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ДАЙДЖЕСТ

Любовь выражается не 
в громких словах 

и обещаниях, а в маленьких 
будничных делах.

Принято считать, что этому 
празднику уже более шестнад-
цати веков, хотя его корни ухо-
дят намного глубже, во времена 
языческих культур. К примеру, 
древние римляне в середине 
февраля отмечали Луперкалии 
– праздник очищения и плодо-
родия, посвященный богу Фавну 
и богине «лихорадочной» любви 
Юноне Фебруате. Однако со 
временем старые боги были за-
быты, на их место пришел хри-
стианский священник Валентин, 
впоследствии канонизирован-
ный католической церковью. 
Эту историю знают многие: им-
ператор Клавдий II был уверен, 
что браки являются причиной 

нехватки воинов в его армии. И 
чтобы сохранить воинский дух, 
император решил издать указ, 
который запрещал легионерам 
вступать в брак. Однако указ 
указом, а любовь запретить 
нельзя. Солдаты продолжали 
влюбляться, и, к их счастью, 
священник из города Тер-
ни по имени Валентин не 
побоялся императорского 
гнева и стал тайно венчать 
легионеров и их возлюблен-
ных. Валентин также примирял 
повздоривших влюбленных, по-
могал писать любовные письма 
и по просьбе легионеров дарил 
цветы их возлюбленным. Когда 
Клавдий узнал об этом, он велел 

казнить священника. По иронии 
судьбы сам Валентин был влю-
блен в дочь тюремщика, и перед 
казнью написал для нее про-
щальное письмо с признанием в 
любви и подписью «Твой Вален-
тин». Спустя столетия христиан-

ский мученик был канонизиро-
ван, и в 496 году римский Папа 
Геласиус I объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина. 

Конечно, для влюбленных, 
особенно в «конфетно-букет-

Такая разнаяТакая разная любовь любовь
14 февраля во многих странах отмечают хоть и не официальный, но зато самый романтический 
праздник – День всех влюбленных. Праздник имеет и второе название – День святого Валентина, 
покровителя всех любящих сердец.

ный» период все дни похожи на 
праздник: солнце светит ярче, 
птицы поют громче, любовь ви-
тает в воздухе, сердце стучит 
громче при виде любимого че-
ловека. Это, пожалуй, самое 
прекрасное и страстное время 
в жизни влюбленных. Однако 
со временем влюбленность пе-
рерастает в более глубокое и 
многогранное чувство – любовь. 

И многих это пугает и за-
ставляет нервничать. Ведь 
в какой-то момент яркое 
буйное пламя влюбленно-
сти становится мягким со-
гревающим светом. И ка-

жется вдруг, что чувства угасли 
под гнетом быта и обыденности. 
Отсюда между влюбленными 
происходят ссоры, обиды и не-
допонимание. Именно в этот 
момент важно понять, что лю-

бовь – это не только подарки 
и страсть. Это желание быть с 
любимым человеком, заботить-
ся о нем, ухаживать, помогать и 
делать его счастливым. Любовь 
выражается не в громких сло-
вах и обещаниях, а в маленьких 
будничных делах: чашке чая, за-
варенного для вас, укрывании 
одеялом в прохладную погоду, 
заботе во время болезни. Воз-
можно, такие знаки внимания не 
самые романтические, но зато 
они куда более искренние и глу-
бокие. А если вы сомневаетесь 
в чувствах вашего партнера, то 
статья нашего внештатного пси-
холога поможет разобраться, 
влюбленность прошла или пе-
ревоплотилась в любовь. 

Продолжение на стр. 4-5.
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Дорожники Ленинградской 
области продолжат привле-
кать жителей и активистов 
«Общероссийского народного 
фронта» (ОНФ) к проверкам 
качества ремонтов, прово-
димых в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Об этом на первой встрече в 
2022 году договорились дорож-
ный комитет, «Ленавтодор» и 
представители регионального 
штаба ОНФ.

«Область создала работаю-
щую систему общественного 
контроля, когда в процессе ре-
монта каждой дороги на ней 
минимум три раза встречаемся 
с жителями. В общей сложно-
сти за последний год проведено 
около 60 таких встреч. В этом 
году, я уверен, их будет ещё 
больше», – пояснил глава до-
рожного комитета региона Де-
нис Седов.

Эксперт регионального штаба 
ОНФ Алексей Орлов отдельно 
отметил работу дорожников в 
социальных сетях, когда человек 
может получить ответ в режи-
ме реального времени, то есть 
исключается необходимость пи-
сать официальные письма.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ

Напомним, в этом году в рам-
ках дорожного нацпроекта об-
ласть планирует обновить около 
150 километров региональных 
трасс.

Для сведения

Во Всеволожском районе до-
рожники отремонтируют часть 
подъезда к Коккорево (порядка 
четырех километров вдоль Ла-
дожского озера), участок трассы 
Станция Магнитная — поселок 
имени Морозова (19 киломе-
тров от Щеглово до «Северного 
полукольца») и дороги от Юкков 
до Кузьмолово.

Также запланирован целиком 
ремонт дороги от Кудрово до 
Колтушского шоссе.

В Волосовском – участок трас-
сы Кемполово – Шапки (16,5 км 
от Кикерино до границы с Гат-
чинским районом).

В Гатчинском обновятся три 
участка дорог: подъезд к НПО 
«Белогорка», Низковицы – Ки-
пень от «Южного полукольца» 
почти до Волковиц, Сокколово 
– Мариенбург. В Выборгском 
районе запланирован ремонт 4 
километров на дороге Рябово – 

Поляны, целиком подъезд к Вы-
боргу от федеральной трассы 
«Скандинавия» и участок При-
морского шоссе от Попово до 
Выборга.

В Кингисеппском – четыре ки-
лометра дороги Лужицы – Пер-
вое Мая у деревни Выбье. В Ло-
моносовском – целиком дорога 
Большая Ижора – Пеники (почти 
6 километров) и участок Гости-
лицкого шоссе от деревни По-
рожки до перекрестка с А-120.

В Приозерском районе обно-
вятся два участка дорог: Оре-
хово – Сосново – Кривко на ки-
лометровом участке в самом 
Сосново и Ушково – Гравийное 
на участке от развязки с «Сор-
тавалой» до въезда в Сосново. 
В Кировском районе в ремонт 
уйдут два участка общей про-
тяженностью 10 километров на 
дороге Павлово – Луга (от Мги в 
сторону Сологубовки и от Соло-
губовки в сторону Тосненского 
района) и подъезд к Шлиссель-
бургу от Мурманского шоссе.

Кроме того, благодаря фе-
деральным субсидиям область 
приведёт в порядок участок до-
роги на Бугры (почти до Кораб-
селек), протяженный отрезок 
Красносельского шоссе от Гат-
чины до Павловска и участок до-
роги от Сертолово до Агалатово.

Область – за безопасность 
газового оборудования

В Ленинградской области договоры на техобслуживание вну-
триквартирного газового оборудования заключили более 80% 
собственников жилья.

В 2021 году жители Ленинградской области заключили 17,7 тыс. 
договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования. Положительную динамику показали Лужский, 
Выборгский, Гатчинский, Бокситогорский, Тосненский районы. 
Меньше всего договоров пока заключено в Подпорожском районе 
– у 36,8 % собственников.

Договоры нужны для своевременного техосмотра газовых во-
донагревателей и плит, содержания их в надлежащем состоянии. 
Неисправность оборудования может привести к утечке газа, что 
может повлечь за собой отравление угарным газом или взрыв. 
При этом пострадать могут не только владельцы квартиры с неи-
справным оборудованием, но и их соседи.

В 2021 году сотрудники аварийных служб «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» провели 170248 технических 
осмотров в квартирах и частных домах. Регион находится в числе 
относительно благополучных в части безопасного использования 
газа в быту: в 2021 году было зафиксировано только 6 происше-
ствий. Но и их могло бы не быть при своевременном заключении 
договоров на техобслуживание и при обеспечении доступа в по-
мещения газовикам.

За отсутствие договора законодательством предусмотрены ад-
министративные штрафы от 1 до 2 тыс. рублей, за повторное пра-
вонарушение – от 2 до 5 тыс. рублей, а если бездействие привело 
к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 
30 тыс. рублей. 

Для заключения договора можно подать заявку через офици-
альный сайт АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» www.gazprom-lenobl.ru.

Перед строительным блоком 
областной администрации 
поставлена задача в 2022 году 
восстановить права более 
пяти тысяч обманутых доль-
щиков.

– Регион продолжает плано-
мерно решать проблему обма-
нутых дольщиков. В этом году 
мы существенно наращиваем 
темп и готовимся ввести в экс-
плуатацию 47 проблемных объ-
ектов. 19 из них достроит ре-
гиональный фонд защиты прав 
граждан, а 28 – инвесторы, кото-
рых привлекло правительство. 
Это дома таких компаний, как 
«Петрострой», «Тареал», «Ро-
мантика» и других. К концу года 
только за счет завершения стро-
ительства этих домов плани-

Права обманутых дольщиковПрава обманутых дольщиков
руем восстановить права 5366 
обманутых дольщиков, – рас-
сказал зампред правительства 
Ленинградской области Евгений 
Барановский.

Получить компенсации по 
ранее принятым решениям На-
блюдательного совета фонда 
защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства (се-
годня – Фонд развития террито-
рий) могут 2271 человек.

По всей России в 2022 году 
планируется восстановить пра-
ва более 40 тысяч обманутых 
дольщиков. Ранее об этом зая-
вил генеральный директор Фон-
да развития территорий Конс-
тантин Тимофеев. Он отметил, 
что в Едином реестре проблем-
ных объектов числится 2 521 
дом. Пострадавшими признаны 
более 129 тысяч человек. До 

конца ноября Наблюдательному 
совету Фонда предстоит при-
нять решение ещё по 224 объек-
там с 12,3 тыс. дольщиков.

Ранее заместитель председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин 
заявил о том, что за прошлый 
год в стране восстановлены в 
правах около 42 тысячи обману-
тых дольщиков.

«Прошлый год мы завершили 
хорошо, восстановили в пра-
вах около 42 000 дольщиков, на 
Набсоветах приняли решения 
по 536 объектам, что позволит 
восстановить в правах 31 000 
человек. Работаем максимально 
оперативно, чтоб как можно бы-
стрее решить проблему в стра-
не», – написал вице-премьер в 
своем Instagram.

В 2022 году региональный 

фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства будет вести активное 
строительство 50 проблемных 
объектов. Уже к концу февра-
ля из экспертизы планируется 
выпустить проекты заверше-
ния строительства таких круп-
ных долгостроев, как вторая 
очередь ЖК «Десяткино», «Де-

сяткино 2.0» и «Тридевяткино 
царство», «Рябиновый сад» и 
«Аннинский парк», «Солнце» 
(участки 73 и 75), «Итальянский 
квартал» и «Яркий». После это-
го будут заключены договоры с 
подрядчиками на выполнение 
строительно-монтажных работ. 
Восстановить права граждан 
планируется до конца 2023 года.
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АКТУАЛЬНО

 «Понимаем, что для тех, к 
кому «Команда заботы» прихо-
дит, важна не только непосред-
ственно помощь, им необходи-
мы внимание и общение. Эту 
акцию нельзя считать разовой, 
она будет продолжаться», – рас-
сказала Анна Данилюк.

В рамках проекта «Команда 
заботы» года #Команда47 про-
ходит адресная акция «Снеж-
ный десант» при участии волон-
тёров, депутатов, сторонников и 
членов «Единой России». Участ-
ники убирают снег и наледь, 
благоустраивают придомовую 
территорию пожилым людям.

Например, студенты коллед-
жа Ленинградского государ-
ственного университета им. А. 
С. Пушкина в Лодейном Поле 
помогли жителю блокадного 
Ленинграда, ветерану труда, 
учителю физкультуры Виктору 
Васильевичу Савельеву.

Студенты лодейнопольского 
техникума промышленных тех-
нологий, учащиеся школы №1, 
«Молодой гвардии», волонтёры 
«Единой России», представите-
ли совета депутатов и админис-
трации очистили каток на стади-
оне в Лодейном Поле.

Анна ДанилюкАнна Данилюк
о проектах заботы «Команды 47»:о проектах заботы «Команды 47»:
«НЕ СТАВИМ ТОЧКУ, ВЕДЬ ПОМОЩЬ «НЕ СТАВИМ ТОЧКУ, ВЕДЬ ПОМОЩЬ 

ЛЮДЯМ НУЖНА ЕЖЕДНЕВНО»ЛЮДЯМ НУЖНА ЕЖЕДНЕВНО»
К стартовавшей в регионе акции «Команда заботы» при-
соединяются всё новые и новые участники. Они ежед-
невно приходят на помощь ветеранам, пожилым лю-
дям, многодетным семьям и тем жителям, кому нужна 
помощь и поддержка. Состоит команда из волонтёров, 
активистов, работников коммунальных служб и про-
сто неравнодушных людей. Вице-губернатор Ленобла-
сти по внутренней политике Анна Данилюк рассказала 
Online47 о том, что уже сделано, и о планах на будущее.

1047 добрых дел 1047 добрых дел 
социальных ра-социальных ра-
ботниковботников

Соцработники региона в рам-
ках Года Команды 47 в Ленин-
градской области запустили 
свой проект – #тысяча47до-
брыхдел.

Каждый день в Едином аккаун-
те соцзащиты региона в «исто-
риях» выкладываются реальные 
примеры работы «Команды за-
боты». 

«Социальные работники орга-
нично и естественно вписывают-
ся в концепцию «Команды 47» и 
«Команды заботы». Именно они 
ежедневно совершают добрые 
дела, а за год их набираются 
тысячи. Мы решили рассказать 
о них ленинградцам на нашей 
странице в «Инстаграме» под 
х э ш т е г о м 
#тысяча-

А ребята из центра «Бирюзо-
вый» очистили от снега терри-
торию детского сада №28 в Во-
лосово.

«Хорошо, что о добрых делах 
знают даже дети: дошкольники 
включены в акцию «Любим снег» 
(она также реализуется в рамках 
проекта «Команда знаний» Года 
#Команда47», – отметила Анна 
Данилюк.

По словам вице-губернатора, 
детям рассказывают о важности 
уборки снега в ходе прогулок 
воспитатели, волонтеры, депу-
таты, сторонники и члены «Еди-
ная Россия». Также дошколятам 
показывают дорожную спецтех-
нику.

В акциях участвуют и общест-
венные организации.

«Мы не ставим точку. Ведь по-
мощь людям нужна ежедневно 
и ежечасно. Поэтому «Команда 
47» крепнет и продолжает до-
брые дела. Мы ждем адресов и 
готовы действовать!», – заклю-
чает Анна Данилюк.

Каждый этап акции проходит 
в соответствии с ограничитель-
ными мерами по COVID-19.

47добрыхдел. Размещаем исто-
рии о вполне привычных рутин-
ных делах и о чем-то большем. 
Например, как порадовали своих 
подопечных – а это часто одино-

кие пожилые люди – чаем с 
тортом, вкусным ужином, 

массажем или уборкой 
во дворе частного 

дома», – рассказа-
ла председатель 
комитета по со-
циальной защите 
населения Анас-
тасия Толмачева. 

Так, во Всево-
ложском районе 

социальный ра-
ботник ежедневно 

следит за артери-
альным давлением 

пожилой женщины, а в 
Киришском и Приозерском 

районах соцработники помогли 
расчистить от снега дорожки у 
дома. Кому-то помогли разо-
браться с тем, как пользоваться 
«тревожной кнопкой», а кому-то 
– оплатить квитанцию за комму-
нальные услуги. 

Подборка историй сохраняет-
ся в актуальном с одноименным 
названием #1047добрыхдел. 

В Ленинградской области 
2022 год объявлен Годом Ко-
манды 47. О том, как вступить в 
команду, как узнать, кому нужна 
помощь, и где можно проявить 
себя, а также рассказать о своих 
достижениях можно на странице 
сообщества в соцсети https://
vk.com/komanda47 . Участники 
выкладывают в соцсетях со-
общения о своих проектах, ис-
пользуя хэштег #команда47. Та-
ких публикаций уже набралось 
более 10 тысяч.

Добрые Добрые 
дела горожандела горожан

Водители таксопарка «Такси 
068» присоединились к «Коман-
де заботы» и оказывают транс-
портную помощь Всеволожской 
и Токсовской больницам. Каж-
дый день медикам необходимо 
посетить десятки домов, чтобы 
оказать помощь больным лю-
дям. Автоволонтёры помогают 
доставить врачей и фельдшеров 
к пациентам в пределах зоны 
обслуживания больницы. Также 
на помощь врачам вышли и про-
стые жители района. 

Желающие помочь врачам могут обратить-
ся по телефону 8 981 111-69-12 или элек-

тронной почте Etmanovav@vkmb.ru
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Виктория Федоренко

Из чего же состоит любовь и Из чего же состоит любовь и 
как ее увидеть? Каждый влю-как ее увидеть? Каждый влю-
бленный человек, когда речь бленный человек, когда речь 
заходит о настоящих чувствах, заходит о настоящих чувствах, 
ведет себя по-своему. Но всех ведет себя по-своему. Но всех 
объединяют общие признаки, объединяют общие признаки, 
которые проявляются практиче-которые проявляются практиче-
ски одинаково и позволяют до-ски одинаково и позволяют до-
гадаться, что в дело вмешалась гадаться, что в дело вмешалась 
истинная любовь. И вот эти при-истинная любовь. И вот эти при-
знаки: забота, ответственность, знаки: забота, ответственность, 

уважение, свобода, принятие, уважение, свобода, принятие, 
бескорыстность, тактильность, бескорыстность, тактильность, 
вера, доверие. Давайте уделим вера, доверие. Давайте уделим 
немного времени каждому из немного времени каждому из 
вышеперечисленных маркеров вышеперечисленных маркеров 
любви. Важной отличительной любви. Важной отличительной 
чертой любви является стрем-чертой любви является стрем-
ление заботиться о человеке. ление заботиться о человеке. 
Забота – это внимательность к Забота – это внимательность к 
потребностям любимого чело-потребностям любимого чело-
века, желание оберегать его и века, желание оберегать его и 

Маячки взаимности, или Маячки взаимности, или
К практикующим психологам часто приходят клиенты и говорят о том, что К практикующим психологам часто приходят клиенты и говорят о том, что 
они сомневаются в чувствах своего партнера. Они не чувствуют и не видят они сомневаются в чувствах своего партнера. Они не чувствуют и не видят 
прежних проявлений любви, как это было до того, как они перешли на новый прежних проявлений любви, как это было до того, как они перешли на новый 
виток отношений. И тут не столь важно, принимают они решение попробо-виток отношений. И тут не столь важно, принимают они решение попробо-
вать жить вместе или вступить в брак, а важно, что закончился самый яркий вать жить вместе или вступить в брак, а важно, что закончился самый яркий 
и приятный «конфетно-букетный период» – романтичный период влюблен-и приятный «конфетно-букетный период» – романтичный период влюблен-
ности. Это был период, когда людей тянуло друг к другу, как магнитом, когда ности. Это был период, когда людей тянуло друг к другу, как магнитом, когда 
в животе кружились бабочки, когда оба партнера старались друг для друга и в животе кружились бабочки, когда оба партнера старались друг для друга и 
были максимально внимательными к любым желаниям. Они познавали друг были максимально внимательными к любым желаниям. Они познавали друг 
друга, и различные бытовые проблемы казались иллюзорными, незамет-друга, и различные бытовые проблемы казались иллюзорными, незамет-
ными. А теперь, когда они живут под одной крышей, основные тайны друг ными. А теперь, когда они живут под одной крышей, основные тайны друг 
друга, как им кажется, партнеры раскрыли, проявляемого интереса стало друга, как им кажется, партнеры раскрыли, проявляемого интереса стало 
меньше, проявился быт в их жизни, который начал занимать значительную меньше, проявился быт в их жизни, который начал занимать значительную 
часть времени. На таком контрасте люди часто теряются, их начинают посе-часть времени. На таком контрасте люди часто теряются, их начинают посе-
щать мысли о том, что любовь, возможно, уже прошла. И вот тут необходимо щать мысли о том, что любовь, возможно, уже прошла. И вот тут необходимо 
остановиться и не предпринимать никаких резких движений! В большинстве остановиться и не предпринимать никаких резких движений! В большинстве 
случаев любовь в паре остаётся, но её маркеры «бледнеют». Да, проявления случаев любовь в паре остаётся, но её маркеры «бледнеют». Да, проявления 
любви уже не такие явные, как раньше: не в виде тех сюрпризов, подарков и любви уже не такие явные, как раньше: не в виде тех сюрпризов, подарков и 
комплиментов. И правда, их сложней замечать, но они есть. И я хочу проя-комплиментов. И правда, их сложней замечать, но они есть. И я хочу проя-
вить для вас эту фотопленку.вить для вас эту фотопленку.

улучшать качество жизни, да-улучшать качество жизни, да-
рить ему всевозможные блага рить ему всевозможные блага 
и обеспечивать эмоциональный и обеспечивать эмоциональный 
комфорт. Ответственность – комфорт. Ответственность – 
это когда человек добровольно это когда человек добровольно 
берёт на себя определенные берёт на себя определенные 
обязательства, отказываясь от обязательства, отказываясь от 
определенных возможностей определенных возможностей 
ради любимого. Например, во ради любимого. Например, во 
время болезни партнера забота время болезни партнера забота 
и ответственность выражает-и ответственность выражает-
ся в вопросах о самочувствии, ся в вопросах о самочувствии, 
в покупке лекарств, массаже, в покупке лекарств, массаже, 
в контроле приема лекарств, в контроле приема лекарств, 
поиске врачей и иных специа-поиске врачей и иных специа-
листов, готовке и уборке (да, листов, готовке и уборке (да, 
возможно, это все отличается от возможно, это все отличается от 
ваших представлений об идеа-ваших представлений об идеа-
ле, но оно и есть самое важное). ле, но оно и есть самое важное). 
Кстати, едой считается все, что Кстати, едой считается все, что 
можно съесть, и не важно, это можно съесть, и не важно, это 
яичница или пицца на заказ, яичница или пицца на заказ, 
важно, что это сделали или до-важно, что это сделали или до-
были для вас. Это забота. Забо-были для вас. Это забота. Забо-
та может быть о вашем внешнем та может быть о вашем внешнем 
виде: стирка, глажка, выделе-виде: стирка, глажка, выделе-

ние финансов на поддержание ние финансов на поддержание 
красоты, совместные походы в красоты, совместные походы в 
магазин или помощь в выборе магазин или помощь в выборе 
чего-то через интернет. Выска-чего-то через интернет. Выска-

зывание своего мнения о зывание своего мнения о 
внешнем виде тоже можно внешнем виде тоже можно 
считать заботой, но только если считать заботой, но только если 
оно не носит унижающего ха-оно не носит унижающего ха-

Фото: psy-files.ruФото: psy-files.ru

Фото: samisrykami.ruФото: samisrykami.ru
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Маячки взаимности, или  

Как не проглядеть любовьКак не проглядеть любовь
рактера. Тут хочется заметить, рактера. Тут хочется заметить, 
что, бывает, партнер не заме-что, бывает, партнер не заме-
чает изменений прически или чает изменений прически или 
маникюра, но он замечает вашу маникюра, но он замечает вашу 
усталость, слабость, вялость усталость, слабость, вялость 
или веселость, яркость, луче-или веселость, яркость, луче-
зарность. Забота проявляется в зарность. Забота проявляется в 
наличии интереса к вашей жиз-наличии интереса к вашей жиз-
ни. Конечно, это не тот шквал во-ни. Конечно, это не тот шквал во-

просов, что бывает в «конфетно-просов, что бывает в «конфетно-
букетный период», но вопросы о букетный период», но вопросы о 
ваших делах на работе и в иных ваших делах на работе и в иных 
сферах жизни раз в несколько сферах жизни раз в несколько 
дней можно смело считать мар-дней можно смело считать мар-
кером любви, а не безразличия. кером любви, а не безразличия. 
Наличие эмоционального откли-Наличие эмоционального откли-
ка, переживаний, предложения ка, переживаний, предложения 
поддержки или помощи (да, это поддержки или помощи (да, это 
могут быть и не всегда уместные могут быть и не всегда уместные 
советы, но это проявление уча-советы, но это проявление уча-
стия), сопереживание к вашим стия), сопереживание к вашим 
жизненным ситуациям также жизненным ситуациям также 
является частью заботы. Знание является частью заботы. Знание 
и поддержание наличия в доме и поддержание наличия в доме 
того, что вам нравится – тоже того, что вам нравится – тоже 
забота. У меня была клиентка, забота. У меня была клиентка, 
для которой наличие в доме для которой наличие в доме 
«Боржоми» и фисташек был «Боржоми» и фисташек был 
главным показателем надежно-главным показателем надежно-
сти отношений, и если что-то сти отношений, и если что-то 
шло не так она ликвидировала шло не так она ликвидировала 
этот набор и занимала выжи-этот набор и занимала выжи-
дательную позицию. Когда этот дательную позицию. Когда этот 
набор вновь появлялся на пол-набор вновь появлялся на пол-
ке, она тут же отбрасывала все ке, она тут же отбрасывала все 
свои опасения и понимала, что свои опасения и понимала, что 
с отношениями все в порядке. с отношениями все в порядке. 
Сделайте свой «маячок» в доме, Сделайте свой «маячок» в доме, 
только не забудьте сказать парт-только не забудьте сказать парт-
неру, что вам это важно и нужно.неру, что вам это важно и нужно.

Хорошим маркером являет-Хорошим маркером являет-
ся факт того, что партнер вас ся факт того, что партнер вас 
уважает и принимает. Настоя-уважает и принимает. Настоя-
щая любовь заставляет уважать щая любовь заставляет уважать 
взгляды любимого человека, взгляды любимого человека, 
принимая даже неочевидные принимая даже неочевидные 
и непонятные аргументы, чер-и непонятные аргументы, чер-
ты характера и привычки. Не-ты характера и привычки. Не-
возможно найти идеальную возможно найти идеальную 
личность или того, кто бы имел личность или того, кто бы имел 
идентичные качества. Во всех идентичные качества. Во всех 
парах есть как общие черты, так парах есть как общие черты, так 
и разные, даже противополож-и разные, даже противополож-
ные. Не всегда просто уживать-ные. Не всегда просто уживать-
ся с некоторыми особенностями ся с некоторыми особенностями 
нового партнера, но любящие нового партнера, но любящие 
люди относятся к этому макси-люди относятся к этому макси-
мально адекватно: «У тебя есть мально адекватно: «У тебя есть 
минусы, но они приемлемы для минусы, но они приемлемы для 
меня». Соблюдение ваших лич-меня». Соблюдение ваших лич-
ных границ, понимание разницы ных границ, понимание разницы 

во взглядах, воспитании – тоже во взглядах, воспитании – тоже 
признак уважения и принятия, признак уважения и принятия, 
как и отсутствие посягательств как и отсутствие посягательств 
на вашу личную свободу в вы-на вашу личную свободу в вы-
боре, времени, передвижении, боре, времени, передвижении, 
партнеров для общения и т.д. партнеров для общения и т.д. 
Бескорыстность – важный мар-Бескорыстность – важный мар-
кер. Любящий человек дарит кер. Любящий человек дарит 
чувства и заботу безвозмездно, чувства и заботу безвозмездно, 
не обращая внимания, кто вкла-не обращая внимания, кто вкла-
дывается в эти отношения боль-дывается в эти отношения боль-
ше, и он не требует какой-то ше, и он не требует какой-то 
платы взамен. И речь не только платы взамен. И речь не только 
о материальных подарках, но и о материальных подарках, но и 
о времени, впечатлениях, эмо-о времени, впечатлениях, эмо-
циях.циях.

Яркий маркер скрывается в Яркий маркер скрывается в 
тактильности. К нему относит-тактильности. К нему относит-
ся не только секс, но и объятия, ся не только секс, но и объятия, 
касания. Физическая страсть касания. Физическая страсть 
не является синонимом настоя-не является синонимом настоя-
щих чувств для многих мужчин и щих чувств для многих мужчин и 
даже женщин, так же, как и ме-даже женщин, так же, как и ме-
ханическое и автоматическое ханическое и автоматическое 
присутствие без эмоционально-присутствие без эмоционально-
го отклика от партнера. Между го отклика от партнера. Между 
работой, детьми, спортом, едой работой, детьми, спортом, едой 
и сном не всегда удаётся посвя-и сном не всегда удаётся посвя-
тить необходимое количество тить необходимое количество 

времени своему партнеру. Од-времени своему партнеру. Од-
нако его отсутствие не должно нако его отсутствие не должно 
быть правилом в полноценной быть правилом в полноценной 
семейной жизни и гармоничных семейной жизни и гармоничных 
отношениях. Наличие объятий, отношениях. Наличие объятий, 
поцелуев, держаний за руки, поцелуев, держаний за руки, 
совместных прогулок – тоже совместных прогулок – тоже 
признак любви к вам. Настора-признак любви к вам. Настора-
живать должно тотальное отсут-живать должно тотальное отсут-
ствие, а не уменьшение этого.ствие, а не уменьшение этого.

Вера, доверие в отношениях Вера, доверие в отношениях 
– это очень важная составляю-– это очень важная составляю-
щая, которая позволяет сохра-щая, которая позволяет сохра-
нить любовь и помогает ее при-нить любовь и помогает ее при-
умножить, а кому-то позволяет умножить, а кому-то позволяет 
возродить или просто создать возродить или просто создать 
любовь. Вера может быть друг любовь. Вера может быть друг 
в друга, в партнёра и его силы, в друга, в партнёра и его силы, 
в реализацию, в желания, в уси-в реализацию, в желания, в уси-
лия и намерения. Вера – чув-лия и намерения. Вера – чув-
ство, связанное с тем, что мы ство, связанное с тем, что мы 
передаем свою судьбу в руки передаем свою судьбу в руки 
другого человека. Доверие – бо-другого человека. Доверие – бо-

лее конкретно и связано с кру-лее конкретно и связано с кру-
гом повседневных жизненных гом повседневных жизненных 
ситуаций. И это не только когда ситуаций. И это не только когда 
ваш партнер вас не контроли-ваш партнер вас не контроли-
рует, не устраивает проверки рует, не устраивает проверки 
или сцены ревности, а пускает или сцены ревности, а пускает 
в свою жизнь, делится пережи-в свою жизнь, делится пережи-
ваниями, опасениями, мечтами, ваниями, опасениями, мечтами, 
целями, раскрывает свою душу, целями, раскрывает свою душу, 
а вы со своей стороны отвечаете а вы со своей стороны отвечаете 
тем же.тем же.

Любите и цените друг друга, Любите и цените друг друга, 
и тогда вы не только сохраните и тогда вы не только сохраните 
свою любовь, но научите своих свою любовь, но научите своих 
детей и внуков, как жить в люб-детей и внуков, как жить в люб-
ви, несмотря ни на что!ви, несмотря ни на что!

Материал подготовлен:Материал подготовлен:
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Социальная сеть «ВКонтакте» быстро и прочно вошла в жизнь миллионов 
россиян. Именно здесь делятся мнениями и впечатлениями, дают и получают 
советы и, конечно, узнают последние новости. Жизни Всеволожска посвящены 
десятки групп, и в рубрике «В сети городских новостей» мы собираем самые 
интересные новости. Так, в сегодняшнем дайджесте мы расскажем о благоустрой-
стве города, улучшении жилья горожан, важности  соблюдения правил безопас-
ности и о многом другом.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Новый год – Новый год – 
новый домновый дом

В прошлом году во Всеволожске в рамках государственной регио-
нальной программы «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» велась активная работа по расселению трех аварийных 
домов. И наконец-то жители многоквартирных домов №№170-171 
по Октябрьскому проспекту и №126 по улице Баркановской обрели 
долгожданное новое жильё. Хорошей новостью с подписчиками по-
делилась депутат города Всеволожска Полина Попова.

– При переселении граждан за счёт бюджета МО «Город Все-
воложск» были улучшены жилищные условия в части увеличения 
площади предоставляемых жилых помещений. Площадь предо-
ставленных жилых помещений превышает площадь расселяемых 
квартир в аварийных домах на 212,7 кв. м, что в среднем даёт пре-
вышение приобретённой площади на 13,29 кв. м на одну квартиру, 
– рассказал Александр Ким, начальник жилищного отдела админис-
трации Всеволожского муниципального района.

Работа по реализации государственной программы будет про-
должаться и в 2022 году. Администрация Всеволожского района 
уже подала заявки на расселение жильцов шестнадцати аварийных 
домов. Помимо этого были заключены договоры на проведение 
строительно-технической экспертизы более сорока домов для оп-
ределения степени их износа.

7 февраля на территории 47 
региона ленинградцы присту-
пили к открытому рейтинговому 
голосованию по выбору обще-
ственных территорий для даль-
нейшего участия в отборе на 
включение в федеральный про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2023 
году Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в рамках нацио-

нального проекта «Жильё и го-
родская среда».

Голосование проходит в 116 
населённых пунктах Ленинград-
ской области и продлится по 25 
февраля включительно в режи-
ме онлайн. Всеволожский район 
также включён в список насе-
лённых пунктов, где будет реа-
лизован проект по благоустрой-
ству общественной территории.

Принять участие в голосова-

нии могут жители Ленинград-
ской области в возрасте от 14 
лет, живущие на территории 
муниципального образования, в 
котором оно проводится. Один 
человек сможет проголосовать 
один раз. Проголосовать за об-
щественную территорию можно 
на портале вМесте47.рф

Итоги голосования будут опу-
бликованы на сайтах: sreda47.ru и 
gkh.lenobl.ru до 3 марта 2022 года.

ГОЛОСУЙ ЗА ГОРОДСКУЮ СРЕДУГОЛОСУЙ ЗА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
В Ленинградской области стартовало голосование за определение общественных терри-
торий на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» 2023 года. 
Об этом мы сообщали в официальной группе газеты.

Вода и свет для Вода и свет для 
большой семьибольшой семьи

Многодетных жителей Всеволожска обеспечат необходимы-
ми коммуникациями. Об этом рассказали в группе «Всеволож-
ский медиацентр В1».

На территории массива «Семейный», расположенном меж-
ду Дорогой Жизни и улицей 4-я Линия, где выделены участки 
многодетным всеволожцам, в скором времени будут построе-
ны дороги, а также проведены электричество и водопровод. На 
сегодняшний день здесь уже выделено пятьдесят участков для 
многодетных, и в будущем землю получат еще несколько десят-
ков больших семей.

Планируется, что дорожная инфраструктура и коммуника-
ции появятся в массиве в ближайшие два года, однако прежде 
всего необходимо разработать проект. Администрация Всево-
ложского района подала заявку на финансирование разработки 
проекта в правительство Ленинградской области. Как сообща-
ет медиацентр, решение будет принято до следующего поне-
дельника.
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Телефон доверия Телефон доверия 
для детейдля детей

Для помощи детям и родителям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, на территории региона круглосуточно работает детский 
телефон доверия. Об этом напомнили в группе «Социальная защита 
Ленинградской области».

Детский телефон доверия подключён к единому общероссий-
скому номеру 8-800-2000-122 и работает круглые сутки. Дети, под-
ростки, родители и опекуны всегда могут обратиться за помощью и 
советом к специалистам и рассказать им о возникших трудностях. 
Звонок бесплатный и анонимный.

На сегодняшний день детский телефон доверия – это один из 
самых важных инфраструктурных компонентов системы защиты и 
поддержки детства. Несмотря на то, что деятельность телефона до-
верия в первую очередь направлена на оказание психологической 
помощи несовершеннолетним, взрослым здесь тоже могут помочь.

– Оправдывает себя новая 
практика в здравоохранении 
– открытие временных амбула-
торных ковид-центров и уста-
новка мобильных амбулаторий 
в районах новостроек. В сре-
ду первый центр открылся в г. 
Кудрово, сегодня – в Южном. 
Передвижные амбулатории 
развернулись в г. Мурино и г. 

Кудрово, – отметил Александр 
Юрьевич.

В амбулаторном центре ме-
дики будут брать ПЦР-тесты, 
открывать больничные и давать 
пациентам рекомендации по 
лечению. Дополнительным пре-
имуществом станет то, что вы-
дача справок и закрытие боль-
ничных листов будут проходить 

в других помещениях, так что 
выздоровевшие и заболевшие 
пациенты не будут пересекать-
ся. Кроме того, открытие вре-
менных пунктов позволит сокра-
тить очереди в стационарных 
амбулаториях и снизить нагруз-
ку на участковых терапевтов, 
которым необходимо посещать 
больных на дому.

COVID-ЦЕНТР В ЮЖНОМCOVID-ЦЕНТР В ЮЖНОМ
В Южном микрорайоне открылся временный амбулаторный COVID-центр. Важной 
для всеволожцев новостью поделился на своей странице губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Безопасность Безопасность 
прежде всегопрежде всего

В группе «ОНДиПР Всеволожского района» рассказали, что сотрудники районного отдела В группе «ОНДиПР Всеволожского района» рассказали, что сотрудники районного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
проводят противопожарные инструктажи для жителей многоквартирных домов и работников проводят противопожарные инструктажи для жителей многоквартирных домов и работников 
предприятий.предприятий.

Так, старший инспектор ОНДиПР Всеволожского района Юлия Мялковская рассказала Так, старший инспектор ОНДиПР Всеволожского района Юлия Мялковская рассказала 
жителям жилых домов Южного микрорайона об основных причинах пожаров и дала реко-жителям жилых домов Южного микрорайона об основных причинах пожаров и дала реко-
мендации, как избежать трагедии. Кроме того, жильцы получили памятки с основной инфор-мендации, как избежать трагедии. Кроме того, жильцы получили памятки с основной инфор-
мацией, после чего старший инспектор напомнила, что с маленькими детьми необходимо мацией, после чего старший инспектор напомнила, что с маленькими детьми необходимо 
проводить беседы о соблюдении правил пожарной безопасности и правилах пользования проводить беседы о соблюдении правил пожарной безопасности и правилах пользования 
бытовой и компьютерной техникой. бытовой и компьютерной техникой. 

А для обеспечения безопасности, предупреждения пожаров и их негативных последствий А для обеспечения безопасности, предупреждения пожаров и их негативных последствий 
на объектах производственного и складского назначения старший инспектор Роман Михай-на объектах производственного и складского назначения старший инспектор Роман Михай-
лов провел профилактическую беседу с работниками предприятия, расположенного на же-лов провел профилактическую беседу с работниками предприятия, расположенного на же-
лезнодорожной станции Кирпичный Завод. В рамках беседы старший инспектор рассказал лезнодорожной станции Кирпичный Завод. В рамках беседы старший инспектор рассказал 
об основных правилах пожарной безопасности и правильной последовательности действий об основных правилах пожарной безопасности и правильной последовательности действий 
в случае возникновения возгорания. Кроме того, специалист объяснил важность содержа-в случае возникновения возгорания. Кроме того, специалист объяснил важность содержа-
ния путей эвакуации в надлежащем состоянии.ния путей эвакуации в надлежащем состоянии.
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Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


