
Ìàèññêèé ôåðìåð Àëåêñåé 
Åðìàêîâ - êðàñèâûé, êðåï-
êîãî òåëîñëîæåíèÿ ìóæ-
÷èíà, ñëîâíî áîãàòûðü èç 
ñêàçêè, î ñâîåì äåëå æèçíè 
íà÷èíàåò ðàññêàçûâàòü 
ñäåðæàíî, êàê áû íåõîòÿ. 
Ìîë, ÷òî ðàçãîâîðû ðàçãî-
âàðèâàòü, ðàáîòàòü íàäî!  
Íî, ðàç óæ ïðèåõàëè, òî 
òàê è áûòü…

Чувствую, что моё!
- Открылись мы в феврале 

2016 года. По государствен-
ной программе поддержки на-
чинающих фермеров в апреле 
этого года я получил грант в 
размере 1,4 млн. рублей. На 
эти деньги приобрел телят 
мясной породы 22 головы, се-
ноуборочные агрегаты, косил-
ку, рулонник и грабли. 
Приобретенное поголовье и 

сельскохозяйственная техни-
ка в опытных руках начинают 
работать в полную мощь. Что 
касается опыта, то Ермако-
ва знают в нашем районе не 
только как начинающего фер-
мера. Он успел и сварщиком 
поработать, и на комбайне 
по полям поколесить. В 2005 
году Алексей Николаевич воз-
главил ООО «Светлый путь». 
После руководящей долж-
ности на этом сельскохозяй-
ственном предприятии стал 
работать  управляющим в 
фермерском хозяйстве Миго-
ра Мехаторяна, тут же в Ма-
исе. Теперь же, он  – сам себе 
голова. Вот так человек с выс-
шим техническим образова-

нием, однажды посвятив себя 
животноводству, остается ве-
рен этой стезе по сей день. В 
его планах  - развитие, рас-
ширение производства за счет 
увеличения поголовья скота и 
улучшение породы.

- Улучшение породы – дли-
тельный процесс, но это стоит 
того, - утверждает Алексей.
Бык в стаде Ермакова абер-

дино-ангусской породы, что, 
по словам фермера, положи-
тельно влияет на качество по-
являющегося на свет молод-
няка.

Прогулка 
по фермерским 
владениям

На улице легкий морозец, 
даже земля под ногами зале-
денела. 

- Только на «золото» не на-
ступите! – предупреждает 
Алексей Николаевич, когда 
мы ступаем по ледяным коч-
кам коровьей территории, 
варьируя между тем, что он 
называет «золотом».  Тут с 
одной стороны вальяжно про-
гуливаются коровы от водо-
поя  до своих «собратьев», с 
другой стороны - гурманы. 
Рогатые красавицы смакуют 
сено, аккуратно вытягивая 
травинки из тюков-рулонов.  
И им будто нипочем резкое 
снижение воздуха. 

- У меня они даже телятся на 
улице. Но иногда заходят в по-
мещение, - заметил Алексей.
Помещение для КРС у Ерма-

кова достаточно просторное, 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íè-
êîëüñêîãî ðàéîíà Ëþäìèëà Ëè-
íèíà 11 íîÿáðÿ ïðîâåëà ïðè-
åì ãðàæäàí â ðåãèîí-öåíòðå 
ãàçåòû "Çíàìÿ òðóäà", ãäå 
áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû 
íèêîëü÷àí, ñ êîòîðûìè îíè 
îáðàùàëèñü âî âñåâîçìîæíûå 
èíñòàíöèè, îäíàêî ïî ðÿäó 
ïðè÷èí íå áûëè ðåøåíû. 

Â ïðèåìå ïðèíèìàëè ó÷à-

ñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íè-
êîëüñêà Äåíèñ Þìàòîâ è ïî-
ìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Íèêîëüñêîãî ðàéîíà ïî 
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé Íàòàëüÿ Øàãàðîâà.

Помощь 
пострадавшему

Известный в нашем городе 

предприниматель Александр 
Шаров пострадал из-за пожа-
ра, случившегося 28 августа 
2016 года на ул. Пушкина.  В 
результате был уничтожен его 
дом, надворные постройки с на-
ходящимся в них имуществом. 
Оставшись без крыши над голо-
вой и средств к существованию, 
Александр Сергеевич вынуж-
ден был обратился за помощью 
к представителям районной 
власти и к предпринимателям. 
Открыл расчетный счет на 
сбор средств, который дважды 
публиковался в газете «Знамя 
труда». В социальных сетях 
был брошен клич о помощи по-
горельцам. Люди откликнулись. 
Помогали, кто, чем может, за 
что Шаровы всем причастным 
бесконечно благодарны. Ведь 
только с людской помощью 
семья Александра Сергеевича 
смогла немного восстановиться 
после страшной трагедии. 

Обстоятельства, в том числе 
и затянувшаяся процедура экс-
пертизы, вновь вынудили А.С. 
Шарова обратится к предста-
вителям местной власти. Вы-
слушав заявителя, главой адми-
нистрации Никольского района 
Л.В. Лининой были представле-
ны разъяснения о проводимой 
пожарно-технической экспер-
тизе и возможности дальней-
шего обращения в судебные 
органы. 

Бессонные ночи 
по чужой вине

К главе администрации Ни-
кольского района обратился 
житель Никольска Александр 
Шамин по вопросу наруше-
ния покоя в вечернее и ночное 
время. Александр Андреевич 
три года назад приобрел квар-
тиру в многоквартирном доме 
по ул.Центральная. С момента 
его заселения в квартиру и по 

сей день из квартиры соседки, 
проживающей этажом выше, в 
темное время суток доносится 
всевозможный шум. Бессон-
ные ночи по вине юной сосед-
ки, которая в свои шестнадцать 
лет проживает одна в квартире, 
неблагоприятно влияют на здо-
ровье и без того больных ста-
риков. 
Письмо заявителя, с которым 

он  обратился в редакцию нака-
нуне приема, было передано в 
прокуратуру Никольского райо-
на. На сегодняшний день ответ 
из прокуратуры еще не получен.
Со своей стороны Людмила 

Валентиновна поручила по-
мощнику главы администрации 
Никольского района по про-
филактике правонарушений 
Наталье Шагаровой провести 
необходимые мероприятия по 
решению данного вопроса со-
вместно с представителями МО 
МВД России "Никольский".
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Животновод – асЖивотновод – ас

За помощью к местной власти

способное вместить себя го-
раздо большее поголовье, чем 
имеется на сегодняшний день.

- Но поголовье – дело нажив-
ное, - утверждает он. -  В идеа-
ле, полноценное стадо должно 
состоять из не менее трехсот 
голов. Только тогда хозяйство 
будет приносить прибыль.
В настоящее время Алексей 

Николаевич занят оформле-
нием земли 109 га под кормо-
вые культуры. Вернее, уже за-
вершает этот процесс. 

- На этих полях, уже обра-
ботанных, будем сажать овес, 
клевер, костер. Все зависит от 
наличия средств. 
По словам Ермакова на се-

мена ему потребуется не ме-
нее 500 тысяч рублей. Та еще 
«копеечка»!

Надо быть 
универсалом!

Занятость с документацией 
Алексей совмещает с тяжелым 
трудом на ферме. Из работни-
ков на сегодняшний день оста-
лось только двое: сам Алексей и 
тракторист, поэтому «скучать» 
особо не приходится. Учитывая 
то, что коровы у него исключи-
тельно мясных пород, которые 
не имеют молочной ценности, 
телят фермер оставляет «под 
мамой». Вместе с этим отпадает 
вопрос по поиску доярок. 

- В Маисе с этим туго по раз-
ным причинам: кто из бывших 
доярок не хочет на ферму возвра-
щаться – тяжело, кто в Москву 
на заработки подался. Поэтому 
местные хозяйственники возят 
доярок из рабочего поселка Сура. 

Алексей, помимо работы на 
ферме, много времени прово-
дит в своей мастерской, где 
сам ремонтирует сельскохо-
зяйственные машины. Это 
само по себе является боль-
шим плюсом. Ведь от техниче-
ского состояния трактора или 
косилки во многом зависит и 
производительность. К слову 
сказать, наш фермер - человек 
разносторонний. И  с корова-
ми умеет обращаться, и с тех-
никой на «ты». 

P.s. После беседы с таким 
человеком, как Алексей, по-
нимаешь: не важно, чем ты 
занимаешься, важно, как ты 
это делаешь. Поэтому успех 
начатого им предприятия не-
избежен, как следствие  любви 
и верности выбранному делу.


