
Любовь к природной красоте, 
живущая в сердце Голсины Ха-
мидулловны, родом из детства, 
которое она провела в деревне 
Андреевка Оханского района. Её 
родители - лесники - постоянно 
«пропадали» на природе, пол-
ной цветов, из которых Голсина 
мастерила куклы. Даже по пути 
в детский сад невольно останав-
ливалась у палисадника соседки, 
долгое время любуясь их велико-
лепием.

Детство прошло, а любовь к 
цветам «не увяла». «Раньше по-
купала рассаду на рынке, отдавая 
большие деньги, - говорит Г.Х. 
Носова. - Но как-то раз, придя за 
очередной отводкой, подумала: 
«Тоже хочу! Я так не смогу что 
ли?». 

Купила теплицу 3 на 6 ме-
тров. Вырастила первую партию, 
вышла на рынок - вмиг раскупи-
ли, возвращались, нахваливая: 
«Рассада - что надо!». Так появи-
лась постоянная клиентура. При-
шлось поставить в огороде ещё 
одну теплицу. В ней, по просьбе 
детей, начала выращивать укроп 
и кинзу, чтобы иметь на столе зе-
лень не только летом. 

Затем решила расширить 
производство: сделала запрос 
в Интернете, увидела статью о 
выращивании лука, который по 
востребованности, скорости ро-
ста и неприхотливости занима-
ет первое место среди собратьев 
по грядкам. Места в небольших 
теплицах стало мало - в огороде 
Носовых появилась теплица 8x12 
метров. А в 2016 году к Голсине, 
по обычаю торговавшей растени-
ями на рынке, подошла началь-
ник отдела сельского хозяйства 
управления экономического раз-
вития администрации Очёрского 
района В.В. Гордеева и предло-
жила принять участие в краевой 
программе поддержки начинаю-

щих фермеров. На средства гран-
та в 1,5 миллиона рублей с при-
влечением собственных Голсина 
приобрела технику и теплицу 10 
на 16 метров.

Фермер Носова сажает лук 
одного сорта - штутгартер (попу-
лярный и универсальный) - мо-
стовым способом: его можно не 
втыкать глубоко в землю, он рас-
тёт на поверхности (в том числе, 
и в опиле), луковица к луковице. 
«Деньги, затраченные на закупку 
семян на оптовых базах Красно-
камска и Перми, окупаются, - уве-
ряет фермер, - в прошлом году 
сняла 3 тонны лука». Лук от Гули 
(так называют главу К(ф)Х близ-
кие люди) можно найти в универ-
саме «Синий кит», магазине «До-
рожник» и других. «Товар у меня 
не залёживается, всегда свежий: 
срезаю, чищу и на прилавок», - 
говорит она.

После снятия урожая, ежед-
невно с 7 до 18 часов Голсина 
Хамидулловна стоит на рынке. 
Поэтому без помощников ей не 
обойтись. Наняла несколько ра-
ботников, на подмогу приходят 
семья, друзья и соседи, которых 
она благодарит луком. При этом 
фермер признаётся, что кушать 
зелёные пёрышки уже надое-
ло всем из её окружения. Хотя 
есть лакомство, открытое ею, от 
которого, попробовав, никто не 
может отказаться. Названия ра-
стениевод ему не придумала. Но 
рецептом делится: «Перемеши-
ваем творог со сметаной, отдель-
но берём перья лука, макаем их в 
соль, едим вприкуску». По её сло-
вам, получается продукт, схожий 
по вкусу с дорогим голландским 
сыром. Надо попробовать.

Ещё одно достоинство те-
пличного растениеводства, кроме 
постоянно свежей зелени в са-

латах и прибыли от её реализа-
ции, - это вечное лето. Всю зиму 
Носовы ходят в майках, даже при 
46-градусном морозе за окнами. 
Зато тёплым летом не знают, 
куда деться от жары. Лук и цветы 
спасают вентиляторами, прове-
триванием через форточки и по-
ливом. 

Кстати, при подкормке зе-
лени Голсина Хамидулловна не 
использует никаких химических 
удобрений: в ход идёт лишь зола. 
А вот её любимые петуньи, астры, 
бархатцы, флоксы, калибрахоа и 
другие однолетники, которые на 
рынке расходятся на «ура!», под-
кармливает суперфосфатом. Сво-
им клиентам она рекомендует об-
рабатывать растения «Актарой» 
– средством для уничтожения 
вредителей - тли и белокрылки. 

Фермер Носова лишь вскользь 
упомянула трудности, которые 
сопутствуют развитию её дела. 
Главная - в Скакунах никогда не 
было газового отопления, поэ-
тому на оплату электроэнергии, 
затраченной при обогреве расте-
ний в теплицах, улетает круглая 
сумма. А глава К(ф)Х, улыбаясь, 
находит решение: «Лампы-эко-
номки нынче «облегчают» энер-
гозатраты - прорвёмся».

Лобелия уже цветет, петуньи 
скоро вновь подарят радость жен-
щинам, которые купят их у Гол-
сины на рынке и на сельскохозяй-
ственных ярмарках. В теплице 
благоухают розовые бальзамины 
и розы, которыми она любуется 
до Нового года. К лету поспеют 
штемпельная дыня и огурцы, по-
саженные для продажи. До про-
блем ли, когда всё живёт и прора-
стает вокруг человека, которому 
дороги не размеры выручки за 
лук и цветы, а счастье, обретённое 
людьми вместе с покупкой.

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора
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Счастье луковое
Жительница деревни Скакуны Нововознесенского сельского поселения Г.Х. Носова ни-

когда не мечтала о заработке «от сохи», и ещё семь лет назад не могла предположить, 
что станет главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако сегодня является 
крупнейшим растениеводом Очёрского района.

Движение ограничено
Администрация Очерского городского поселения Постановлением 

от 31.03.2017 №167 с 20 апреля по 19 мая включительно ограничи-
вает движение по всем муниципальным автомобильным дорогам об-
щего пользования Очерского городского поселения всех видов транс-
портных средств с нагрузкой на ось 3 тонн и выше грузовых автомоби-
лей повышенной проходимости, тракторов всех марок. Постановление 
размещено на сайте: http://ocher.permarea.ru.

Дни открытых дверей
В рамках проведения Всероссийской акции «Дни открытых две-

рей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и 
порядке заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц  
Межрайонная ИФНС России №10 по Пермскому краю приглашает на-
логоплательщиков – физических лиц посетить инспекцию по адресу: 
г. Очер, ул Гоголя, д. 16 14 апреля с 9 до 20 часов и 15 апреля с 10 
до 15 часов.

Единый Федеральный номер Контакт-центра ФНС России для бес-
платного информирования налогоплательщиков 8-800-222-22-22.

Контактные номера Инспекции: 3-60-11, 3-60-07, 3-60-06.

Золото и серебро лучших заводов России.
1) АКЦИЯ золотые цепи и браслеты - от 2175 руб./г. 

(до 30.04.2017)
2) АКЦИЯ обручальные кольца - от 2050 руб./г 

(до 30.04.2017)
В РАССРОЧКу НА 6 мЕСЯЦЕВ (без переплаты, первый взнос - 
0%-10%). ОБмЕН - изделий б/у на новые – 1700 руб./г. 

ПОКуПАЕм золото до 1660 руб./г (750*).
Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).

ЗОЛОТО 585 о

15 апреля в КДЦ «Восток» с 9 до 17 часов 
Бишкек «Копейка» 

распродажа: носки, колготки, футболки, постельное белье, обувь, 
трико, халаты и т.д.

В Спешковском поселении 
– дополнительные выборы

Напоминаем жителям Спешковского сельского поселе-
ния, что 9 апреля на их территории проводятся  дополни-
тельные выборы Совета депутатов Спешковского сель-
ского поселения по четырем незамещенным мандатам в 
десятимандатном избирательном округе.

Участковые избирательные комиссии будут работать с 8 до 20 часов. 
Свои кандидатуры на участие в выборах выдвинули 11 человек.  Кан-
дидатами в депутаты зарегистрированы 9:  К.А. Бусовиков (г. Пермь), 
Д.А. Вшивков (г. Очер), Е.Н. Кипенская (с. Дворец), Б.О. Константинов 
(г. Пермь),  В.Я. Кощеева (г. Пермь), И.В. Нохрина (д. Спешково), Д.М. 
Стахов (г. Пермь),  Г.Ю. Тунева (д. Лужково), Л.М. Тютикова (д. Спеш-
ково). 

Из этих кандидатов нужно будет избрать четверых депутатов. Каж-
дый избиратель может голосовать только за одного кандидата. На-
бравшие простое большинство голосов и станут депутатами Совета де-
путатов Спешковского сельского поселения. 

Лариса СОСунОВА 

http://docs.google.com/viewer?url=http://ocher.permarea.ru
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