посадки. Марипова Ханифа 

уже обработала почву и подготовила землю для посадки. Огурцы уже 

посадили в теплицах и через 20 дней можем получить урожай, говорит 

Марипова Ханифа.  



  

 

 Теплица 

 

 
 

 
 

 Её младшый сын был в Россиской Федерации, которого Ханифа отправила 

в 2017 году на заработки. После успеха клиента, она позвала своего сына 

обратно на родину, так как ей самой уже необходима помощь. Сейчас он 

помогает своей матери для перевозки растений. 

 

 

 

 

 



 
 Теплица, которую мы видим на фоторграфии сохроняют тепло и не даёт 

растениям высохнуть в холоде.   

После возвращения сына, Ханифа купила трактор, а второму сыну 

«порту» для перевоза урожая в рынок. 

 
 

 Марипова Ханифа Гафуровна говорит: Я не когда не жалела, что 

родилась в дехканской семье, что мне обучили всему с детства. Я могу 

спокойно сказать, что моя семья самая счастливая и я самый счастливый 

человек. Мы с вами дай бог еще долго будем работать вместе. 

 Благодарю Вас, что вы поддерживаете таких людей, как я. 

 

 

Турсунов Зарифджон 

Кредитный эксперт  

 

 


