
Летние витамины на столе!
Малина содержит биофла-

воноиды, защищающие ме-
таллоферменты кожи (они 
препятствуют повреждению 
генетического аппарата кле-
ток). Соответственно, малина 
является одним из пищевых 
продуктов, необходимых для 

профилактики рака кожи.
Многие используют малину при простуде. Благодаря 

высокой концентрации витамина С, салициловой кисло-
ты, а также флавоноидов и антоцианов, малина обладает 
свойством снижать температуру, провоцируя потоотделе-
ние. Также известны ее обезболивающие и бактерицид-
ные качества.

Разрешена она и людям с сахарным диабетом (ее глике-
мический индекс небольшой – 25), и с нарушением обме-
на холестерина, нарушением свертываемости крови, ги-
пертонической болезнью. Эллаговая кислота в ее составе 
по результатам некоторых исследований может понижать 
артериальное давление.

Малина содержит много антиоксидантов: антоцианы, 
витамины Е и С, каротиноиды, флавоноиды. Свойство 
экстракта малины снижать окислительный стресс иссле-
довали в пробирке на клетках. Окислительные процес-
сы приводят к избытку свободных радикалов, которые 
повреждают клетки. Отдельные компоненты из малины 
способствуют снижению уровня оксидативного стресса, 
и защищает клетки организма.

В народной медицине применяются также листья, ко-
торые заваривают в качестве чая от простуды, кашля и с 
целью снижения температуры. Свежие листья растирают 
в кашицу и прикладывают к воспаленной коже.

 Голубика – ближайший 
родственник черники. Она 
имеет приятный вкус. Го-
лубика отличается высоким 
содержанием витаминов и 
антиоксидантов, которые 
обуславливают её полезные 
свойства для организма. Го-

лубика обладает низкой калорийностью (около 39 кало-
рий на 100 грамм). Употребление её в пищу позволяет 
добиться таких результатов:

 Повышение иммунитета – регулярное включение 
голубики в рацион позволяет уменьшить вероятность ра-
кового перерождения клеток организма.

 Восстановление зрения – доказано, что регулярное 
употребление черники и голубики снижает «усталость» 
глаз при длительном чтении книг или нахождении за мо-
нитором. 

 Оздоровление сердца и сосудов – голубика снижа-

ет артериальное давление и существенно уменьшает ве-
роятность инфаркта миокарда.

 Снижение уровня сахара и холестерина – экспе-
римент учёных демонстрирует, что употребление голу-
бики на протяжении 2 недель приводит к выраженному 
снижению среднесуточной концентрации сахара в плазме 
крови. Голубика не только предотвращает развитие са-
харного диабета II типа, но и может использоваться для 
облегчения его течения.

 Замедление процесса старения нервных клеток 
– голубика оказывает комплексное воздействие на цен-
тральную нервную систему, предотвращая ряд «старче-
ских» патологий: повышает внимание, длительность и 
эффективность умственной работы, повышает кратковре-
менную и долговременную память, замедляет гибель 
нервных клеток (профилактика болезни Альцгеймера). 

К числу противопоказаний относят: аллергические ре-
акции и мочекаменная болезнь. 

Вишня – плод древесного растения из семейства ро-
зовых. С бытовой точки зрения вишня остается ягодой 
размером около 1 см с кисло-сладким вкусом и большим 
количеством витаминов.

Вишня – диетическая яго-
да, поэтому она является 
находкой для людей, следя-
щих за своей фигурой. Кало-
рийность: 50 калорий на 100 
грамм ягоды.

Полезные свойства вишни:
 Из-за низкого гликемического индекса вишня по-

лезна при сахарном диабете.
 Вишня стимулирует работу желчного пузыря и 

поджелудочной железы и в целом улучшает деятельность 
пищеварительного тракта.

 Людям с мочекаменной болезнью вишня будет 
полезна благодаря своей способности выводить мочевую 
кислоту.

 Вишня помогает при лечении малокровия и забо-
леваний системы кроветворения из-за большого содержа-
ния витаминов В1, В6 и С, а также железа, меди и магния.

 Вещества кумарины в вишне полезны для укре-
пления стенок сосудов.

Абсолютным противопоказанием к употреблению виш-
ни является ее непереносимость. В остальных случаях 
важно соблюдать меру.

Дорогие жители Щучинского района! Наслаждай-
тесь разнообразием витаминных ягод этим летом, 

кушайте и угощайте родителей и детей!
 Укрепляйте своё здоровье!

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.
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Результаты государственного санитарного надзора 
за санитарным состоянием и содержанием  

территорий г. Щучина и Щучинского района  
за июнь 2022 года

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее – Щучинский зональный ЦГЭ) за июнь 2022 года 
проведено обследование 383 территорий населенных 
пунктов и объектов надзора Щучинского района.

Выявлены нарушения на 108 (28,2 %) территориях на-
селенных пунктов и объектов надзора. 

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес 
среди выявленных нарушений занимают нарушения в ча-
сти замусоренности территорий объектов и населенных 
мест, неудовлетворительного содержания контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

В адрес субъектов хозяйствования по выявленным на-
рушениям направлены 23 рекомендации по устранению 
выявленных нарушений (недостатков). 

По результатам надзорных мероприятий к администра-
тивной ответственности привлечено 1 должностное лицо 

(сумма штрафа составила 8 базовых величин). 
В июне 2022 года специалистами Щучинского зональ-

ного ЦГЭ проверено 97 территорий, прилегающих к уса-
дебным жилым домам, нарушения выявлены на 13 терри-
ториях. 

Справочно: Благоустройство и содержа-
ние (эксплуатация) земельного участка, 
предоставленного для обслуживания одно-
квартирного жилого дома, квартиры в бло-
кированном жилом доме, осуществляются 
в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов, в том числе техниче-
ских нормативных правовых актов, в целях 
приведения территории в состояние, при-
годное для эксплуатации зданий, сооруже-
ний, инженерных коммуникаций, и включа-
ют в себя в том числе:

 строительство и содержание (эксплуата-
цию) вольеров для животных и ограждения придомовой 
территории высотой не менее 1,7 метра в случае выгула 
животных;

санитарную очистку и уборку территории, в том чис-
ле сбор и удаление коммунальных отходов; 

обращение с объектами растительного мира, состоя-
щее из:

озеленения и использования разрешенных к применению 
средств защиты растений, регуляторов их роста, удо-
брений, а также обрезки, рыхления, полива растений;

удаления объектов растительного мира, находящихся в 
ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии;

регулирования распространения и численности бор-
щевика Сосновского и иных видов инвазивных растений, 
своевременного скашивания и удаления сорных растений.

Чтобы сделать Щучинский район еще более чистым и 
уютным, Щучинский зональный ЦГЭ предлагает руково-
дителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям, а также всем 
жителям города и района активно включаться в общую 
работу по наведению порядка: своевременно приводить 
закрепленные территории в надлежащее санитарное со-
стояние.

отдел гигиены
Щучинского зонального ЦГЭ.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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