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Наградили лучших

В культурно-спортивном
комплексе «Вознесенский»
торжественно наградили победителей и лауреатов конкурса «Ярославль в цвету».
На протяжении более 20 лет
ежегодный городской конкурс объединяет ярославских
цветоводов-любителей. Глава
города Владимир Волков поздравил и вручил дипломы
победителям в номинации
«Цветущий двор». Также были
отмечены лучшие цветоводы
в номинации «Цветущая семейная пара», ярославские
предприятия и гостиничные
комплексы.

В воскресенье, 5 декабря, в России уже пятый год подряд будут отмечать День добровольца. В Ярославле
волонтерской деятельностью официально занимаются 116 объединений. Несмотря на ограничительные
меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, добровольцы продолжают активно
поддерживать нуждающихся. 6 декабря в Ярославле пройдет традиционное награждение 80 самых активных
волонтеров, которые проявили себя в 2021 году.

Вы почему без маски?

Сотрудники управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма
мэрии города Ярославля
совместно с сотрудниками
полиции провели рейд по
выявлению и пресечению нарушений в части соблюдения
масочного режима в торговых
точках Фрунзенского района.
В ходе рейда обследовано 17
предприятий сферы услуг. В
трех из них выявлены нарушения масочного режима.
Сотрудниками полиции составлено три протокола об
административных правонарушениях на продавцов
и один на покупателя. Нарушители будут привлечены
к административной ответственности.

Педагогический дебют

ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ СИМАКИНОЙ

$
Анна Симакина уверена: помогать может каждый.
■ В МАЙОРОВА

Я

фонда «Старость в радость» в
Ярославской области, а в 2021-м
– координатором Ярославской региональной волонтерской группы
«Дари радость».
(Окончание на с. 14)

Уже полтора года функционирует
волонтерское движение «МыВместе»,
активисты которого помогают пожилым и
маломобильным людям, оказавшимся на
вынужденной самоизоляции. Для них волонтеры
покупают продукты, предметы первой необходимости
и лекарства, которые потом доставляют на дом.

Реклама

рославна Анна Симакина с детства пела
и играла на скрипке
на благотворительных
концертах, участвовала в благотворительных акциях. С 2018
года была организатором поездок в социальные учреждения
региона в ярославской добровольческой группе «Порадуем».
В то же время прошла обучение
по нескольким направлениям в

добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт»
и начала участвовать в поиске
пропавших людей. В 2020 году
Анна стала региональным координатором благотворительного

В центре развития образования прошла церемония
награждения победителей,
дипломантов и участников
городского конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов. В этом
году «Педагогический дебют»,
в котором принимают участие молодые специалисты,
проводится уже шестой раз.
Участниками конкурса стали
24 педагога из 22 дошкольных учреждений Ярославля.
Среди них 15 воспитателей,
четыре учителя-логопеда, два
инструктора по физической
культуре, педагог-психолог,
музыкальный руководитель
и учитель-дефектолог.

