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Овощи, которые есть в 
холодильнике, нарезаем и 
тушим. В нашем случае это: 
лук репчатый, кабачок, мор-
ковь, сладкий перец, зелё-
ный горошек. При желании 
можно добавить капусту и 
картофель. 

Добавляем туда же столо-
вую ложку томатной пасты, 
соль по вкусу и любимые 
специи. Тушим до готов-
ности.

Из мясного либо кури-

ного фарша, двух луковиц, 
яйца и размоченного хлеба 
смешаем однородную мас-
су. Добавим туда соль, спец-
ии. Перемешаем ещё раз. 

Далее лепим из этого ма-
ленькие шарики, обвалива-
ем их в муке и обжариваем 
со всех сторон.

Соединяем с овощами и 
тушим примерно 10 минут. 
Вкусное сытное блюдо го-
тово!

Приятного аппетита!

В Арамили прошли со-
ревнования по хоккею с 
шайбой.

Их организаторами выступи-
ли МАУ Центр «Созвездие» и 
Администрация АГО. Турнир 
состоялся в минувшее воскре-
сенье, 5 января, на корте мини-
стадиона «Триумф» в центре 
города. Участие в межмуни-
ципальном рождественском 
Кубке Главы Арамильского 
городского округа по хоккею с 
шайбой среди мужских команд 
приняло пять команд: две – от 
нашего города, а остальные 
спортсмены приехали из Сы-
сертского городского округа. 
Возраст участников составил 
от 15 лет и старше. В каждой 
команде – от 10 человек: 5 – 
на льду, остальные – в запасе. 

К слову, игроки на поле меня-
лись постоянно. 

В целом соревнования дли-
лись несколько часов: начались 
в 14 часов дня, а завершились 
– в 19. Игры шли в два пери-
ода по десять минут. Всего их 
было около 20-ти: сначала ко-
манды играли по кругу – каж-
дая соревновалась по очереди 
со всеми остальными, затем 
начались финальные «ледовые 
побоища». 

Одни игры проходили в 
дневном свете, другие – при 
искусственном освещении. Но 
это никак не повлияло на уме-
ния игроков. А вот теплая по-
года – даже порадовала. 

«Это лучше, чем если бы 
было -15 или -20 градусов, – 
рассказывает Александр Ку-
ликов, главный судья игры, – 

правда, между играми пару раз 
приходилось чистить снег. Но 
в целом все прошло хорошо, 
всем понравилось. Обошлось 
без серьезных травм».

По итогу соревнований 
тройку призеров открыл и зам-
кнул наш город: первое место 
получила команда «Динамо 
Энергия» с Рабочего поселка, 
второе – заняла «Чекаго» из 
деревни Черданцево, а третье – 
«Созвездие» из Арамили. По-
бедители получили Кубок Гла-
вы Арамильского городского 
округа и денежное вознаграж-
дение в размере 1000 рублей.

Следующие соревнования по 
хоккею в нашем округе прой-
дут в конце зимы: также взрос-
лые любительские команды 
выйдут на лед в честь Дня за-
щитника Отечества.

Триумфально для 
Арамили завершился 
чемпионат Свердлов-
ской области по шах-
матам среди женщин.

Победительницей со-
ревнований, которые 
проходили в городе Ниж-
ний Тагил, стала ученица 
МАУ Центр «Созвездие» 
Лада Фролова. В этом 
турнире ей не было рав-
ных: в 7 проведенных 
партиях девочка сумела 
набрать 100% результат, 
обойдя призеров на 2 
очка. 

Чемпионат проходил 
по швейцарской системе 
в 7 туров, с контролем 
времени 1 час и 30 ми-
нут на партию каждому 
сопернику с добавлени-
ем 30 секунд на каждый 
ход. На протяжении 5 
дней Лада шла к завет-
ной цели и не упустила 
возможности стать абсо-
лютной чемпионкой об-
ласти.

Данная победа позво-
лила Ладе отобраться 
и получить путевку на 
Чемпионат Уральско-
го Федерального округа 

среди женщин, который 
состоится в конце марта 
в Челябинске.

Информация и фото: 
шахматный клуб «Белая 

ладья», город Арамиль

На территории Сы-
сертского и Ара-
мильского городских 
округов проводится 
профилактическое 
мероприятие «Рожде-
ственские каникулы». 

До 15 января 2020 года 
сотрудники ГИБДД про-
водят профилактическое 
мероприятие «Рожде-
ственские каникулы», 
основной целью которого 
является профилактика 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
в новогодние и рожде-
ственские праздники. 
Сотрудники Госавтоин-
спекции в период зимних 
каникул, будут прибли-
жены к местам массо-
вого пребывания детей. 
Проводятся беседы с не-
совершеннолетними по 
вопросам безопасного 
поведения в зимних ус-
ловиях на улицах и доро-
гах, недопустимости игр 
детей вблизи проезжей 
части, а также необхо-
димости использования 
световозвращающих эле-
ментов на одежде. 

В настоящее время 
инспектора ГИБДД ор-

ганизуют проведение 
специальных проверок 
состояния улично-дорож-
ной сети по маршрутам 
перевозки детей, в ме-
стах массового отдыха, в 
том числе в местах уста-
новки новогодних елок, 
расположенных вблизи 
проезжей части, чтобы 
исключить случаи вы-
хода съездов горок для 
катания детей в сторону 
проезжей части дорог. 

По результатам про-
верок будут информи-
роваться местные ор-
ганы исполнительной 
власти для принятия 
мер по устранению вы-

явленных недостатков. 
Проводится контроль за 
техническим состоянием 
автобусов, используемых 
для перевозки детей к ме-
стам новогодних елок и 
к местам отдыха. У мест 
проведения праздничных 
мероприятий организова-
но проведение сплошных 
проверок автотранспорт-
ных средств по соблюде-
нию водителями требо-
ваний перевозки детей в 
салонах своих автомоби-
лей. 

Информация и фото: 
ОГИБДД МО МВД 

России «Сысертский»

Панорама

Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея Гордеева

Тефтели 
тушенные с овощами

Разыграли Кубок Главы АГО

Получила путевку на 
соревнования УрФО

Исключить возможность 
травматизма
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