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8 января 2012 года в кинозале торгово�
развлекательного центра "Колтуши" со�
стоялся большой благотворительный
концерт, посвященный празднику Рож�
дества Христова. В концерте приняли
участие преимущественно самодеятель�
ные артисты из Санкт�Петербурга, Кол�
тушей, Всеволожска и Всеволожского
района. Вела программу Елена Иванов�
на Чернова � руководитель хора ветера�
нов "Радоница", который был создан в
Колтушах 7 ноября 2008 года.

Перед началом концерта участница
хора Татьяна Васильевна Виноградова
сказала нашему корреспонденту: "В на�
шем репертуаре более 120 песен � для
любого зрителя и любого возраста. Мы
принимаем участие в различных конкур�
сах Санкт�Петербурга, Всеволожского
района, ездим в различные социальные
дома, стараемся сделать так, чтобы от

общения с нами зрителям всегда было
уютно, комфортно и весело". Не случай�
но уже в первый год своего существова�
ния хор стал лауреатом IV Международ�
ного фестиваля современной православ�
ной духовной песни "Невские купола",
где был удостоен премии "За молодость
и вечную юность души", учрежденной
Духовным просветительским центром
"Святодуховский" Александро�Невской
лавры (см. газету "Колтуши" № 4 от 10
февраля 2010 года).

Однако сначала на сцену ТРЦ вышел
хор храма Иконы Божией Матери "Взыс�
кание погибших" из поселка Невская Дуб�

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  11.00 (по графику в 11.00);
 Дата подписи в печать   20.01  2012 г.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межре�

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
ровка. Для него это выступление стало
первым на концертной площадке. Под
управлением Нины Вячеславовны Бо�
гинской, участницы хора, большинство
из которых не знает нотной грамоты и
поет только по слуху, вдохновенно испол�
нили тропарь Рождеству Христову и "Рож�
дественскую песню":

Рожден в Вифлееме
Младенец Святой.
И миру спасенье
Принес Он с собой.
Пусть время уходит
От нас навсегда,
Вовек не погаснет
Святая Звезда…
Затем в прекрасном исполнении хора

"Радоница" прозвучали песни современ�
ных композиторов, прежде всего "Рож�
дество Христово" Виктора Дмитриева:

В светлый час Рождества

Пусть рождаются в сердце
Мир, любовь, чистота 7
Негасимые свечи.
В светлый час Рождества
Пусть летит над Землею
Весть любви, весть добра,
Весть рожденья Спасителя…
На фестивале самодеятельного твор�

чества художественных коллективов
старшего возраста "Осенняя гармония",
проходившем осенью 2011 года в куль�
турном центре "Троицкий" Невского рай�
она Санкт�Петербурга, хор "Радоница"
получил диплом первой степени.

Лауреатами и дипломантами всерос�

сийских и международных конкур�
сов является и сменивший его на
сцене образцовый хореографичес�
кий ансамбль "Вдохновение"
(Санкт�Петербург), руководителем
которого является Елена Анатольев�
на Власова. Бурными аплодисмен�
тами и неизменными возгласами
"Браво!" приветствовали зрители,
собравшиеся в переполненном
зале, грациозно исполненный та�
нец на мелодию Вениамина Басне�
ра к романсу "Целую ночь соловей
нам насвистывал…" из кинофильма
"Дни Турбиных" (1976), русский та�
нец "Прялицы" и танцевальную ком�
позицию "Прогулка под дождем".

Единственный профессиональ�
ный коллектив, выступавший в этот
вечер на сцене ТРЦ � лауреат обла�
стных, всероссийских и междуна�
родных конкурсов ансамбль скрипа�
чей "Гармония" детской музыкаль�

ной школы, уже скоро полвека работаю�
щей в Колтушах. Руководитель ансамбля
� Евгения Сергеевна Максимова.

В удивительный мир классической му�
зыки окунулись зрители благодаря захва�
тывающей музыкальной шутке Иоганна
Штрауса (1825�1899) "Perpetuum mobile"
("Вечное движение"), мелодии Эмиля
Вальдтейфеля (1837�1915), взятой в
свое время для известного "цыганского"
романса "Милая, ты услышь меня…",
вальсу Евгения Доги из кинофильма "Мой
ласковый и нежный зверь" (1978).

К лучшему репертуару современной
эстрады вернули зрителей девушки из

созданного четыре года назад Ольгой
Ораловой молодежного вокального ан�
самбля "Эдельвейс", существующего на
базе культурно�досугового центра мик�
рорайона "Южный" города Всеволожска.
Сейчас этим ансамблем, одновременно
с хором "Радоница", руководит Елена
Чернова. В начале их выступления про�
звучали наполненные особенным смыс�
лом слова песни Юрия Визбора:

Ты, да я, да мы с тобой!
Здорово, когда на свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, земля…
В светлый праздник Рождества Христо�

ва рождаются самые искренние и самые
лучшие человеческие чувства. В это вре�
мя люди становятся чище душой, лучше
понимают друг друга. Кто бы ни выходил
на сцену колтушского ТРЦ, зрительный
зал неизменно благожелательно и теп�
ло, добрыми аплодисментами встречал
каждого исполнителя. Безусловно, Рож�
дественский концерт подарил всем, кто
пришел на него, заряд бодрости, здоро�
вья и надежды на то, что начавшийся
2012 год станет для них мирным и благо�
получным.

Сбор от благотворительно7
го концерта поступил на
строительство нового ка7
менного храма Святых Апо7
столов Петра и Павла в Кол7
тушах.

Г. Г. МАРТЫНОВ

С декабря 2011 года
официально вступили в
силу изменения в област7
ной закон «О социальной
поддержке многодетных
семей в Ленинградской
области», связанные с
предоставлением регио7
нального материнского
капитала, инициирован7
ные главой регоина Вале7
рием Сердюковым.

Напомним, что сумма об�
ластной выплаты при рож�
дении или усыновлении в
возрасте до трех месяцев
третьего и последующего
ребенка составляет 100 тыс.
рублей. Положение распро�
страняется на многодетные
семьи, третий или последу�
ющий ребенок в которых ро�
дился или был усыновлен
после 01 июля 2011 года.

Законом определен круг
лиц, имеющих право на по�
лучение материнского капи�
тала, порядок получения ими
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средств, а также цели, на ко�
торые их можно использо�
вать.

Так, первоочередным пра�
вом на получение капитала
обладает женщина, родив�
шая или усыновившая тре�
тьего и последующих детей.
Таким же правом обладает
мужчина, являющийся усы�
новителем третьего и пос�
ледующих детей. Право на
получение материнского ка�
питала может перейти муж�
чине – отцу, усыновителю –
в случае признания женщи�
ны недееспособной, умер�
шей, безвестно отсутствую�
щей, лишенной родительс�
ких прав, либо в случае со�
вершения ею преступления
в отношении ребенка.

Материнский капитал мо�
жет перейти и самому ре�
бенку, если право на его по�
лучение женщиной прекра�
щается вследствие выше
указанных причин, а у отца,

либо усыновителя такого
права по тем же основаниям
не возникает. При этом дей�
ствие закона не распростра�
няется на детей, находящих�
ся на полном государствен�
ном обеспечении, а также
признанных дееспособными
или объявленных в установ�
ленном порядке эмансипи�
рованными.

Что касается распоря7
жения средствами, то за7
кон позволяет использо7

вать их на такие цели, как
улучшение жилищных ус7
ловий, обучение детей,
получение ими медицинс7
ких услуг, оказываемых
сверх предусмотренных
Федеральным законом об
обязательном медицинс7
ком страховании, в том
числе – приобретение до7
рогостоящих лекарствен7
ных средств, лечение и
реабилитацию ребенка7
инвалида, приобретение

транспортного средства
семьей, имеющей ребен7
ка7инвалида, либо пяте7
рых и более детей.

При этом, средства могут
быть использованы одно�
временно по нескольким на�
правлениям. В случае же,
если семья нуждается в
улучшении жилищных усло�
вий, средства материнского
капитала в обязательном
порядке направляется на эти
цели.

Воспользоваться сред�
ствами можно по истечении
полутора лет со дня рожде�
ния или усыновления детей.
Первые выплаты начнутся с
января 2013 года.
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