№22(697)
7 декабря 2018 года

Уже много лет подряд в
России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Готовятся концертные выступления,
поздравляют многодетных
матерей и их семьи. Вот и в
этом году в городской библиотеке Зеленогорска состоялся концерт, подготовленный силами самодеятельных
коллективов Комплексного
центра социального обслуживания населения и Дома
детского творчества.
Актовый зал библиотеки был переполнен – зрители
уже знали, что увидят и услышат любимых солисток хора
«Зеленогорские голоса» и ансамбля «Хоровод» а также выступления детей из ЗДДТ. И
не ошиблись в своих ожиданиях. Открывал концерт вокальный ансамбль «Маленькие звездочки» (руководитель
Н.Г.Гольцова) песней «Мама –
солнышко моё».
Затем на условную сцену буквально «выпрыгнули» маленькие артисты театральной сту-

дии «Волшебный мир театра»
(руководитель М.А.Рожкова) с
танцевальной зарисовкой «Дядя
Степа». Зрители встретили артистов «на ура», по достоинству оценив профессиональность
номера. Солистка ансамбля
«Маленькие звездочки» Арина
Алексеева очень эмоционально,
искренне спела известную песню «Бабушка моя».
Кружковцы хореографической студии «Акварель» из
Дома детского творчества (руководитель М.Н.Болгарова) исполнили нежный танец «Вивальди». Малыши читали стихи,
посвященные всем мамам. Всё
это было весьма трогательно.
Гл а в а м у н и ц и п а л ь н о го образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и депутат Муниципального Совета, Почетный житель Зеленогорска, директор
Комплексного центра социального обслуживания Т.Г.Белова
поздравили многодетных матерей нашего города Т.А.Джуру,
В . В . Го р с к о в у, Ю . А . Гу с е в у и
М.А.Ансимову с праздником,
вручив ценные подарки, цветы

МАМЫ РОДНЫЕ ГЛАЗА
и грамоты. А ведущая концерта, культорганизатор КЦСОН
Л.К.Смирнова, подарила этим
выдающимся молодым женщинам, у которых по пятеро, шестеро и семеро детей, песню
«Моя мама».
Завершили концерт выступления хора ветеранов «Зеленогорские голоса» (руководитель Л.К.Смирнова) и солисток
ансамбля «Хоровод» Нины Марченко и Людмилы Еремеевой.
Большой успех у зрителей имела игровая плясовая композиция ансамбля «Хоровод» (руководитель Л.К.Смирнова) под
названием «Как хотела меня
мать». Это стало «изюминкой»
концерта.
И публика, и артисты получили большое удовольствие от
общения друг с другом. Главное – в зале царила прекрасная, добрая атмосфера.
Елена ПОПОВА
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с
днем рождения всех, родившихся в ноябре, в том числе:

МУЗЫКА В СЕРДЦЕ
Все кому довелось хотя
бы однажды пообщаться с
Алей Григорьевной Болдыревой, невольно попадают
под обаяние этой несгибаемой, энергичной женщины,
всегда бодрой, элегантной,
красивой. Красивой внутренним воодушевлением, отношением к жизни. Оптимизм
и работоспособность, творческое горение не покидали
Алю Григорьевну, директора Детской школы искусств
Зеленогорска, в течение почти пятидесяти лет. Эти годы
были отданы любимой музыкальной школе.
В этом году Детской школе
искусств №13 исполнилось 60
лет. Она была открыта в 1958
году как музыкальная, ее первым директором был Борис Михайлович Барбашин, а с 1985
года руководить школой стала
Аля Григорьевна Болдырева.
В далеком 1969 году Аля
Григорьевна после окончания Азербайджанской государственной консерватории им.
Гаджибекова в Баку приехала
в Ленинград вместе с мужемврачом, и осталась здесь. Создали семью, вырастили двух
дочерей. Обе дочки и четверо
внуков получили музыкальное
образование. А старшая дочь
впоследствии стала художником и архитектором, расписывала панно в актовом зале музыкальной школы (его можно и
сейчас увидеть в школе).
Труд музыкального педагога,
завуча и директора был отмечен не только Почетными грамотами районной администрации и Комитета по культуре
Санкт-Петербурга. В 1999 году
А.Г.Болдырева получила звание
Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Муниципальный Совет Зеленогорска наградил Алю Григо-

рьевну медалью «За усердные
труды на благо Зеленогорска»,
нагрудными знаками «За профессиональное мастерство» и
«Общественное признание», а
в 2017 году присвоил ей звание «Почетного жителя» нашего города.
Но не ради наград и званий
работала Аля Григорьевна и
отдавала горение души и сердца. Просто не могла по-другому. Коллеги-преподаватели, которые сами избрали её
завучем, а потом директором,
были уверены в своем выборе. И – не ошиблись. Ближайшая подруга Али Григорьевны, преподаватель по классу
флейты Галина Сергеевна Павлова считает, что новые должности никак не повлияли на
стиль отношений директора
с коллегами, она оставалась
такой же душевной, доброй,
не стремилась возвышаться и
«включать начальника».
Будучи директором на протяжении тридцати трех лет, Аля
Григорьевна сохраняла свой
стиль. Не могла иначе – понимала, что самое главное – атмосфера внутри коллектива,
хорошее настроение каждого
преподавателя во время работы. Могла погасить негативные
эмоции в зародыше. Была и советчицей, и доверенным лицом,
и заботливой мамочкой. «Мы
ценим Алю Григорьевну за мудрость, справедливость, выдержку в любых ситуациях», –
говорит Галина Васильевна
Кагановская, преподаватель по
классу фортепиано, двадцать
восемь лет проработавшая бок
о бок с А.Г.Болдыревой.
«Коллектив был как за каменной стеной во времена директорства Али Григорьевны,
она многое брала на себя, ограждая нас от лишних хозяйственных забот», – вторит коллеге

Светлана Петровна Терсинских,
преподаватель фортепиано.
Не только хозяйственником
и администратором была Аля
Григорьевна. Навыки преподавателя, тонкий музыкальный
вкус, умение дать профессиональный совет она не утратила.
Любовь к музыке и к профессии педагога никуда не ушли.
Непонятно, как ей удавалось
сочетать в себе такие разные
качества? Не боялась она и рисковать, воплощать в реальность самые смелые замыслы.
Так, в 2009 году обычная музыкальная школа стала Школой искусств и въехала в новое
здание после реконструкции.
Открылись два новых направления – художественное и хореографическое. В этом прямая заслуга и смелость Али
Григорьевны Болдыревой. Конечно, была и поддержка коллектива, который был создан,
выпестован, выращен. А прирастал коллектив педагогами из
собственных учеников. Продолжалась традиция основателя и
бывшего директора музыкальной школы Б.М.Барбашина.
До сих пор в Школе искусств
работают её выпускники:
С.А.Полянская, В.В.Филиппова,
С.П.Терсинских, А.Г.Шарунова,
Н.В.Кулакова и Е.В.Махмутова.
А л я Гр и г о р ь е в н а р е ш и л а
выйти на пенсию только в семьдесят шесть лет, и коллектив
устроил ей достойные проводы.
Юбилейный концерт выпускников школы разных лет и преподавателей «Нашей школе – 60!»
был дан в подарок Але Григорьевне. Бывшие ученики любят
навещать свою школу, своих
педагогов, даже приезжают изза рубежа, чтобы принять участие в концертах. Так, первого
декабря этого года, на юбилейном концерте в честь 60-летия
музыкальной школы, выступи-

ВАСИЛЬЕВУ Анастасию Сергеевну – 90 лет,
МАКАН Ивана Александровича – 80 лет,
БАБКИНУ Киру Адольфовну – 80 лет,
ШУЛЬЖЕНКО Галину Алексеевну – 80 лет,
ОСИПОВУ Евдокию Петровну – 75 лет,
ГАВРИЛЕНКО Галину Дмитриевну – 75 лет,
КАРАЧИМСКУЮ Галину Григорьевну – 70 лет,
МУРАВЫХ Ольгу Петровну – 70 лет,
ВОРОБЬЕВУ Людмилу Ивановну – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

ли В.И.Дмитриева,
приехавшая из Великобритании, и
О.А.Соловьева, живущая в Италии.
Концерт получился интересный.
Публика бурными аплодисментами награждала музыкантов. Вела
концерт заместитель директора школы Марина Борисовна Шулишова.
Пришли чествовать заслуженного работника культуры и поздравить
школу с юбилеем
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга А.В.Ходосок и заместитель
главы администрации Курортного района А.В.Модина, выпускница школы по классу
фортепиано (преподаватель
Г. В . К а г а н о в с к а я ) и б ы в ш и й
преподаватель зеленогорской музыкальной школы. Глава муниципального образования города Зеленогорска
Б.А.Семенов, выпускник зеленогорской музыкальной школы по классу скрипки (преподаватель К.Н.Гордиенко),
вручил Але Григорьевне цветы
и памятный подарок от Муниципального Совета и Местной
администрации Зеленогорска. Много теплых слов в адрес
Али Григорьевны сказал директор сестрорецкой ДМШ №20
А.В.Левин, выпускник этой школы по классу аккордеона (преподаватель А.А.Фокин). Было
много цветов и подарков.
Многие выпускники школы стали известными и уважаемыми людьми в районе,
Санкт-Петербурге, за рубежом!
Е.А.Соловьева преподает музыку
в ДМШ №20. Другая выпускница школы, Л.А.Клавен стала директором Детского центра в поселке Ильичево, а Н.И.Андреева

стала профессором Консерватории в Мельбурне, в Австралии. О.И.Хотеева почти тридцать
лет преподает в Германии, в Гамбурге, в государственной музыкальной школе. Есть выпускники ДШИ №13 и в Финляндии, и
в Италии… Путевку в жизнь они
получили в стенах родной музыкальной школы.
В ноябре 2018 года Аля Григорьевна Болдырева передала бразды правления ДШИ №13
Наталье Валерьевне Боравлевой, назначенной исполняющей обязанности директора, и
может быть спокойна – в школе оставлен дружный творческий коллектив, который будет продолжать воспитывать
юных музыкантов, художников
и танцоров, будет давать просветительские концерты, радовать любителей музыки своим
искусством. Ежегодно школа
выпускает немало музыкально и художественно образованных юных граждан. В школе
искусств сейчас 32 преподавателя и 373 ученика.
С музыкой в сердце идет
Аля Григорьевна Болдырева по
жизни, даря свет души людям.
Преданность профессии, долгу,
высочайшая ответственность, –
это все про неё.
Бывший коллега по музыкальной школе, а теперь директор ДМШ №20 А.В.Левин
сказал на юбилейном концерте: «Аля Григорьевна – человек
своей эпохи, призванный сеять культуру, доброе, вечное.
Для всех она была и остается другом. Такими личностями может гордиться Россия.
А.Г.Болдырева – высочайший
носитель и представитель петербургской культуры».
Лучше этих слов ничего не
скажешь. Пожелаем Але Григорьевне долгих лет жизни, здоровья, творческих сил в воспитании внуков, полноценного
отдыха!
Елена ПОПОВА
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ШАХМАТНЫЕ
БАТАЛИИ

ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
30 ноября в танцевальном павильоне Зеленогорского парка,
в рамках декады инвалидов, состоялся праздник для людей с
ограниченными возможностями,
организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего города.
Этот день стал днем встречи
давнишних друзей, когда люди могут не только пообщаться, но и посмотреть праздничный концерт,
организованный силами досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания населения, потанцевать под музыку.
Для жителей нашего города почтенного возраста на Банковскую
площадь был подан автобус, который доставил гостей к танцевальному павильону Зеленогорского
парка. Приглашенные по достоинству оценили этот знак уважения
со стороны Муниципального Совета и Местной администрации на-

шего города. А в танцевальном павильоне гостей радушно встречала
директор Зеленогорского парка
культуры и отдыха Г.В.Смолянская.
Когда все чинно расселись за
с т о л а м и , н а ч а л с я к о н ц е р т. В
концерте участвовали хор ветеранов «Зеленогорские голоса», ансамбль «Хоровод» (руководитель – культорганизатор
КЦСОН Л.К.Смирнова, она же была
и ведущей концерта), а также студия танца «Кристалл» (руководитель В.В.Митина). Концертмейстер
хора ветеранов Ю.Ю.Полуосьмак
исполнил музыкальную композицию. Всем понравилось выступление певицы Аллы Кузьмич.
В дружественной и непринужденной обстановке членов общества инвалидов приветствовали
депутат Законодательного Собрания Петербурга А.В.Ходосок, глава муниципального образования
Зеленогорска Б.А.Семенов, гла-

ва Местной администрации нашего города И.А.Долгих, депутат Муниципального Совета и
директор КЦСОН Т.Г.Белова, депутат и заведующий поликлиникой №69 А.В.Першин, председатель Зеленогорского отделения
Всероссийского общества инвалидов В.В.Величко, председатели других ветеранских обществ
Р.А.Салимжанов, Г.В.Аксенова,
Г.Г.Орберг и Почетный житель Зеленогорска В.И.Голубова. Звучали
пожелания здоровья, счастья, благополучия и долголетия в адрес
присутствующих.
В этот день благодарственными письмами от Муниципального Совета за активную и добросовестную общественную работу
были награждены Т.Г.Чернышева,
Т.А.Чистякова, Т.Г.Федорова и
Г.А.Шульженко. Председателю общества инвалидов В.В.Величко
был вручен почетный знак Зеленогорска «За профессиональное мастерство».
Люди радовались,
общались, кто-то с удовольствием танцевал,
кто-то подпевал знакомым песням. Все были
довольны общением
друг с другом. Не всегда люди с ограниченными возможностями
могут так близко общаться. Для них это
был настоящий праздник общения. Все были
рады увидеть своих знакомых артистов,
пользующихся заслуженной популярностью.
Умеют зеленогорцы
дружить и ценить заботу и внимание!
Елена ПОПОВА

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям Курортного района, что с 26 ноября 2018 по 15 января 2019 года вступает в силу
запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 «Об установлении периода, в течение
которого запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».
Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед транспортных средств в период действия запрета грозит гражданам наложением административного штрафа от 1000 до 2500 руб.
Сотрудники МЧС по Курортному району предупреждают, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводится
рейды по акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

24 ноября на базе социально-досугового отделения зеленогорского филиала КЦСОН состоялся очередной шахматный турнир ветеранов.
В турнире приняли участие ветераны из Зеленогорска, Сестрорецка, поселков Песочный и Ушково.
Специалист по социальной работе Л.А.Машкова радушно встретила участников.
Ветераны из других городов и поселков всегда охотно приезжают на наши турниры, потому что
здесь царит атмосфера уважения к сопернику и дух
честной борьбы
Прекрасный результат показал А.В.Сергеев из поселка Песочный, набрав 9 очков из 11 возможных.
Воторое место занял В.И.Гуров из Зеленогорска – у
него 8 очков. 3 место – 8 очков – у представителя Сестрорецка Л.А.Васькина.
Хочется отметить игру ветеранов наших турниров, истинных любителей шахматного искусства – А.В.Еренского, А.Н.Иванова, В.А.Ларионова,
В.Н.Лысенко, А.М.Кравцова, С.И.Шатрова,
Н.Абдуллаева и С.П.Бочкарева.
Мы приглашаем всех любителей шахмат принять
участие в наших турнирах.
В.В.Клепиков,
депутат Муниципального Совета
города Зеленогорска

* * *

25 ноября ознаменовалось не только выпавшим пушистым снегом, но и жаркими шахматными баталиями в ПМЦ «Снайпер».
Турнир по быстрым шахматам прошёл в отличной спортивной обстановке. Ребята традиционно соревновались в двух возрастных группах. В младшей
группе, набрав 6 очков из 6 возможных, I место занял Максим Панин. Мы поздравляем его не только с
победой в турнире, но и с присвоением I юношеского разряда. Вторым стал Лев Морозов, а третьим –
Александр Мартусевич. Ребята набрали по 4 очка, а
распределение мест определяли только дополнительные показатели. Лучшей среди девочек в этой
возрастной группе с 5 очками стала Катя Колчина.
Второе место у Лизы Ульяновой (3,5 очка). Набрав
3 очка, третье место заняла Диана Килина. В старшей группе абсолютной чемпионкой, набрав 5 очков,
стала Соня Пелло. По 4,5 очка набрали Саша Золотарский и Святослав Некрасов. По дополнительным
показателям Святослав уступил второе место Александру Золотарскому. Первое место среди девочек
(3 очка) заняла Злата Рылеева. Сёстры Аня и Маша
Треполенковы заняли второе и третье места соответственно. Нельзя не отметить и боевой настрой
дебютантов – Виктора Голанта, Златы и Юры Зайцевых, Феди Молчанова. Будем рады видеть ребят в
следующих турнирах.
А.Д.Изоитко
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОСТОРОЖНО,
«ЧУДО-ЛЕКАРСТВА»!
В правоохранительные органы от жителей
Курортного района вновь
стали поступать обращения по факту мошеннических действий. Так, 16 ноября одна из жительниц
передала неизвестному
лицу двести тысяч рублей
за три упаковки таблеток,
которые можно приобрести в аптеках по стоимости значительно ниже указанной.
Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает жителей к бдительности. Не
покупайте ничего с рук, тем более у людей, позвонивших вам по телефону или в дверь вашей квартиры. Не верьте обещаниям, акциям и сопроводительным документам к «чудо-лекарствам». В лучшем
случае чудо-аппарат окажется бесполезным, в худшем – он может серьезно навредить вашему здоровью. Кроме того, медицинские учреждения и социальные службы не предлагают лекарства на дому,
также все вопросы о лекарствах и препаратах необходимо решать с лечащим врачом.
Действия таких лиц квалифицируются по соответствующей части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение мошеннических действий путем обмана и злоупотребления
доверием. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до десяти лет. Если вы всё же стали жертвой
мошенников, незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября в актовом зале
школы №69, в рамках Дня правовой помощи детям, прошло
мероприятие для обучающихся 1-9 классов, а также педагогов школы.
Перед собравшимися выступали: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, медицинская сестра детской
поликлиники Зеленогорска, а также приглашенный гость – главный
специалист Органа опеки и попе-

чительства Зеленогорска Зинаида
Дмитриевна Черняева.
Ребятам еще раз напомнили о
здоровом образе жизни, вреде пагубных привычек, правилах поведения в общественных местах, правах
и обязанностях, безопасном поведении в сети Интернет, и конечно же о
том, где можно получит необходимую
помощь, разъяснили условия наступления административной и уголовной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений.

Встреча получилась яркой, полезной, содержательной. Все присутствующие имели возможность
задать любой вопрос и получить на
него компетентный ответ.
В конце встречи всем присутствующим были выданы памятки.
Администрация школы выражает благодарность приглашенным
специалистам за сотрудничество.
Н.Н.Радул, заместитель
директора по воспитательной
работе школы №69

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ
НА ВЫВОЗ МУСОРА!
В рамках реформы отрасли обращения с
твердыми коммунальными отходами в России
с 1 января 2019 года обращение с отходами будет реализовано Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Региональный оператор).
Каждый образователь твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге обязан заключить договор на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональными оператором
СПб ГУП «Завод МПБО-2», а задача регионального оператора – организовать процесс обращения с
твердыми коммунальными отходами, образуемыми
на территории Санкт-Петербурга.
Для потребителей открыт многоканальный телефон, где можно уточнить информацию по работе с
региональным оператором: +7 (812) 426-85-71.
Кроме того, ежедневно (кроме выходных дней) с 10
до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) в кабинете №202
(2 этаж) администрации Курортного района СанктПетербурга по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1
принимает представитель Регионального оператора по обращению с отходами (СПб ГУП МПБО-2) по
вопросам заключения договоров на вывоз отходов и
разъяснению иных возникающих вопросов.
Местная администрация города Зеленогорска

В ноябре в зале Зеленогорской городской библиотеки состоялось традиционное
заседание круглого стола представителей субъектов системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зеленогорск.
На заседании были подведены
итоги организации летнего отдыха
детей и временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, проведен
анализ состояния безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО
г.Зеленогорск за 9 месяцев 2018
года, а также обсуждался Порядок
межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних, разработанный Министерством образования и
науки Российской Федерации.
В заседании приняли участие
специалисты Местной админист-

рации муниципального образования город Зеленогорск, представители образовательных, дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, Зеленогор-

ского парка культуры и отдыха, библиотек города, ПМЦ «Снайпер»,
КЦСОН и 81 отделения полиции.
Отдел опеки и попечительства
Зеленогорска

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
«Комендантский час» для подростков в возрасте до 18 лет действует с 22 часов вечера до 6 утра в течение учебного года (с 1 сентября до
31 мая) и с 23 часов вечера до 6 утра в летнее время (с 1 июня до 31 августа). В вышеуказанное время несовершеннолетние не вправе без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, находиться на
улицах, в скверах, на транспортных объектах (в том числе ездить в электричках, метро, автобусах, такси…), в интернет-клубах, а также в любых магазинах, точках общепита и в иных учреждениях, торгующих алкоголем. Ночные гуляния без сопровождения разрешены только в Новый
год, во время официальных торжественных мероприятий для выпускников и в иные организуемые государственными органами праздники.
За нарушение «комендантского часа» родители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в три тысячи
рублей, а штрафные санкции за повторное нарушение в течение года
составят уже пять тысяч. Штраф для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нахождение несовершеннолетнего в местах,
нахождение в которых несовершеннолетних запрещается или ограничивается, составит 15 тысяч рублей.
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