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ДОМ ЗНА НИЙ

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ
В 1994 году случилось событие, которое
«задело» и российских учителей: ЮНЕСКО
ввела празднование Международного дня
учителя. Россия немедленно присоединила
празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с 1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.
Учитель — это
очень важный человек в жизни каждого
из нас! Спросите у любого родителя, что он
считает
важнейшим
элементом обучения
своего ребенка, и он
наверняка
ответит:
хорошие
учителя.
В этот праздничный
день, учителя на посту — на своих рабочих местах — ведут
уроки. Только короткие переменки между
уроками дают возможность принять слова
поздравлений и пожеланий от благодарных
учеников, родителей,
выпускников, коллег.

Поздравьте своих учителей, зайдите
в класс, скажите им
теплые слова благодарности, улыбнитесь,
поговорите — это ценнейшие минуты счастья любого учителя —
видеть своих учеников
успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми.
Накануне профессионального праздника, поделиться своими
размышлениями о профессии учителя, мы попросили педагога школы № 2031, классного
руководителя 3 «А»
класса Медведеву Светлану Владимировну.

— Светлана Владимировна, говорят:
«Быть учителем — это
призвание», а когда
(в какой момент) Вы
поняли, что хотите
быть учителем? Почему выбрали эту профессию?
— Как-то в разговоре о профессии учителя, я услышала слова:
«Жизнь — бесконечное
познанье. Возьми свой
посох и иди». Эти слова М. Волошина были
сказаны моей первой
учительницей, которая всю свою жизнь
посвятила
детям.
Они на меня произвели
сильное впечатление,
и я задумалась: «А смогу ли я стать таким же
учителем как она?»
Задуманное становилось мечтой, а мечта
стала
воплощаться
в жизнь, когда я поступила в Измаильский
государственный педагогический институт.

И вот уже 23 года,
открывая двери своего класса и видя доверчивые, полные надежд
и ожидания чуда глаза
детей, я понимаю, что
я пошла по правильному пути. Жизнь предоставила возможность
поработать во многих
школах разных регионов страны. Частые
переезды были связаны
со служебными обязанностями мужа. Мой
муж — офицер. И вот
я в Москве. Школа 2031,
в которой я работаю
третий год.
— О чём Вы думали, идя на свой самый
первый урок?
— Каждый
учитель вспоминает свой
первый «Первый» урок.
Сложно сейчас передать
тот испуг и одновременно восторг от того,
что тебе доверили
тридцать маленьких
сердец. Мне настолько понравилось учить

детей, что я ощутила
себя очень счастливой.
Тщательно готовилась,
выискивала
занимательный материал. Думаю, что это мне удавалось. Захожу в класс.
Первый урок в 1‑А. Они
весёлые и шумные. Лопоухие,
подвижные.
Вижу, как светятся их
глаза! Как мы рады видеть друг друга!
— Го в о р я т :
«Дети — наше будущее!». Но для учителя
дети это и его прошлое. Следите ли вы
за дальнейшей судьбой ваших учеников?
— Мои
первые
ученики — уже давно
взрослые
самостоятельные люди. Сейчас
они старше той меня,
когда я стала их первой
учительницей. У каждого из них своя жизнь.
Многие живут в других

странах, но мы имеем
возможность общаться
благодаря Интернету.
— Учитель — профессия особая. Она
требует от выбравшего ее человека полную
отдачу своему делу,
умение быть собранным, ответственным
за новое подрастающее поколение. Что
значит для Вас ваша
работа?

Продолжение на стр. 2
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ДОМ ЗНА НИЙ

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ
Продолжение. Начало на стр. 1
— Моя работа —
любимый способ познания, творчества, общения, самовыражения.
Мои ученики — мои
дети, доверившие мне
частицу своей судьбы.
Всем этим мне нужно
распорядиться мудро
и точно.
Сегодня позади уже
двадцать три года педагогической работы
и двадцать три года
непрерывной
учебы.
В жизни стремительно меняется многое.
Сегодня учить детей
и взрослых тому и так,
как лет десять назад,

неприемлемо. Почти
все то, что было тогда нормой, сейчас выглядит устаревшим.
Быстро текущее время
беспрестанно вносит
в жизнь новые черты,
новые требования, наконец — новую моду.
Быть современным
учителем трудно —
но возможно. Главное,
учителю надо учиться быть счастливым.
У счастливого педагога ученики в школе испытывают состояние
счастья: они действуют, творят, ощущают, что их любят

и желают им добра.
И неслучайно девизом
нашего 3‑а класса являются слова Д. Корнеги
«Представьте, что вы
счастливы, и вы почувствуете себя счастливыми»!
— Какие человеческие качества помогают Вам в вашей профессии учителя?
— Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом
человеке солнце, только
дайте ему светить».
Каждый из нас может
подарить
частичку
своего тепла, любви
другим.
Как и любой человек, я люблю шутить

и улыбаться, потому
что в атмосфере скуки
и недоброжелательности мне очень неуютно. Я всегда вспоминаю
замечательные слова
героя
Мюнхгаузена:
«Серьезное лицо — еще
не признак ума, господа. Все глупости
на Земле делаются
именно с этим выражением. Вы улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!».
Что можно к ней добавить? Современный
учитель — человек,
способный улыбаться
и интересоваться всем
тем, что его окружает, ведь школа жива,
пока учитель в ней интересен ребенку.

НА ША КОМА НДА
Уважаемые жители! Продолжаем знакомить
вас с работниками управляющей компании ООО
«УК «Жилфонд» и подрядной организации ООО
«УК «Жилсервис», которые обслуживают ваши
дома, чтобы вы лично смогли убедиться, какие
высококвалифицированные специалисты работают в этих организациях.
Заёлкин Сергей Александрович.

Работает в управляющей компании ООО
«УК «Жилфонд» с 2008 года.
В должности главного энергетика, выполняет
работу по обслуживанию электрооборудования
жилых зданий; устранение неисправностей; проведение профилактических работ; работу с технической документацией; организации экономических и технических мер, которые направлены
на эффективное и экономное использование топливно-энергетических ресурсов жилых зданий.
Сергей, как человек целеустремлённый стремится к повышению своих профессиональных
знаний, поэтому успешно сочетает работу с образованием в Московском Открытом Университете им. В. С. Черномырдина на энергетическом
факультете, кафедра электроснабжение.
Обладает большим опытом работы, практическими знаниями, справляется с работой, практически, любой сложности. Может решать все
вопросы, касающиеся своей работы, совершенно
самостоятельно, не ожидая чьей-либо подсказки
или указания. Всегда старается выполнить свои
обещания, не нарушать данного слова, чтобы
не подводить других.

В памяти всплывают строки:

Не надо воевать

с ребятами
Смешливыми
и плутоватыми,
Самолюбивыми,
лохматыми,
Застенчивыми,
угловатыми,
Надменными
акселератами,
Прямыми,
вспыльчивыми,
дерзкими,
Со всеми их словами
детскими,
Которые запоминать
И после им припоминать
Не надо…
Как же их простить?!
Да так вот…
Их надо просто любить.

— Накануне
праздника «День учителя», что бы Вы пожелали своим коллегам учителям?
— Накануне
нашего общего праздника
хочется сказать своим
коллегам:

Ребята бывают разные,
Но учим их мы
тем не менее:
Они ведь не хуже,
чем взрослые…
Да здравствует
наше терпение!
Да здравствует
наше везение,
Коллеги!
Пусть каждый из вас
Со светлым войдёт
настроением
В этот день в свой класс!

С ОВЕТЫ ДОМОВ ОГО
Имеет обширные знания по своей специальности, широкую общую эрудицию в служебных вопросах. Умело использует свои знания
в повседневной работе, может давать ценные
консультации. В личном поведении проявляет
скромность, свои обещания выполняет, других
людей не подводит, умеет держать данное слово.
Калинина Людмила Александровна.
Имеет два высших образования. Окончила
Свердловский горный институт по специальности инженер — маркшейдер, а также Уральский
государственный педагогический университет.
Работа в управляющей компании ООО «УК
«Жилфонд» с мая 2007 года:
— управляющая домом (работа с жителями,
контроль за уборкой территории и подъездов,
отработка заявлений, составление актов);
— инженер по работе с населением (приём заявлений от жителей, работа с должниками,
разъяснительная работа);
— ведущий инженер ПТО (производственно — технического отдела) (работа со строительными организациями по вопросам устранения
строительных дефектов, работа с надзорными
и контролирующими организациями, работа
с технической документацией).
В общении с людьми умеет внимательно выслушивать собеседника. В личном поведении
проявляет скромность, не допускает использования своего положения в личных целях. В общении с коллегами дружелюбна и приветлива, всегда готова оказать помощь.

Бывает, что людям пожилого возраста доставляют неприятные, а иногда и болезненные моменты наклоны из-за обуви
на шнуровке. Чтобы избежать необходимости каждый раз развязывать и завязывать
шнурки — протяните вместо них прочную
шляпную резинку. Тогда обувь можно будет
легко надевать при помощи обувного рожка на длинной ручке.
Если у вашей батареи отопления нет
регулировки, а «жарит» она в начале осени
чересчур сильно, то временно облегчить
атмосферу в комнате можно прикрыв радиатор плотным куском ткани, смоченном
в воде. А после проконсультироваться в
Вашей Управляющей Компании.
Ваша небольшая царапина уже зажила, а липкие следы от лейкопластыря всё
никак не смываются с кожи? Они легко сотрутся тампоном, смоченным в растительном масле.
Ваш ребенок наклеил стикер от жевачки или наклейку от апельсина «куда
нельзя» и она не отдирается? Подуйте на
нее предварительно горячим воздухом из
фена и она лекго отклеится.
Засорилась раковина в кухне, а бежать за специальным средством или ждать
сантехника нет времени? Если есть подручные средства — один раз можно попробовать справиться самому. Засыпьте в отверстие стока столовую ложку соды и залейте
стакан пищевого 9% уксуса. Когда бурная
реакция подойдет к концу — пустите сильную струю холодной воды из-под крана.
Должно помочь, но после обязательно проведите профессиональную процедуру прочистки, чтобы избежать повторений неприятной ситуации.
Если Ваши любимые ножницы слегка затупились — не расстраивайтесь. Возьмите кусочек фольги и порежьте его. Ножницы станут острее.
Чтобы пуговицы в стиральной машине не отрывались — перед стиркой застегните вещи и выверните их наизнанку.
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Помылся сам — дай
помыться другому
Раннее утро. Иду на кухню ставить чайник. Включаю кран холодной воды, а оттуда хлещет кипяток!
То же самое и в душе. Пришлось завтракать всухомятку и отправляться на работу с невымытой головой.
Такая, ну или, приблизительно такая ситуация знакома многим
жителям. Это явление, когда из обоих кранов бежит горячая вода,
на кухне, ванной, даже в бачке туалета, называется «подмес».
Конечно, жители сразу же бегут жаловаться в управляющую
компанию, вызывают слесаря для
устранения «неполадок», а причина
таких неудобств, чаще всего — это
гигиенический душ (биде), установленный кем — то из ваших соседей.
Приведем небольшой пример: гигиенический душ (биде) оборудован
лейкой с кнопочным пуском, Вы
открываете смеситель, пользуетесь
лейкой и, повесив лейку на штангу,
идете заниматься делами. Вроде все
хорошо, вода не льется, но смеситель то открыт. Через него вода, смешиваясь, попадает в систему.
Чтобы не портить жизнь себе
и соседям привожу инструкцию
применения гигиенического душа.
Правильная последовательность
действий такая:
1. Произвести поворот РЫЧАГА
в положение «открыто».
2. Нажать КНОПКУ подачи воды.
3. Произвести гигиеническую
процедуру.
4. Отпустить КНОПКУ подачи
воды.
5. Произвести поворот РЫЧАГА
в положение «закрыто».
Неправильная последовательность
действий такая:
1. Произвести поворот РЫЧАГА
в положение «открыто».
2. Нажать КНОПКУ подачи воды.
3. Произвести гигиеническую процедуру.
4. Отпустить КНОПКУ подачи
воды.
5. Просто уйти, не произведяповорот
РЫЧАГА в положение «закрыто».
Если Вы действовали по второй
схеме, то происходит движение горячей воды, имеющей большее давление по сравнению с холодной, через
смеситель, который Вы не перекрыли рычагом, по трубе с холодной водой. Результат — полное вытеснение
холодной воды из труб и заполнение
их горячей у всех соседей.
Далее следуют звонки в диспетчерскую с криками о помощи (от самого виновника или его соседей)
до того момента, пока виновник
происходящего не произведет поворот рычага в положение «закры-

то». А если он уехал на дачу или еще
хуже в другую страну? Что делать?
Взламывать с МЧС двери всех квартир подряд? А если взломаем квартиру невиновного?
Но причиной «подмеса» может
быть и бракованный, или отслуживший свой век смеситель, может быть
даже Ваш собственный. Например,
неисправный смеситель типа «елочка» может иметь или встроенный
дефект или износ по старости, каналы с водой в корпусе смесителя проходят очень близко и разделены тоненькой стеночкой, которая может
быть нарушена (сгнить). Тогда и при
закрытом кране две трубы между
собой соединены, и горячая вода будет выталкивать холодную, тоже относится и к неисправностям других
устройств. Но в таком случае подмес
будет происходить пока не заменят
смеситель или не перекроют кран.
Итак:
Причинами подмеса воды
могут быть:
1. Неисправность смесителя, когда
вода может смешиваться в теле
смесителя через каверны.
2. Неправильно подключен гигиенический душ.
3. Неправильное подключение
бойлера.
4. Неверное подключение
стиральной или посудомоечной
машины к холодной и горячей воде.
Последствия подмеса воды:
1. Отсутствие холодной или
горячей воды (в зависимости
от вида подмеса)
2. Выход из строя сантехнического
оборудования.
3. Выход из строя оборудования,
подключенного к водоснабжению
(стиральные машины,
посудомоечные машины и пр.)
Предупредительные меры
если у Вас установлены:
Водонагреватели —
запорные краны должны быть
всегда в закрытом положении.
Биде и гигиенические
души — регулировочные краны
после использования должны быть
закрыты.

Уважаемый собственник!

В Вашем доме закончился межповерочный интервал эксплуатации
квартирных приборов учета воды (КПУ)
установленный Росстандартом РФ:
для горячей воды — 4 года
для холодной воды — 6 лет
Сроки поверки указаны в паспортах КПУ
или прописаны в «Актах ввода в эксплуатацию КПУ» и в «Актах контроля» сделанных
управляющей компанией.
Ответственность за соблюдение сроков
поверки КПУ и достоверную передачу данных
в ЕИРЦ возложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
КПУ воды, не прошедших поверку/переустановку, будут считаться не пригодными к эксплуатации, а ПОТРЕБИТЕЛИ будут переведены
на оплату по показаниям общедомовых приборов учета, согласно постановлениям правительства РФ № 307, № 354.
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» оказывает услуги
по переустановке КПУ, что увеличивает срок безаварийного использования КПУ с 2‑х годичной гарантией от завода изготовителя.
Более подробную информацию по всем вопросам порядка поверки/замены/ввода в эксплуатацию можно получить, а также оставить заявку на переустановку КПУ в отделе регистрации приборов водоучета
УК «Жилфонд» по адресу:
ул. Святоозерская дом 4, каб.1. Время работы: вторник-пятница
с 09:00 до 18:00 час; суббота с 09:00 до 16:00 час.
Или по телефону: 8 (499) 721‑75‑49, 8 (906) 081‑00‑87 .

ВНИМАНИЕ!

Переустановка КПУ сторонними организациями, должна производиться в присутствия представителей УК «Жилфонд» с обязательной
регистрацией актов по замене приборов учета в УК (на них должны
поставить печать и подпись). Акты не прошедшие регистрацию управляющей компанией «Жилфонд» в ЕИРЦ приниматься не будут, и соответственно перерасчет производиться не будет.
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»

Уважаемые жители!
Для сохранения жизни людей
в случае возникновения пожара или
задымления ваши квартиры оснащены
тревожными кнопками ДУ и ППА (противопожарной автоматики и дымоудаления). Система ППА — это сложный
комплекс автоматики, в числе которых,
и квартирные датчики и кнопки пожарной тревоги. И работоспособность
системы определяется работой всех ее
частей.
Во время ремонтов в квартирах,
часть датчиков была обрезана, что
в свою очередь инициирует сигнал
тревоги на пульте системы.
В данный период времени управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»
проводит работы по оснащению датчиками и кнопками пожарной тревоги
приквартирные холлы. Просим обеспечить доступ в приквартирные холлы
работников компании для успешной
организации работы системы ДУ и ППА,
которая сохранит жизнь людей и имущество в вашем доме. Мы призываем
всех отнестись к этому вопросу со всей
ответственностью и пониманием.
Категорически запрещается без
необходимости нажимать индивидуальные квартирные кнопки ручного
включения системы ППА и ДУ, которые

расположены в квартирах и приквартирных холлах.
Запрещается
дотрагиваться
до датчиков, а так же подносить к ним
горящие или дымящиеся предметы.
Запрещено производить демонтаж,
перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации и (или) кнопки «пожар» без согласования с Управляющей компанией.
Если вы сомневаетесь в работоспособности вашей тревожной кнопки, для проверки состояния ДУ и ППА
обратитесь в управляющую компанию
ООО «УК «Жилфонд», и специалист,
не включая всей системы, выполнит
проверку в вашем присутствии. В противном случае, вы без надобности запускаете сложнейший механизм работы системы ДУ и ППА, при включении
которой, автоматически включаются
огромные нагнетательные вентиляторы, выдувая дым с путей эвакуации
жителей — пожарных лестниц, происходит открытие вытяжных отдушин
в этажном холле, а на чердаке включаются вытяжные вентиляторы. В это
время оба лифта автоматически спускаются на первый этаж и блокируются. В пожарные гидранты на этажах
должна податься вода.
Необходимо обеспечить сохранность датчиков ДУ и ППА и (или) кнопки «пожар». (Приказ МЧС РФ от 18 июня
2003 г № 313, п. 40 (ППБ‑01–03))
Не допускайте халатного отношения к системе, призванной
сохранить вам жизнь. Следите
за сохранностью системы ДУ и ППА,
не позволяйте лицам, находящимся
в нетрезвом виде, а также вандалам
и подросткам лишить жителей шанса
на спасение в случае возникновения
пожара.

КВАРТИРА
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ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

НА Ш ДОМ

СИСТЕМА
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добровольное страхование жилых помещений осуществляется в
соответствии со статьей
Закона города Москвы от
27.01.2010 №2 «Основы
жилищной политики города Москвы» и Положением о системе страхования жилых помещений,
утвержденным
постановлением от 01.10. 2002
№ 821–ПП «О мерах по
дальнейшему развитию
системы страхования в
жилищной сфере города
Москвы» (с изменениями
на 11.10.2011).
Страховые риски:
— пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в том числе возникший
вне застрахованного жилого помещения, проведение правомерных действий по его ликвидации;
— взрыв по любой
причине (исключая террористический акт), происшедший в том числе вне
застрахованного жилого
помещения;
— аварии систем
отопления,
водопровода,
канализации,
а также внутренних
водостоков
(включая
места сопряжения водоприемных
воронок
с кровлей), в том числе
происшедшие вне застрахованного жилого
помещения, и правомерных действий по его
ликвидации;
— сильный ветер
(свыше 20 м/сек), ураган,
смерч, шквал и сопровождающие эти явления атмосферные осадки.
Срок действия договора страхования — 1 год
со дня вступления договора в силу. Страхователем
жилого помещения может
выступать гражданин России — собственник или
наниматель, зарегистрированный в нем по месту
жительства.
Не подлежат страхованию на условиях
системы жилые помещения, признанные аварийными или непригодными
для проживания, либо
расположенные в аварийных, подлежащих сносу или освобождаемых
по иным законным основаниям домах.
Страховщики отбираются на конкурсной
основе.

№27, сентябрь 2012

Обязательства Правительства Москвы по договорам страхования жилых помещений:
— при повреждении жилого помещения
Правительство
Москвы
несет
ответственность
по выплате страхователю части возмещаемого
ущерба в дополнение
к страховому возмещению страховой организации. Страховая субсидия
(целевые
бюджетные
средства) выплачивается
Государственным казенным учреждением города
Москвы «Городской центр
жилищного страхования».
— при уничтожении жилого помещения
Правительством Москвы
гражданам, зарегистрированным в нем по месту
жительства, гарантируется предоставление жилья
по действующим в городе
нормам предоставления
взамен застрахованного
жилого помещения, уничтоженного в результате
страхового случая.
Заключение договора страхования на условиях системы страхования жилых помещений
осуществляется
двумя
способами:
Страхование квартир
с использованием платежным документам на оплату
жилищно-коммунальных
услуг либо по специальным квитанциям страховых организаций.
С 1999 года действует упрощенная процедура заключения договора
страхования.
В каждую квартиру,
подлежащую
страхованию, доставляется Свидетельство о страховании
жилого помещения в городе Москве, являющееся
офертой, т. е. предложением заключить договор
страхования на определенных условиях.
С первого числа месяца, следующего за датой
уплаты первого страхового
взноса, Свидетельство признается вступившим в силу
договором страхования.
Такая форма заключения договора соответствует
действующему законодательству (статьи 160,161,
432–444, 930 ч. 3, 940 Гражданского кодекса РФ).
(Подробнее
на http://housing.mos.ru)

Осень традиционно для нашей страны
приносит в дом аромат
лесных грибов и, конечно, вызывает желание сохранить их на
долгую-долгую зиму.
Какие же способы заготовок этого любимого
в России, но довольно
трудно перевариваемого белкового продукта
(о чем необходимо помнить и исключить грибы из рациона детей и
людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта)
известны любителям
«тихой охоты»?
Во-первых нужно
быть уверенным в каждом грибе, попавшим
на Ваш стол. Если это
лесные трофеи, то при
малейшем
сомнении
лучше избавиться от
гриба, чем рисковать
своим здоровьем. У Вас
должна быть уверенность, что их собирали
знатоки-профессионалы, которым Вы доверяете, а не случайные
люди. Совсем хорошо,
если Вы сами вырастили их из сертифицированной грибницы на
своем участке.
Но вот — урожай
на столе и надо быстро
принимать решение о
способе заготовки, потому что грибы — продукт скоропортящийся
и обработать его надо в
первые сутки после среза. Грибы перебирают,
выкидывая лишнее и
очищая шляпки от листьев и мха, обрезают
корешки и соскабливают кожицу с ножки.
Самый
надежный способ заготовки
грибов — это сушка.
Идеально подходят для
этого способа хранения — белые грибы,
подосиновики, сморчки, а также вешенки.
Грибы надо протереть
сухой тряпочкой или

очистить мягкой щеткой, отделить шляпки от ножек, крупные
— порезать. Не мыть!
В солнечную погоду можно сушить их
естественным путем,
нанизав на нитки или
разложив шляпками
вниз на картонку или
фанеру (к бумаге прилипнут). Или в духовке при t +50°С 7-10 часов при приоткрытой
дверце. Правильно высушенные грибы чуть
гнутся при небольшом
усилии, ломаются при
большом, а в размере
уменьшились примерно в 10 раз от первоначального объема.
Современным
и
самым простым способом (при наличии
морозильной камеры)
является
заморозка
свежих
очищенных
грибов. Для этого способа хранения подходят белые грибы,

подберезовики,
подосиновики, опята и
маслята. Также можно
заморозить предварительно отваренные
грибы. В кипящую
подсоленную воду опусить грибы и варить
5-7 минут до готовности (пока не осядут на
дно). Откинуть их на
друшлаг, потом порционно разложить по полиэтиленовым пакетам
и заморозить. Но помните, что срок годности этих заготовок —

до первой разморозки.
Повторно замораживать их нельзя!
Другой известнейший способ заготовки
грибов — соление, оно
бывает двух видов. Холодное соление. Для
него подходят грузди,
рыжики, сыроежки и
волнушки,
которые
предварительно
вымачиваются 1-2 дня в
холодной подсоленой
воде. Обсушенные грибы отбирают по сорту
и размеру, укладывают-

ся в тару послойно (5-7
см) шляпками вверх.
Каждый слой пересыпают солью (40-45 г
соли на 1 кг грибов),
по вкусу можно добавлять зелень (укроп, петрушка, мята). По мере
оседания — добавляют
новые слои, пересыпают солью. Плотно
заполненую тару заливают рассолом (4045 г соли на 1 л воды),
накрывают холстиной
и деревянным кругом
меньшего
диаметра,
чем тара, сверху кладут
гнет и выносят в холодный погреб. Через 3-5
недель грибы готовы к
употреблению.
Горячее соление.
Добавьте по 2 столовые ложки соли и
100 мл воды (можно
растворить в ней по
1 г лимонной кислоты — грибы останутся
светлыми) на каждый
килограмм грибов и на

медленном огне доведите до кипения. Выделевшийся сок должен
покрыть грибы. Добавьте черный перец
горошком, укроп, черносмородиновый лист,
гвоздику и лавровый
лист по вкусу, помешивая и снимая пену
проварите минут 30.
Остудите и разложите по банкам, залейте
рассолом (не более 1/5
от объема грибов) и
под гнет. Следующую
порцию грибов варите
в свежем рассоле. Банки храните в холодном
темном месте. Готовы
через 40-45 дней.
Маринование. Годятся лисички, рыжики, опята, белые грибы, и маслята. Грибы
залить кипятком на
10 минут, слить и промыть в холодной воде.
В эмалированной посуде довести их до кипения в маринаде — на
1 кг грибов 100 мл
(полстакана)
воды,
100 мл столового 9%
уксуса, столовая ложка соли. Убавить огонь,
добавить 1 ч. ложку
сахара и по 2 шт. перца горошком черного
и душистого, лаврового листа и гвоздики +
лимонной кислоты на
кончике ножа и, снимая
пену, варить до готовности. Грибы готовы,
когда они оседают на
дно, а отвар становится
прозрачным, без пены.
Уложить в банки, укупорить и стерилизовать
15-20 минут при температуре 75-80°С. Хранить такие грибы можно и без герметической
закатки, но только в
холодильнике. В этом
случае разложенные по
банкам остывшие грибы с маринадом залить
слоем растительного
масла и закрыть крышками. Через две недели
грибы готовы.
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