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ПСИХОЛОГИЯ

Газ или бензин?
Все время поднимающиеся
цены на горючее серьезно бьют
по карманам автомобилистов.
Уже подумываю пересесть на
общественный транспорт, а
машину использовать только
для поездок на дальние расстояния, либо использовать
альтернативные виды топлива.
Но побаиваюсь. Самым распространенным горючим после бензина у нас является газ.
А ну как рванет? Как правильно
«переключиться» на газ?
И. Орлова, Новороссийск
- Сегодня газовых
ых заправок по
краю хватает. Поэтому
ому
переключиться на газ
можно, неожиданно
нно
без горючего вы не
останетесь. Но газоовое топливо действивительно более опасное,
ное,
поэтому нуждается
тся не
только в установке соответствующего оборуорудования и постоянном
ном
техническом обслуживании,
уживании, считает Павел ЛАНДЫШЕВ,
специалист СТО. - Оборудование, кстати, очень громоздкое,
займет примерно половину
вашего багажника. Также при

использовании газа как горючего клапаны быстрее приходят
в негодность. И их придется
чаще заменять. Кроме того, по
мнению некоторых автовладельцев, мощность и скорость
машины на газу становятся хуже.
Хотя это, на мой взгляд, больше
зависит от умения водителя. В
любом случае главное правило,
которого следует придерживаться, если перешли на газ, регулярно осматривать установку. Если
заметили неладное, тут же вызывайте мастера. Самим устранять
неисправности в оборудовании
очень опа
опасно. Ну, а главный
плюс перехода на газовое
топливо - это существентопли
ная экономия.
э
Пока что
этот в
вид горючего стоит
значительно дешевле. Поэзначите
тому ра
расходы на установку
соответствующего оборудосоответс
вания со временем окупятся.
Но сч
считаю, что при перевозке пассажиров, к
во
примеру, в пассажирпр
ских «газелях», газ
ск
лучше не использовать. Действительно, может быть опасная
ситуация. Хотя в аварию можно
попасть независимо от того, чем
вы заправили бак.

»

17

Золушка станет принцессой!

Дочери 15 лет. Все подростки разводят бардак, но наша!
На столе и диване вперемешку
валяются учебники, фантики,
шелуха от семечек, стаканчики
из-под творожков… Как перевоспитать грязнулю?
И. Осипова, Северский р-н
С подобной проблемой сталкиваются многие родители, упустившее время, когда надлежало
приучать ребенка к порядку. Начинать надо было с пяти-шести
лет. Закреплять позиции - в начальной школе. Но и сейчас не
поздно.
- Неряшливость не патология,
это структура личности, - считает психолог Татьяна ПОНОМАРЕНКО. - Довольно многие
подростки живут в несколько
ином пространственно-временном масштабе, чем их родители.
Девочка, конечно же, не любит
грязь - просто она ей жить не
мешает! Бесполезно кричать и
вместо нее убираться - это делу

не поможет. Чтобы в будущем
неряшливость не обернулось
для нее проблемой, примените
хитрость. Все, что она раскидывает, - несите к ней в комнату и
складывайте на кровать. Завал
она разберет, хотя бы потому, что
иначе лечь спать не сможет. В
домашней размеренной жизни
ребенок не видит себя со стороны. Попробуйте в этом помочь.
Устройте неожиданную домашнюю фотосессию. С сожалени-

ем обратите внимание дочери
на то, что на фотографиях она
вышла отлично! Вот только показать их никому нельзя - фон
из беспорядочно разбросанных
вещей все испортил. Предложите позвать в гости подруг (а
еще лучше мальчиков). Тут уж
само собой устроится. Ни одна
девочка в глазах сверстников,
тем более представителей противоположного пола, не пожелает
выглядеть замарашкой.

РЕКЛАМА (861) 262-21-10
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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У моего внука лишний вес.
Ему 10, весит он 50 кг при росте
135 см. Как ему помочь справиться еще и со школьными
нагрузками?
Елена Яковлевна, ст. Динская,
Краснодарский край
Ответ Ирины ГУСЕВОЙ,
врача-эндокринолога, иммунолога ОАО «Центр восстановительной
медицины и
реабилитации
«Краснодарская бальнеолечебница»:
- В сравнении
со стандартами ВОЗ у вашего внука действительно имеется избыточная масса тела. В настоящее
время до 30% детей дошкольного возраста имеют лишний вес,
процент среди школьников значительно выше. Мы знаем причины,
а значит, знаем и рецепт борьбы с
лишним весом. Есть генетические
склонности, о которых разговор
отдельный. Причины, на которые
можно влиять, - это малоподвижность как образ жизни и как вынужденный режим дня школьников
с длительным сидением в школе
и дома. Во-вторых, неправильное питание, навязанный нам
фаст-фуд. Запретить нельзя, но
существенно сократить - можно.
Ведь излишний вес у школьника
провоцирует повышенную утомляемость, что неизбежно ведет к
снижению успеваемости. Лишний
вес повышает степень изношенности суставов, нижних конечно-

стей, позвоночника. А это ведет
к гипертонической болезни со
всеми ее страшными последствиями, артритам, ишемической
болезни сердца, заболеваниям
желудочно-кишечного тракта
(холецистит, панкреатит и др.),
резистентности к инсулину, что
является предвестником сахарного диабета. Существуют эффективные способы борьбы и
профилактики избыточного веса
у детей немедикаментозными
средствами: лечебная физкультура в зале и в бассейне с профессиональными инструкторами,
бальнеологические процедуры
(подводный душ-массаж, душ
Шарко, др.), питьевое лечение
минеральной водой «Краснодар-3», физиопроцедуры, ручной
массаж. Комплексный подход в
реабилитации вашего ребенка
не замедлит проявление результатов, что благотворно скажется
и на несении «ноши» школьных
нагрузок, и на общем состоянии
здоровья ребенка.
Краснодарская бальнеолечебница на
Ге р ц е н а , 2 6 7
работает в будни с 08.00 до
20.00, в субботу с 09.00 до 16.00. Для детей постоянная скидка 10%.
Программа семейного оздоровления на двоих со скидкой 20% продлена до конца
августа. Тел.: (861)226-36-65,
8 (918) 256-59-50
Реклама
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Хорошего человека должно быть много?

АКТУАЛЬНО

»

Проблема избыточного веса у населения земного шара с
каждым годом увеличивается.
Все больше проблема затрагивает детей и принимает катастрофичные размеры во всем мире!
Избыточный вес и его клиническая стадия - ожирение только усугубляются с возрастом,
доставляя ребенку, помимо
бытовых неудобств, проблемы
психологические и физические,
а именно: лишний вес может
стать причиной детской гипертонии, диабета 2-й степени,
увеличивает риск развития заболеваний сердца, усиливается
давление на суставы, несущие
вес ребенка, страдает позвоночник, органы движения.
«Избыточный вес - проблема,
которую родители могут преодолеть в детстве, чтобы ребенок
не испытывал более серьезных
осложнений во взрослом возрасте. Прежде всего здоровое
питание. Ребенок питается так
и тем, как привыкли его родители, как это принято в семье.

Избыточный вес - помеха
Поэтому придется пересмотреть
правила питания для всех домочадцев, - комментирует Аркадий
ГОНТМАХЕР, врач-гастроэнтеролог высшей квалификации. Таким образом, первый совет:
соблюдение диеты и рационального питания. Есть нужно
за столом, тщательно пережевывая пищу, а не за просмотром
телевизора или игрой в компьютер. Во-вторых, это физическая
активность. Спорт в любом
виде не только помогает в избавлении от лишнего веса, но
и формирует сильные кости и
мышцы, укрепляет нервную систему. Привычка к постоянным
физическим нагрузкам поможет
и в подростковом возрасте, несмотря на гармональные изменения, быстрый рост и влияние
социума, который провоцирует
избыточное потребление пищи.
Исключительный эффект можно достичь самыми простыми
упражнениями, но под руководством опытного методиста. В
комплексе избавления от лиш-

МОТОКАРНАВАЛ ПРОЙДЕТ В ГОРАХ СОЧИ

него веса детям рекомендованы
немедикаментозные средства:
ручной массаж и термотерапия
(сауна - выводит токсины, криосауна - запускает механизмы,
работающие на сжигание жира).
Рефлексотерапия с воздействием на точки, отвечающие за насыщение организма, за работу
кишечника, стимулирует вывод
вредных веществ. Все эти меры
в комплексе с физиотерапевтическими процедурами (электростимуляция, магнитотерапия),
питьевым лечением минеральными водами хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (трускавецкая «Нафтусси»,
краснодарская «Краснодар-3»,
грузинская «Боржоми», «Крамская»), слабительными и мочегонными фитосборами дает положительный эффект. В период
роста и формирования детского организма оздоровительные
курсы, направленные на решение конкретных проблем здоровья, необходимо повторять 2-3
раза в год».

