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Недаром говорят, что осенний день 
год кормит. Это и подтвердила  

прошедшая 17 октября сельскохозяй-
ственная ярмарка, где воочию можно 
было увидеть, что  труды  фермеров и 
огородников не пропали даром. Мясо, 
молочные продукты,  хлебобулочные 
изделия, разные соленья-варенья, мед, 
грибы, ягоды, корма для животных, 
живность – все это люди  покупали 
нарасхват на площади у клуба в Ново-
нукутском. 

Бабье лето подарило на прощанье 
как никогда теплый погожий денек 
– залитая солнцем площадь, где уже 
с раннего утра у прилавков толпил-
ся народ, так и звала, так и манила 
подойти, попробовать, купить… А 
песни и пляски артистов и вовсе соз-
давали самое настоящее ярмарочное 
настроение. 

– Покупаем самую вкусную выпечку, 
не проходим мимо! – громче всех за-
зывают покупателей новонукутские 
школьники, у которых в этом опыта 
не отнять – каждый год ребята уча-

Лавки с товаром, веселье даром!
ствуют в ярмарке, стараясь распро-
дать стряпню и домашние заготовки. 

Рядом торговали работники Нукут-
ской школы и детского сада – посто-
янные призеры ярмарки. На их сто-
лах было из чего выбрать – пирожки 
печеные и жареные, пышные сдобы, 
ватрушки, а овощи с пришкольного 
участка и мясо со школьной фермы 
люди разобрали вмиг – оно понятно: 
надо успеть купить по низким ценам.  

Ярким оранжевым пятном на кузове 
грузовичка расположились  огромные 
тыквы. Их привезли из Новоленино – 
из хозяйства Елены Матвеевой. Тыквы 
до конца всей ярмарки так и лежали, 
грея свои рыжие бока на солнышке, а 
вот их «друзей по грядке» – капустные 
кочаны – народ раскупил, как только 
началась  торговля. 

– Здесь капусту по 30 рублей за кило-
грамм продавали, – говорят покупате-
ли, – а кто-то вообще за 15 рублей ви-
лок предлагал – где же эти продавцы?  

Накануне Дня работника сель-
ского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности в 

Московской области прошла 17-я 

Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень – 2015», на 

которой были представлены лучшие 

отечественные марки продуктов 

питания, новинки кормовой и вете-
ринарной продукции, самые продук-
тивные породы животных и птиц. 

Мэр Нукутского района Сергей 

Гомбоев, побывавший на выставке 

в составе  делегации Иркутской об-
ласти, рассказал о том, как прошло 

главное аграрное событие  страны. 

В Москву – за опытом
Российскую выставку сельскохозяйственных достижений 
«Золотая осень – 2015» в составе областной делегации 

посетил мэр Нукутского района
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