Инициативные и предприимчивые женщины
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В результате проводимых под руководством Президента нашей страны реформ по
развитию малого бизнеса и частного предпринимательства ширятся ряды
соотечественников, работающих в этой сфере. Заслуживает особого внимания то, что
среди них немало женщин. Много инициативных и предприимчивых женщин и в
городе Каттакургане Самаркандской области. Каттакурганские женщины, издревле
служившие примером в национальном ремесленничестве, семейном
предпринимательстве и торговле, сегодня широко используют возможности,
создаваемые для субъектов малого бизнеса.
– В городе
более 70 производственными предприятиями, пунктами торговли и услуг руководят
представительницы прекрасного пола, – говорит заместитель хокима города
Каттакургана, председатель комитета женщин Феруза Рахимова. – Женщины активно
работают в открытых при махаллях швейных, кондитерских цехах, кружках по
профессиональной ориентации. Ежегодно десятки выпускниц профессиональных
колледжей получают льготные кредиты в банках и налаживают предпринимательскую
деятельность. В нынешнем году более ста выпускниц стоят на пороге самостоятельной
жизни. В организации работы им оказывают содействие коммерческие банки и комитет
женщин. На учебных курсах при комитете выпускницы и другие женщины при помощи
правоведов и экономистов приобретают навыки составления и реализации
бизнес-планов. Уже стало традицией организовывать с участием представителей
соответствующих учреждений семинары и беседы о льготах, предоставляемым
предпринимателям, их правах и обязанностях.
Санобар Вахидова, в 2009 году начавшая свою деятельность с выпечки трех-четырех
видов кондитерских изделий, сегодня одна из известных женщин-предпринимателей. На
ее предприятии постоянной работой обеспечены шестнадцать человек, которые
производят более пятидесяти видов готовой продукции.
– Государство предоставляет большие возможности и льготы для работы, их нужно
эффективно использовать, каждый из нас должен работать с полной отдачей, –
говорит руководитель предприятия “Шамсиддин Бибихоним” С.Вахидова. – Льготы,
предоставляемые для развития малого бизнеса, способствуют расширению
предпринимательской деятельности, ввозу современных технологий. Мы, эффективно
используя эти возможности, ежегодно увеличиваем объемы производства. Сначала мы
обеспечивали своей продукцией только город и близлежащие районы, а сегодня у нас
есть заказчики со всех регионов нашей страны.
Большим спросом пользуется и швейная продукция общества с ограниченной
ответственностью “Зулхумор Замон Юлдузи”, организованного Зульфией Полвоновой.
Женщина-предприниматель за счет банковского кредита закупила современные
швейные машинки и сначала трудоустроила десять выпускниц колледжа. Сегодня на
предприятии работают почти тридцать человек. Из года в год увеличиваются виды и
объем продукции.
Действительно, ведение домашнего хозяйства, воспитание детей – это главные
обязанности женщин. Но заслуживает достойного внимания то, что они наряду с этими
задачами успешно работают и в бизнесе, вносят достойный вклад в развитие нашей
страны и повышение благосостояния народа.
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