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Больше детей –
больше счастья

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Вчера, 26 ноября, в мэрии
Ярославля состоялись публичные слушания по проекту решения муниципалитета Ярославля
«О бюджете города Ярославля
на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов». Доходная
часть бюджета города в будущем году составит 20,3 млрд
рублей, в нее входят прежде
всего налоговые отчисления и
средства вышестоящих бюджетов. Расходы преимущественно
связаны с финансированием
социально значимых проектов
и программ. На социальную
сферу планируется направить
77% расходов, в том числе и
на реализацию проектов по
улучшению качества жизни в
Ярославле.

Чем больше детей, там больше счастья, уверены супруги Елизавета и Сергей Стригалевы.
И счастья в их семье – в десятикратном размере

Завтра, 28 ноября, в Ярославле пройдет торжественная
церемония вручения свидетельств о назначении губернаторских стипендий одаренным
детям и благодарностей их
педагогам-наставникам. Ежемесячные губернаторские стипендии 60 одаренным детям
и 60 педагогам, тренерам, научным руководителям, иным
наставникам одаренных детей
учреждены распоряжением губернатора области и вручаются
ежегодно в рамках областной
целевой программы «Семья и
дети Ярославии».

Фото автора

дружной семье Стригалевых – десять детей. Четверо из них уже выросли и
живут самостоятельно, шестеро пока несовершеннолетние.
Елизавета Стригалева не просто
мама с большим стажем и опытом. Она – член Общественной
палаты Ярославля, ведет активную общественную работу, направленную на возрождение семейных ценностей, укрепление института семьи и повышение престижа многодетных семей. Елизавета работает воспитателем в школе-интернате № 8.
Папа Сергей – механик.
– Общие интересы нашей
семьи – это и есть наша семья,
– улыбаясь, рассказывает Сергей Стригалев. – Летом мы лю-

В

бим все вместе ходить на речку,
купаться, зимой кататься с горки. Все время буквально расписано по минутам: у детей кружки, учеба, секции…
График жизни у младших
Стригалевых
действительно
плотный. Геннадий учится в 11-м
классе, кадетском. Свою жизнь
мечтает связать с военной службой. Начал играть на гитаре. Денис и Никита, 14 и 11 лет, занимаются ушу, к ним присоединилась и 8-летняя Настя. Она увлекается еще и танцами. 15-летний Роман хорошо рисует, он занимается в студии кино и телевидения и в художественной школе. Самый маленький – пятилетний Саша – ходит на развивающие занятия, готовится к школе.

– Мы стараемся поддерживать интересы детей, – говорит
Елизавета Стригалева.
А старшие дети уже и сами
помогают родителям, поддерживают младших в их выборе и
творческих начинаниях. Валериану уже 26 лет, он женат. Близняшки Соня и Полина окончили педагогический университет,
Олеся работает и заочно учится в
финансово-юридической академии. Именно она заметила способности Романа в изобразительном искусстве и оплачивает
младшему брату занятия в художественной школе.
О большой и дружной семье
Елизавета и Сергей Стригалевы
мечтали всегда. Хотя сам Сергей
рос единственным ребенком,

зато супруга была в своей семье
третьей – младшей. Она уверена, что в случае жизненных проблем на помощь поспешат самые близкие люди – сестры и
братья.
В 2004 году Указом Президента России Елизавета Стригалева была награждена медалью
«За заслуги перед Отечеством» II
степени, в 2008 году – Губернаторским знаком «Материнская
слава». В 2012 году она приняла участие в работе всероссийского форума матерей «За благополучие семьи, за стабильность
России». Два года назад Указом
Президента Сергей и Елизавета Стригалевы были награждены
орденом «Родительская слава».
Ирина ШТОЛЬБА

В пятницу, 29 ноября, в
регионе пройдет день бесплатной юридической помощи в
общественных приемных губернатора. В этот день каждый
гражданин сможет получить
бесплатную консультацию адвоката или иного профессионального юриста по правовым
вопросам в общественных приемных, расположенных в городских округах и муниципальных
районах Ярославской области.
В пятницу, 29 ноября, в
Ярославле будет дан старт театральной части VI Международного фестиваля театра и кино
«Золотая крыша». Фестиваль
будет проходить с 29 ноября
по 5 декабря при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры Ярославской
области.
В выходные, 30 ноября и
1 декабря, в ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе состоится акция
«Хочу домой!» – бесплатная
раздача животных из приюта
Спецавтохозяйства. Все собаки
и кошки привиты и стерилизованы. Подробная информация
по телефону 8-910-961-10-10.

