
��
��

�
���
	 
���� �����

גליון†∑∂†ˇ†כסלו†תשע¢ב†דצמבר†±±∞≥
www.dsharon.org.il † ˇ † קריית†המועצה¨†תÆדμ∞∞Æ†נוה†ירק

הסתיימה†עונת†מסיק†הזיתים
≥≠μ†כתבה†נרחבת†בעמודים

חג†אורים†שמח°



���� ����� ��	�����	
� �	���
���	�

������ 
��������� 
��� ��� �����
�������	
���������������	������
������������������
�
���
����
���
����
������������
����������
�

�����������
�����		�����	����
� ����
 �
��	��
��
���������	
�
���
 �
�������������
���
	�����������	�
�����������
������
������������
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מה†אומרים†אחוזי†החומציות
שמן†זית†הוא†שומןÆ†כל†מולקולת†שומן†בנויה†ממספר†חומצות
שומןÆ†בשומן†טהור†חומצות†השומן†קשורות†אחת†לשנייה¨†אבל
ברגע†שאחד†ממרכיבי†השמן†מתקלקל†©בדרך†כלל†בהשפעת
חמצן¨†אור†וחום®†נפגעות†מולקולות†השומןÆ†כשהן†נפגעות¨
חומצות†השומן†המרכיבות†אותן†מתחילות†להתפרק†האחת
מהשנייה†והופכות†לחומצות†השומן†החופשיותÆ†ככל†שכמות
Æחומצות†השומן†החופשיות†גבוהה†יותר¨†כך†איכות†השמן†יורדת

Æמצביע†על†כתית†מעולה†∞Æ∏†≠כלומר†אחוז†נמוך†מ

גליון†∑∂†דצמבר††±±∞≥†ˇ†בדרום†השרון†ˇ†≤∞
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יתרונות†בריאותיים
 (FDA)על†פי†מנהל†המזון†והתרופות†האמריקני
אכילת†≤≥†גרם†©≥†כפות®†של†שמן†זית†ליום†יכולה
†בשל†חומצות †למחלות†לב¨ להפחית†את†הסיכון
השומן†החד†בלתי†רוויות†שנמצאות†בשמן†הזיתÆ†כדי
להשיג†את†התועלת†הזו¨†צריך†להחליף†כמות†זהה
†זית†ולא†להגדיל†את†מספר †רווי†בשמן של†שומן

הקלוריות†היומי†הכללי.
אחד†המחקרים†המוקדמים†אך†המשמעותיים†ביותר
להצגת†השמן†זית†כמקדם†בריאות†הוא†מחקר†¢שבע
הארצות¢¨†שהדגים†את†הקשר†בין†דיאטה†עשירה
Æדם† †לעלייה†בשיעור†מחלות†לב†וכלי †רווי בשומן
תוצאות†המחקר†הצביעו†לראשונה†על†הקונספט
שהרגלי†התזונה†של†האוכלוסייה†הים†תיכונית†הם
בעלי†אפקט†מגן†בפני†מחלות†לבÆ†אחד†המאפיינים
העיקריים†של†הדיאטה†הים†התיכונית†היא†שמן†הזית
כסוג†השומן†העיקרי†הנצרך¨†ממצא†שהציב†את
שמן†הזית†במרכז†הבמה†כגורם†הנחקר†לביסוסו
כמזון†מקדם†בריאותÆ†במחקר†הודגש†שכדי†ליהנות
מההשפעה†המגנה†של†שמן†זית¨†חשוב†לבסס†את
התפריט†היומי†על†שמן†זה†כבר†בילדות†ולהמשיך

בעקביות†לאורך†כל†החיים.
†דיאטה †על †מצביעים †אפידמיולוגיים מחקרים
העשירה†בשמן†זית†כבעלת†השפעה†מיטיבה†על
הגורמים†למחלות†לב†וכלי†דם†כגון†פרופיל†רמות
השומנים†בדם†©כולסטרול¨† LDL, HDLטריגליצרידים®¨
לחץ†הדם¨†מטבוליזם†של†גלוקוז†©מניעת†סוכרת†סוג
†שאוכלוסיות †נמצא †בנוסף¨ Æהדם† †וקרישיות ®≤
המתאפיינות†בצריכת†דיאטה†העשירה†בשמן†זית
†תחלואה †שיעורי †הם†בעלי †יוון® †איטליה¨ ©ספרד¨
בסרטן†הנמוכים†ממדינות†צפון†אירופהÆ†מחקרים
†מחלות †על †מיטיבה †השפעה †גם †הראו נוספים
הקשורות†לזקנה†כגון†אלצהיימר¨†פרקינסון¨†דמנציה
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נתוני†ביצוע†התקציב†הרגיל∫
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מספר†תושבים†שנה†קודמת∫†∞≤¥¨¥≥
מספר†תושבים∫†≤±∂¨μ≥™†††††שטח†שיפוט∫†∞∞∞¨πμ†דונם

∑¨μμ∞†∫מספר†משקי†בית
דירוג†סוציואקונומי∫†∏
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נתוני†ביצוע†התקציב†הבלתי†רגיל∫

��	������	���.	%$���&'	(���
��	���,	����,��
��	���,	�������

��	(�
�	���.	%$���&'	(���

����
���!��
������
������
 ��#"

�����
(/��	����

�����
�����	��
���	���

������	��,�����

�	��

����
���! !
����"�

�#�  �

!!���!

דו¢ח†גבייה†וחייבים†ארנונה∫

��	������	,��	����
��	,���

������	����/��	����
�����	��,���	�����
�	��,��

��,&�	�

�-��	���,	��,&

��	(�
�	,��	����
����&���	�,&	.���
(/���	�,&	.���

����	,���	�,&	
��
�-��	����&��	�����	�����

����
���#�#
�"����
%"����'
%�����'
�������
������
� ��!�
��+
��+
��+
�#

����
��"��
���/��	����,����

������	�����	����,��	$��
��,�����	�����

��&�	,����,	�,/��	(���
�-,�,	�/�	�����.	������

�	��

����
����" 
����"�
�#�  �
���"�
 ��#"
!!���!

��	(�
�	�����	
���
����
" ���"

����

��� 

��!����
�"� �"
��� �
"� �#
"�#��

�������

�

��)��
�#)��
�)��
�)��
#)��
�##

��,���	��
�
�#�#	�,�/����	$���	0

תמצית†הדו¢חות†הכספיים†המבוקרים†לשנת†∞±∞≥
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דו¢חות†כספיים
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