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Для этого стоит 
обращать вни-
мание на ее за-
пах и внешний 
вид.

Покупать рыб-
ную продукцию 
следует в прове-
ренных организа-
циях, при этом об-
ращать внимание 
на маркировку, со-
блюдение условий 
хранения и сроков 
годности.

При выборе 
м о р е п р од у к т о в , 
следует обратить 
внимание на то, 
что морепродукты 
содержат высоко-
качественные бел-
ки, а также нена-
сыщенные жиры. 
Кроме этого в них 
много нужных нам 
с вами микроэле-
ментов. Их чело-
век может полу-
чать только тогда, 
когда употребляет 
свежие и каче-
ственные море-
продукты. На что 
нужно обратить 

внимание, чтобы 
употребить их све-
жими? 

Свежая рыба 
обычно не имеет 
рыбного запаха. 
Яркий рыбный 
аромат – повод 
усомниться в све-
жести продукта. 
Чешуя должна 
быть влажной, а 
не сухой и ломкой, 
жабры – красны-
ми. Если рыба на-
чала портиться, 
они сразу темнеют, 
и это – уже ничем 
не замаскировать. 
Исключение со-
ставляют лишь 
осетровые с жа-
брами красно-бор-
дового оттенка. 
Иногда жабры не-
свежей рыбы сли-
паются и покрыва-
ются слизью. Если 
рыбу часто замо-
раживали и раз-
мораживали, то ее 
жабры становятся 
серыми. 

Есть «секре-
ты», как выбрать 

и другие дары 
моря. В частно-
сти, цвет мяса 
кальмаров должен 
быть серовато-бе-
лым, а у креве-
ток – равномерная 
розовая окраска. 
У мидий створки 
раковин должны 
быть плотно сом-
кнуты.

Ситуация, сло-
жившаяся на рын-
ке рыбной продук-
тов находится на 
контроле Управ-
ления Роспотреб-
надзора по Сверд-
ловской области. 
На постоянной 
основе проходит 
работа по выявле-
нию и пресечению 
оборота рыбной 
продукции, не со-
о т в е т с т в у ю щ е й 
требованиям нор-
мативных доку-
ментов, техниче-
ского регламента.

Ин формация: 
Роспотребнадзор 

по Свердловской 
области

Фрукт, полезный при ане-
мии, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта 
и сердечно-сосудистой си-
стемы.

Хурма содержит большое 
количество микроэлементов 
и витаминов, особенно А, 
С и В. Это витамины, кото-
рые особенно ценны осенью, 
они поддерживают иммунитет, 
нервную систему, помогают 
организму защищаться от раз-
личных инфекций. Очень цен-
ны в хурме йод и железо, они 
необходимы организму чело-
века в любое время года. Осо-
бенно хурма рекомендована 
людям, которые страдают ане-
мией. В составе хурмы низкое 

содержание кислот, ее вполне 
можно потреблять при язвен-
ной болезни. У нее хорошие 
антибактериальные свойства. 
Хурму можно есть при заболе-
ваниях и расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта. Она 
рекомендована при проблемах 
с сердечно-сосудистой систе-
мой. 

Хурму не следует подвергать 
термической обработке: этот 
фрукт полезен в свежем виде. 
Оттаявшая замороженная хур-
ма сохраняет свои свойства, 
но повторно замораживать 
ее не следует. Вообще, ее мож-
но употреблять в пищу два-три 
раза в неделю. 

Здоровым людям позволи-
тельно съедать в день две-три 

штуки плода. Больше не ре-
комендуется, так как хурма 
содержит простые углеводы. 
Этот фрукт содержит клетчат-
ку, но имеет большую калорий-
ность. 

Диабетикам его надо упо-

треблять ограниченно, так как 
он достаточно сладкий и мо-
жет вызвать сильный выброс 
инсулина. Хурма противопо-
казана людям, страдающим 
камнеобразованием в почках, 
поскольку обладает мочегон-

ным эффектом. Кроме того, 
ее не рекомендуется есть тем, 
у кого имеются проблемы 
с поджелудочной железой.

Информация: 
Администрация АГО

Та, в которой нет 
мяса курицы, 
р а с т и т е л ь н ы х 
белков, клетчат-
ки и крахмала.

При покупке варе-
ной колбасы следует 
обращать внимание 
на состав и цвет про-
дукта. Она должна 
иметь цвет от розо-
вого до светло-ро-
зового, быть упру-
гой и без полостей. 
Ее консистенция 
не должна содержать 
комочков и явных 
цветовых пятен.

Вареная колба-
са, произведенная 
по ГОСТ, должна 
иметь следующий 
ингредиентный со-
став: свинина, го-
вядина, вода, яйца 
куриные или меланж 

яичный, молоко ко-
ровье сухое цельное 
или обезжиренное, 
соль поваренная пи-
щевая, сахар-песок, 
пряности (орех му-
скатный или карда-
мон). 

Из взятых для 
проверки образцов 
известных брен-
дов эксперты в ходе 
тестов установи-
ли, что часть пред-
ставленных образ-
цов содержат мясо 
или ДНК птицы, 
пшеничную муку, 
шкурку птицы, пе-
реизбыток жира 
и каррагинан.В ва-
реной колбасе 
не должно быть мяса 
курицы, раститель-
ных белков, клетчат-
ки и крахмала. Также 
нежелательны не-

которые Е-добавки. 
К ним относятся, 
например, Е120 
и Е252, которые мо-
гут оказывать кан-
церогенный эффект. 
Стоит избегать и до-
бавки Е536. Произ-
водители, вырабаты-
вающие колбасные 
изделия не по ГОСТ, 
могут использовать 
ее в качестве эмуль-
гатора.

При этом, по пра-
вилам, допускается 
использование ряда 
Е-добавок: разре-
шен фиксатор окра-
ски (нитрит натрия) 
Е250, антиокислите-
ли Е300, например, 
чтобы избежать про-
горклости – аскорби-
новая кислота, Е301, 
Е304, Е306. Регуля-
торы кислотности, 

такие как Е331 (ли-
монная кислота), 
Е262, Е325, Е326, 
Е330 помогают пре-
дотвращать разви-
тие нежелательной 
микрофлоры в про-
дукте. Кроме того, 
допускаются стаби-
лизаторы и регуля-
торы кислотности 
Е339, Е451, Е450, 
Е452 – пищевые 
фосфаты, повышаю-
щие вязкость и плот-
ность фарша, усили-
тель вкуса и аромата 
Е621.

На этикетке варе-
ной колбасы должны 
быть указаны состав, 
пищевая ценность, 
срок годности, дата 
изготовления, усло-
вия хранения, а так-
же, в зависимости 
от условий упаков-
ки, надписи «упако-
вано под вакуумом» 
или «упаковано 
в модифицирован-
ной атмосфере».

При выборе и по-
купке вареной кол-
басы также первым 
делом необходимо 
сверить реальные 
условия хранения 
с допустимыми: тем-
пература в холо-
дильнике должна 
быть от нуля до ше-
сти градусов Цель-
сия включительно. 
Важно помнить, что 
продукт, упакован-
ный без вакуума, 
имеет меньший срок 
годности.

Информация: 
Администрация 

АГО

Как выбрать 
рыбу?

Богата 
витаминами

Какая  вареная 
колбаса  самая 
лучшая?


