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Цели фотоконкурса 
— популяризация в об-
щественном сознании 
образа человека читаю-
щего, любви и гордости 
за свой город и земля-
ков, развитие творче-
ской деятельности.

Конкурс проводился в 
период с 1 апреля по 27 
мая в двух номинациях: 
«Любительское фото» 
и «Профессиональное 
фото». Жюри оставило 
за собой право выдачи 
дополнительных по-
ощрительных призов и 
вручение Гран-при кон-
курса.

Жители города актив-
но включились в твор-
ческое соревнование. 
Жюри пришлось не 
легко. На конкурс по-
ступило 63 работы от 
32 участников. Сегодня 
жюри объявляет побе-
дителей.

В номинации «Лю-
бительское фото» побе-
дили Тимофеева Анна 
(«Какой неожиданный 
финал») и Бахитова 
Ирина («Чтению все 
возрасты покорны»).

Победитель в номи-
нации «Профессио-
нальное фото» — Кор-

шунов Сергей (Живая 
вода).

Гран- При едино-
гласно присуждается 
Елисеевой Айгузель 
(«Шагаю с книгой по 
родному городу Ара-
миль»).

Жюри отметило:
— Витюгову Анну, 

как самое эмоциональ-
ное и искреннее фото;

— Кузнецову Анну за 
художественность;

— Макарову Алину 
за связь поколений;

— Марину Марьяну 
за «пушистую милоту»;

— Фатхулину Ната-
лью за самую читаю-
щую семью;

— Михееву Дарью за 
юмор и креатив;

— Мальцеву Татьяну 
за любовь к детям и жи-
вотным.

Арамильская Цен-
тральная городская 
библиотека благодарит 
всех участников за ак-
тивную поддержку кон-
курса.

В период с 27 марта 
по 27 апреля 2020 года 
городская библиотека 

при поддержке муници-
пальной газеты «Ара-
мильские вести» про-
вела Конкурс эссе на 
тему «Что я знаю о во-
йне…», посвященный 
75-му юбилею Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Организаторы Кон-
курса ставили целью 
сохранение историче-
ской памяти о Великой 
Отечественной войне 
и формирование среди 
подрастающего поколе-
ния чувства уважения 
к ветеранам и чувства 
гордости за свою стра-
ну. К участию в Кон-
курсе приглашались 
учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений Арамиль-
ского городского окру-
га.

Победители выбира-
лись в двух возрастных 
группах и 6 мая 2020 
года Конкурсная комис-
сия подвела итоги.

В возрастной группе 
с 5-го по 8-й класс:

1 место — Нелина 
Диана, ученица 7 клас-
са МБОУ СОШ №3

2 место — Бирюкова 

Анна, ученица 6 класса 
МАОУ СОШ № 1

3 место — Елисеева 
Кристина, ученица 6 
класса МАОУ СОШ № 
1

— Лебедева Веро-
ника, ученица 8 класса 
МАОУ СОШ № 1

В возрастной группе 
с 9-го по 11-й класс:

1 место — Заева 
Анастасия, ученица 11 
класса МАОУ СОШ №4

— Костригина Анна, 
ученица 9 класса 
МАОУ СОШ №1

2 место — Ипатова 
Влада, ученица 10 клас-
са МАОУ СОШ №4

3 место — Пьянкова 
Александра, ученица 
9 класса МАОУ СОШ 
№1

Организаторы кон-
курса поздравляют по-
бедителей!

Награждение состо-
ится сразу, как библио-
тека возобновит работу 
в обычном режиме. Все 
участники конкурса бу-
дут заранее оповеще-
ны. До встречи!

Читайте! Творите! 
Живите с радостью!

«Арамиль  
читающая» и снимающая

КОНКУРС

Кнели — это нежные, соч-
ные и легкие котлетки, которые 
делаются из говяжьего фар-
ша. По виду они напоминают 
фрикадельки, но вместо риса 
в фарш добавляются яйца, зе-
лень и ароматные специи.

Я люблю кнели за то, что их 
можно есть с любым гарни-
ром: они идеально сочетаются 
с пастой, картофельным пюре, 
гречкой, овощами. Я всегда де-
лаю кнели с запасом — часть 
готовлю сразу, а часть замора-
живаю в пищевой пленке. И 
свежие, и размороженные кне-
ли очень вкусны. Попробуйте 
и вы всегда будете их готовить!

Ингредиенты на 10–15 не-
больших кнелей:

- говяжий фарш — 300 
грамм, либо говядина — 350–
400 грамм;

- соль, черный и красный пе-
рец, куркума, лавровый лист;

- хлебная панировка (крош-
ки);

- куриное яйцо — 1 штука;

- пучок зелени (лук, петруш-
ка, укроп);

- сливочное масло — 20 
грамм;

- горячая вода — половина 
стакана.

Время приготовления: 30–40 
минут.

Как приготовить говяжьи 
кнели:

- Если вы используете го-
вядину, а не готовый фарш, 
дважды пропустите мясо через 
мясорубку.

- Добавьте к фаршу соль по 
вкусу (примерно пол чайной 
ложки), немного хлебной па-
нировки, специи и желток.

- Тщательно перемешайте 
фарш.

- Промойте и мелко порубите 
зелень. Добавьте в фарш.

- Взбейте белок с помощью 
миксера в крепкую пену.

- Аккуратно вмешайте бел-
ковую пену в фарш. Лучше 
делать это силиконовой лопа-
точкой.

- Мокрыми руками, чтобы 

фарш не лип, сформируйте ша-
рики (фрикадельки).

- В небольшой кастрюле рас-
топите сливочное масло.

- Выложите в растопленное 
масло кнели.

- Залейте котлетки горячей 
водой (не кипятком). Вода 
должна покрывать кнели напо-
ловину.

- Посолите воду, добавьте 
лавровый лист, доведите до ки-

пения на среднем огне.
- Убавьте огонь до миниму-

ма и готовьте кнели еще 10–15 
минут.

Все! Вкуснейшие, аромат-
ные и аппетитные говяжьи 
кнели готовы! Подавайте их с 
вашим любимым гарниром и 
соусом. Приятного аппетита!

Ваш Сергей Гордеев.

Кнели из говядины РЕЦЕПТ

Местная мусульманская 
религиозная организация 
«Изге ил» во имя Аллаха 

Милостливого, Милосерд-
ного! Хвала Аллаху, Госпо-
ду Миров! Благословение 
и приветствие Муххамаду, 
его семье и его сподвижни-
кам! Да прибудет со всеми 
нами мир, милость Госпо-

да, и Его благодать!

Дорогие Единоверцы! 
Благородные братья и 

сестры! Сердечно поздрав-
ляю Вас с наступлением 

праздника «Ид-аль-фитр» 
(Ураза Байрам), праздника 

разговения! Да благословит 
Всевышний наши благие 

деяния и намерения, и воз-
даст нам благополучием и 
милостью своей в этом и 

вечном мире!

С глубоким уважением 
и добрыми молитвами, 

председатель  местной му-
сульманской религиозной 
организации «Изге Ил» 

имам хатыб Хаджи Наиль 
Хазрат Аминов

По всем вопросам 
обращаться по телефону 

8-950-640-47-63

В рамках традиционных мероприятий, по-
священных празднованию Общероссийского 
Дня библиотек (27 мая) и в связи с 345-лети-
ем города «Арамильская Центральная го-
родская библиотека» провела фотоконкурс 
«Арамиль читающая».

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на всей тер-
ритории страны. Традицион-
ные вопросы (пол, дата рож-
дения, гражданство, родной 
язык, национальность и т.д.) 
не меняются. Однако для по-
лучения объемной, подробной 
картины занятости населения 
и совершенствования соци-
ально-демографической по-
литики добавлены подсказки: 
«заработная плата», «пред-
принимательский доход, са-
мозанятость», «производство 
товаров для собственного ис-
пользования».

Обновился блок вопросов 
о занятости и безработице. В 
целях изучения маятниковой 
и трудовой миграции вопрос 
«Где находилась Ваша основ-
ная работа?» стал более под-
робным. Кроме того, появился 
вопрос о прежнем месте жи-
тельства, который позволяет 
учитывать активную мигра-
цию не только за последнее 
время.

Во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
переписчики будут спраши-
вать не только о владении рус-
ским и другими языками, но 
и об их использовании в по-
вседневной жизни.

Произошли изменения в 
блоке вопросов об образо-
вании. Например, добавлена 
графа «дошкольное образо-
вание», а графа «среднее об-
разование» разделена на под-
пункты «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «спе-
циалист среднего звена».

Что спросят
ПЕРЕПИСЬ


