2

.

Íîâîñòè êðàÿ

Êóðèëüñêèé êðóèç
Круизную компанию планируют создать на Дальнем
Востоке. Об этом в интервью одной из местных телекомпаний сообщил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он напомнил, что повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма – одна из задач, которые
Президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов.
– Мы хотим создать круизную компанию на Дальнем
Востоке. Мы бы с удовольствием заказали несколько круизных судов, чтобы была возможность посмотреть Курильские острова, Командоры, остров Врангеля – у нас же много
замечательных территорий вокруг Дальнего Востока, до
которых почти не добраться, – отметил Юрий Трутнев.
По его словам, суда для круизов по Дальнему Востоку
нужно строить на местных верфях, которые получили толчок к развитию благодаря принятым мерам поддержки.
Речь, в частности, идет о заказах краболовов в рамках утвержденного механизма квот в обмен на инвестиции. Вицепремьер также назвал несправедливой ситуацию, когда на
Дальнем Востоке работают только зарубежные суда.

Àíòèêîâèäíûå ëèíåéêè
Новый учебный год начнется организованно во всех
образовательных организациях Хабаровского края.
Планируется, что первого сентября в школах в очном
формате будут проведены торжественные линейки.
Они состоятся для каждого класса отдельно с приглашением учителей и родителей при условии обязательного соблюдения антиковидных ограничений. Это
также касается и организации учебного процесса.
В этом году в школы пойдут более 152 тысяч детей, в
том числе около 17 тысяч первоклассников. В новом учебном году будут работать 385 общеобразовательных организаций.
Как уточнили в министерстве образования и науки края,
окончательное решение о формате проведения торжественных линеек в регионе будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. В крае остается высоким риск
распространения новой коронавирусной инфекции. Также осенью традиционно растет заболеваемость гриппом
и ОРВИ.
Подготовку образовательных учреждений с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора ведут органы местного
самоуправления. Приобретаются средства индивидуальной защиты для преподавателей и учащихся. Учебный
процесс также организуют с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
– В школах создадут условия, чтобы дети из разных классов меньше пересекались между собой, – для каждой параллели классов составят индивидуальный график начала
уроков, перемен и посещения столовой. Кроме того, за
каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет,
куда будут приходить учителя. Уроки физкультуры организуют с усиленными мерами безопасности для здоровья. Оборудование, которое используется на занятиях, будет регулярно дезинфицироваться. Там, где возможно,
будут открыты дополнительные входы в здания школ. Допуск на территорию ограничат, за исключением родителей учащихся и доверенных лиц, – сообщили в профильном ведомстве.

«Ãîëîñ27» îáåñïå÷èâàåò
îáðàòíóþ ñâÿçü
Жители региона в режиме онлайн могут направить
вопросы представителям региональных органов власти и местного самоуправления. Сделать это можно
не только в соцсетях и интернет-приемных на сайтах ведомств, но и на единой краевой площадке – портале «Голос27». За время работы сайта с 2013 года
количество обращений превысило 30 тысяч. Около 5
тысяч из них поступили с начала этого года.
– Сервис приема обращений, реализованный на сайте,
позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с властями и решать конкретные проблемы, – отметили в министерстве информационных технологий и связи края.
Форма для обращения на сайте простая, но функциональная. Пользователь может прикрепить к своему сообщению фото или видео, выбрать ведомство, к ведению
которого относится решение вопроса, а затем отслеживать в режиме реального времени информацию о рассмотрении заявки и о принятых мерах.
Популярные темы, по которым чаще всего пишут граждане, – жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
(вопросы ремонта и содержания многоквартирных домов,
дворов и дорог). Всего на портале можно подать обращения более чем по 120 социально значимым направлениям.
Напомним, на портале «Голос27» также реализован
сервис активного участия граждан в жизни края «Люди
решают». Он позволяет жителям региона участвовать в
формировании бюджета, проявить инициативу и реализовать различные проекты в сфере благоустройства, ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства. За время работы сервиса проведено более 60 опросов, участниками которых стали более 11100 жителей.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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«Писатели родного края» приедут
в Аян
Справочно

31 августа в 14.00 в Межпоселенческом культурном центре с. Аян запланирована встреча в рамках
Хабаровского литературного фестиваля «Писатели
родного края».
Инициатором фестиваля выступило министерство
культуры Хабаровского края. Подготовку и проведение
фестиваля осуществляет Дальневосточная государственная научная библиотека.
Фестивальная программа продлится с 15 июля по 19
сентября и впервые охватит 11 районов края. Аян станет
восьмым местом встреч писателей с читателями и гостями фестиваля.
Кто же к нам приедет? Это писатели Константин Кураленя и Татьяна Троценко, а также генеральный директор
Дальневосточной государственной научной библиотеки
Татьяна Якуба.
В рамках творческой встречи посетители мероприятия смогут из первых уст узнать о новых книгах, вживую
пообщаться с авторами и даже получить автограф, а также посетить книжную выставку и погрузиться с головой
в творчество дальневосточных писателей – наших с вами
современников.
Организаторы фестиваля выражают надежду, что все
участники откроют для себя много нового и интересного из литературной жизни региона. Недаром девиз фестиваля - «Хабаровский край узнает писателей»!
Соб. инф.
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Константин Кураленя
Посвятить себя литературной деятельности Константин Григорьевич смог только после выхода в отставку, в 2005 году (служил в милиции в Комсомольске-на-Амуре). Совместно с главным редактором Издательского дома «Частная коллекция» Виктором Бурей
они задумывают и издают серию исторических романов под названием «Великое кочевье», которые посвящены малоизвестным страницам истории освоения
Дальнего Востока. Константин Кураленя - член Хабаровского регионального отделения Союза писателей
России, участник и дипломант ежегодной дальневосточной выставки «Печатный двор», дипломант Всероссийского литературного конкурса «Доброе слово».
В марте 2021 года возглавил Хабаровское региональное отделение Союза писателей России.
Татьяна Троценко
Печаталась в журнале Cosmopolitan (2012), а также в журнале «Дальний Восток». Член Хабаровского
регионального отделения Союза писателей России,
лауреат творческого конкурса им. Петра Комарова.
Ее творчество, рассказы и повести разнообразны по
темам и жанрам. Татьяна Валерьевна регулярно участвует в литературных семинарах и фестивалях, проходящих как в Хабаровске, так и во Владивостоке.

Äàðû ïðèðîäû

Насколько полезны и питательны грибы?
Грибы очень богаты всевозможными витаминами, питательными и даже лекарственными веществами. Но каждый грибник должен понимать,
что существует одно весьма существенное «но».
Большинство классических способов приготовления грибов, будь то жарка на сковороде, варка или
маринование, превращают грибы в малопитательный, трудно усваиваемый и даже «балластный»
продукт.
Вся загвоздка в том, что грибные клетки надежно
защищены хитозаном, это своеобразная «броня»,
аналогичная хитину, который делает панцири насекомых такими прочными. Всем известно, что скелет у
насекомых находится снаружи, и состоит он именно
из прочного хитина. Внутри грибных клеток сокрыто
множество всевозможных минеральных и витаминных «ништяков», но хитозановая броня очень плохо
переваривается нашим организмом, и получается, что
мы едим грибы вхолостую. Кишечник пыжится-пыжится, тратит энергию на переваривание, а броня грибов не уступает, и полезная отдача от такого питания
становится минимальной. Да, грибами легко набить
живот и быстро погасить чувство голода, потому что
они перегружают кишечник, но пользы, увы, от такого груза немного.
Так что же делать, как извлечь из защищенного грибного нутра все витаминные и минеральные бонусы?
Нам поможет разобраться светоч отечественной микологии, биолог и кулинар Михаил Вишневский.
А он призывает всех грамотных грибников на кулинарные баррикады: чтобы пробить хитиновый панцирь грибов и добраться до сокровищ, нужно отказаться от большинства общепринятых способов приготовления и следовать «азиатским путем». Правильно приготовленные грибы становятся диетическим
продуктом, значительно превосходящим по содержанию белков и микроэлементов те же овощи или мясо.
Проблема в том, что готовить правильно не всегда
означает готовить вкусно. Чтобы высвободить питательные вещества из «бронированных» клеток, грибы необходимо тщательно измельчить, очень мелко
нарезать или пропустить через мясорубку или блендер. Получившуюся пасту ни в коем случае нельзя
жарить в масле или «бодяжить» со сметаной или майонезом. Из-за этого калорийность грибов может подскочить в 10-15 раз (как при традиционной готовке),
что, разумеется, уничтожает в блюде всякий намек
на диетичность. Измельченные грибы лучше всего
варить или медленно тушить в воде или собственном
соку. В свете этого идеальным вариантом приготов-

ления представляется грибной суп или тушение с
мясом и овощами. Аналогичного результата можно
добиться, высушивая грибы и растирая их в порошок.
Например, белые грибы лучше всего годятся для сушки, они прекрасно сохраняют аромат и вкус. Грибной порошок можно сыпать куда угодно - в супы, в
любые подливы. В скандинавских странах вообще
принято заправлять кофе порошком из рыжиков. Без
сомнения, в виде порошка грибы становятся действительно универсальным и полезным продуктом.
Сушить грибы, конечно, лучше всего на солнце, но
этот способ больше подходит захребтовой части нашего района. В более прохладной приморской части
лучше пользоваться не солнцем, а дегидратором или
духовой печью.
Однако если для вас решающим фактором является вкус приготовленного блюда и вас не интересуют
всевозможные диетические заморочки, то традиционно приготовленные грибы прекрасно подойдут,
чтобы оперативно наполнить желудок и победить
чувство голода. Да, будет очень вкусно (только вспомните вкус крепко зажаренных сыроежек), но минеральная и витаминная ценность такого блюда останется сомнительной. Если же вы поклонник грибного супа, не поленитесь тщательно измельчить грибы
или оперируйте грибным порошком – ваш организм
скажет вам спасибо. Даже грибная слизь, которая
образуется при тушении, полезна - она прекрасно
стимулирует пищеварение.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

