
広報広報海陽海陽海陽海陽  2016. 10月  №126
10 月 号

◆総人口 /9,891 人　◆男 /4,642 人 ◆女 /5,249 人 ◆世帯数 /4,714 戸　(平成 28 年 8 月末日現在 )◆総人口 /9,891 人　◆男 /4,642 人 ◆女 /5,249 人 ◆世帯数 /4,714 戸　(平成 28 年 8 月末日現在 )

米寿おめでとうございます。
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● P　２　 総合健診のお知らせ
● P　４　 町税について・地籍調査のお知らせ
● P　５　 人権問題学習会のお知らせ
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● P１９　 海陽町求人情報サービス
● P２２　 図書館だより
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今回の野菜：紅はるか

皮の色が鮮やかでハリがあり
中央がふっくらしているもの

さつまいもは食物繊維がたっぷりで
美容に効果があると言われています。
カロリーは小麦粉の３分の１でビタ
ミンＣなどの沢山の食物繊維で体の
内、外も両方綺麗にしてくれる女性
には優しい野菜です。

〈紅はるかの紹介〉

果肉の色は黄白色で、やや粉質で、
加熱するとしっとりとした食感になり、
焼いた時の甘さはあの安納芋とも比
較されるほどで、非常に甘く美味し
い焼き芋の資質をそなえています。

 ・海陽町の中でも特に大里の砂地の
　土がサツマイモには適しており、
　形が良く甘いサツマイモが出来る
　と言われています。

紅はるかは他のさつまいもよりも糖
度の糖質の麦芽糖が多く含まれてい
　　　　　　　　るため食べてみる
　　　　　　　　と強い甘さにもか
　　　　　　　　かわらず後味はす
　　　　　　　　っきりとした上品
　　　　　　　　な甘さを感じさせ
　　　　　　　　てくれます。

海陽町イベント情報♪海陽町イベント情報♪海陽町イベント情報♪

宍喰伊勢エビ祭り １０月９日 (日)
ところ　宍喰漁港周辺
詳　細　午前 9 時 30 分～  伊勢エビ･鮮魚・野菜などの販売
　　　　　 　午前11時～　伊勢エビ味噌汁無料サービス（先着500名）
　　　   　　 青年部による屋台などがあります。

赤ちゃんの土俵入り １０月１５日 (土)
ところ　鞆浦山下広場
詳　細　午前９時～　神事・赤ちゃんの土俵入り
　　　　赤ちゃんの土俵入りが終わり次第餅投げ
　　　　土俵入り定員→先着 50 名様
　　　　土俵入り予約先→鞆浦漁業協同組合　TEL73-0011

大里八幡神社秋祭り １０月１６日 (日)
           ところ　大里八幡神社周辺
           詳　細　午前１１時３０分～　宮入り
　　　　           午後２時～　渡御祭
　　　　           午後３時３０分～　流鏑馬
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