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ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КОНКУРС

реклама

Многоквартирный трех-
этажный, двухподъезд-

ный дом в селе Сарафоново 
Ярославского муниципального 
района. В шаговой доступ-
ности все элементы инфра-
структуры: детский сад, школа, 
поликлиника, почта, отделение 
банка, магазины, Дом культуры. 
Мы предлагаем жилье эко-
номкласса с индивидуальным 
отоплением из качественных 
материалов. Строительство 
ведется из керамического бло-
ка, что обеспечивает термо- и 
звукоизоляцию, в наружной 
отделке фасадов используется 
также керамический кирпич. 
Комфорт проживания обеспе-
чат удобные и продуманные 
планировки квартир со свет-
лыми комнатами, просторны-
ми кухнями и остекленными 
лоджиями.

Сарафоново – это место для 
тех, кто устал от суеты и город-
ского шума. Село окружено 
лесным массивом и полями, ря-
дом с церковью Казанской ико-
ны Божией Матери протекает 
речка Пажица. Село является 
одной из наиболее экологиче-
ски чистых зон Ярославского 
района. Близость к Ярославлю 
и хорошая транспортная до-
ступность сочетаются с бла-
гоприятной экологией и при-
родой загородной местности. 
Сарафоново находится в пяти 
минутах езды на автомобиле 
от Дзержинского района или 
Нефтестроя, также 10–15 минут 
до центра Ярославля.

Однокомнатная квартира, цена – 1 130 000 руб

Двухкомнатная 
квартира, цена –  
1 912 000 руб.

НОВЫЙ ДОМ В СЕЛЕ САРАФОНОВО

33-22-00SKBEREGA.RU

ОЛАДЬИ  
ИЗ КАБАЧКОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Кабачок – 1 шт., лук репча-
тый – 1 шт., хлопья овсяные – 3 ст. 
л., мука – 2 ст. л., соль, перец – по 
вкусу, тимьян – 0,5 ч. л., паприка 
сладкая – 0,5 ч. л., масло расти-
тельное – 50 г, зелень – по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кабачок натереть на крупной 

терке. Лук натереть на той же 
терке, чтоб чувствовался только 
его аромат. В кабачковую массу 
всыпать лук, овсяные хлопья, 
соль, перец, тимьян и паприку, все 
перемешать. Дать тесту постоять 
минут 10, чтоб хлопья немного на-
бухли. Теперь постепенно всыпать 
муку. Тесто должно быть средней 
густоты, чтоб на сковороде не рас-
ползалось, держало форму.

Хорошо разогреть сковороду, 
влить масло. Аккуратно выкла-
дывать тесто по 1 ст. л. Перево-
рачивать оладушки, как только 
подрумянится одна сторона.

Рекомендую поджаренные 
оладьи выложить на бумажное 
полотенце, чтоб лишнее масло 
ушло.  Затем  посыпать оладушки 
зеленью и подавать горячими со 
свежими овощами.

ЛУЧШИЙ 
ВОЛОНТЕР  
НОЯБРЯ
В ноябре в конкурсе «Волонтер ме-
сяца» приняли участие доброволь-
цы из Ивняковского, Заволжского, 
Карабихского и Кузнечихинского 
сельских поселений.  

Волонтеры нашего района 
организовывали детские 
праздники, благотворитель-

ные сборы средств для нуждаю-
щихся, проводили субботники, по-
могали приютам для бездомных 
животных,  участвовали в  район-
ных и городских соревнованиях. 
 Призовые места распределились 
следующим образом:

I место – Евгений Антонов (Ив-
няковское  СП), 82 часа волонтер-
ской деятельности и 446 конкурс-
ных баллов;

II место – Анастасия Иловен-
ская (Кузнечихинское  СП), 51 час 
и 317 конкурсных баллов;

III место – Екатерина Гопанюк 
(Заволжское СП), 28 часов и 250 
конкурсных баллов.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех участников! 
Конкурс «Волонтер месяца» 
продолжится и в декабре. Итоги 
за этот месяц будут подведены  
26 декабря.

Светлана КАЛИНИНА

Ежегодно 30 ноября отмечает-
ся Всемирный день домашних 
животных. 

В этот день проводятся раз-
нообразные массовые ме-
роприятия, направленные 

на воспитание в людях чувства 
ответственности за все живое 
на планете, в том числе и за до-
машних животных. Подобное 
мероприятие было проведено и 
в детском саду №19 «Березка» 
поселка Козьмодемьянск. 

В этом детском саду был раз-
работан  проект «Приучил! От-
вечаешь!». Его цель –  еще раз 
напомнить ребятам об ответ-
ственности за «братьев наших 
меньших».

С детьми проводятся  беседы 
об ответственном отношении к 
домашним животным, ребята с 
родителями подготовили расска-
зы о домашних любимцах, рисо-
вали их, лепили из пластилина, 
делали аппликации в различных 
техниках, маленькие волонтеры 
выступали в школе. Жителям по-
селка были вручены листовки, в 
которых было написано о том, что 
каждый из нас может сохранить 
жизнь брошенным котикам и со-
бачкам. А самое главное, силами 
родителей и сотрудников детско-
го сада были собраны «вкусные 
подарки» для подопечных приюта 
для кошек и собак «Вита».

В День защиты домашних жи-
вотных в детском саду состоялся 
концерт, посвященный брошен-
ным домашним животным. Сколь-
ко эмоций и переживаний было 
в выступлениях ребят, которые 
пели песни, рассказывали стихи, 
показывали сценки про кошек и 
собак. На этом концерте присут-
ствовала представитель приюта 
«Вита» Ирина, которая не пона-
слышке знает, в каком состоянии 

попадают к ним выброшенные 
домашние животные. Сколько 
необходимо средств, чтобы их 
накормить, многие нуждаются 
в лечении. Обо все этом она рас-
сказала ребятам и от души по-
благодарила всех за оказанную 
помощь.

Хочется верить, что та работа, 
которая была проведена с  воспи-
танниками детского сада, была не 
напрасной, что никто из них не за-

ведет кошку и собаку, не подумав 
о том, какая ответственность на 
них будет возложена.

Учащиеся  Козьмодемьянской 
основной школы также  собра-
ли корм для животных приюта 
«Вита».

Мы надеемся, что скоро  на 
земле не останется ни одного 
бездомного животного. 

Наталья СЕРОЕВА

ПРИУЧИЛ! ОТВЕЧАЕШЬ!


