
Общественно-политическая газета Нукутского района

В розницу ц е н а  свободная    Газета основана 
  1  января 1940 года

Наша газета - ключ к информации

Пятница,     

27 июля 2018 г. 
N29 (7240)

12+Свет  ОктябряСвет  Октября

(Окончание на  стр.6)

3
стр.

2
стр.

Начинающий фермер 
Федор Шагланов 

из Заречного 
получил грант 

на развитие хозяйства

В Большебаяновской 
отметели юбилей села, а в 
Нукутах провели веселый 

летний  праздник

Из дальних странствий
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В июле я впервые в своей жизни съездила в загранич-

ное путешествие, посетила скандинавские страны 

Финляндию и Швецию. О своей первой столь дальней по-

ездке хочется рассказать читателям любимой газеты.

Посетить именно эти страны предложили мои кол-

леги, так как в Стокгольме находится централь-

ный офис косметической компании, с которой мы 

сотрудничаем, а дорога проходит через Финляндию. Об-

судив экскурсионную программу и все детали поездки, 

отправились мы в путешествие на автобусе из Питера. 

В нашу северную столицу 
я приехала заранее и смогла 
посетить экскурсию на реч-
ном пароходе, побывать на 
известных площадях Петер-
бурга. Так как мы приехали 
в Санкт-Петербург в самый 
разгар чемпионата мира по 
футболу, в городе было очень 
много иностранных болель-
щиков. 

Но вот мы все вместе едем 
на автобусе и въезжаем на 
территорию Финляндии. В 
самом начале путешествия 
мы решили не задерживать-
ся в этой стране, так как то-
ропились на паром. Первое, 

что нас поразило в Финлян-
дии – сетка, натянутая вдоль 
трассы, и мосты через доро-
гу, также обтянутые сеткой. 
Наш гид рассказала, что фин-
ны очень бережно относятся 
к экологии и такие меры при-
нимаются, чтобы животные 
не пострадали, выбежав на 
дорогу. Мосты построены 
также для животных. Всю 
дорогу до города Турку, от-
куда отходит паром, наш 
экскурсовод рассказывала 
об интересных фактах, исто-
рии Финляндии, ее людях. 
Например, о национальной 
любви к баням и саунам. По 
статистике у них на пять че-

ловек приходится две сауны 
и даже планировка многих 
городских квартир осущест-
вляется с учетом постройки 
небольшой сауны. 

Перед входом на паром, 
фланирующим между Шве-
цией и Финляндией, для всех 
было устроено целое пред-
ставление, на котором при-
ветствовали гостей Швеции. 
Стоит отметить, что паром, 
на котором идет переправа, 
в нашем понимании больше 
соответствует шикарному 
лайнеру. Я никогда не была на 
таких больших объектах. Не-
сколько этажей, двенадцать 
палуб, красивые каюты, раз-
влечения для клиентов, раз-
нообразный шведский стол. 
Все это было для меня насто-
ящей диковинкой. 

На следующее утро мы при-
были в Стокгольм и сразу 
отправились в центр горо-
да. Оказывается, столица 
Швеции расположена на не-
больших островах, которые 
соединяются между собой 
каналами. Гид рассказыва-
ла нам про историю страны, 

начиная со средних веков. 
Особенно запомнилась пло-
щадь Стурторгет, на кото-
рой были казнены более ста 
жителей Швеции во время 
войны с Данией в 16 веке. 

Мое первое путешествие
Это событие легло в историю 
как Стокгольмская кровавая 
баня, потому что кровь каз-
ненных лилась по площади 
рекой. 

Приз от газеты - качели - 
увезли в Ворот-Онгой 
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