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Блюда из свеклы 
почему-то недоо-
ценивают, но ведь 
это очень полез-
ный и недорогой 
овощ, наполнен-
ный витаминами и 
минералами!

Нам потребует-
ся свекла, 2 сред-
них штучки, ман-
ка 100 граммов, 
чеснок 2 зубчика, 
зелень, соль и пе-
рец по вкусу.

Запекаем по-
мытую свеклу в 
фольге, в духовке, 
полтора часа при 
температуре 200 
градусов, так как 
в ней так больше 
сохраняется по-

лезных веществ, 
чем при варке.

Затем натираем 
ее на мелкой тер-
ке, мелко режем 
зелень и чеснок, 
добавляем манку 
и даем чуть-чуть 
постоять.

Обжариваем до 
румяной корочки 

на сковороде, сма-
занной раститель-
ным маслом. Кот-
летки получается, 
очень красивые, 
вкусные, сочные.

Подаем с лю-
бым гарниром.

Приятного 
аппетита!

Панорама

Свекольные котлетки
Необычный, но очень вкусный рецепт
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В период с 6 по 9 марта 2020 
года на территории Сысертско-
го и Арамильского городских 
округов было проведено опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Безопасная дорога», 
направленное на выявление и 
пресечение нарушений Правил 
дорожного движения, связан-
ных с выездом на встречную 
полосу движения.

На подъездных трассах к го-
роду и наиболее аварийных 
участках дорог было организо-
вано усиленное несение служ-
бы нарядов Госавтоинспекции. 
За четыре дня рейдовых меро-
приятия сотрудниками ГИБДД 
было выявлено и пресечено 158 
нарушений Правил дорожного 
движения, из них:

5 водителей управляли транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения;

3 факта управления транспорт-
ными средствами, лицами, не 

имеющими права управления;
21 водитель привлечен к ад-

министративной ответственно-
сти за выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встреч-
ного движения.

Автоинспекторы вели и скры-
тый контроль за дорожным дви-
жением: на служебном автомо-
биле без специальной окраски, 
в потоке транспорта выявляли 
транспортные средства, води-
тели которых допускали выезд 
на полосу встречного движения 
в нарушение ПДД. В ходе скры-
того патрулирования выявлено 
12 нарушений ПДД по ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ.

В отношении каждого во-
дителя, нарушившего Прави-
ла дорожного движения и до-
пустившего выезд на полосу 
встречного движения, составлен 
административный материал, 
после рассмотрения которого 
водитель или заплатит штраф в 

размере пяти тысяч рублей, или 
будет лишен права управления 
транспортными средствами на 
срок от 4 до 6 месяцев.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский» 

напоминает вам о неукосни-
тельном соблюдении Правил 
дорожного движения. Берегите 
себя и своих близких!

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Дорога без 
опасности
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