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Дом полон детских голосов!
В доме семьи Канэ из г. Талицы счастья в несколько раз больше, чем во многих других семьях. 
Татьяна Александровна и Олег Анатольевич – родители троих детей

Начиналось все как обычно. 
Знакомство. Свадьба. Рождение 
первого малыша – на радость главе 
семьи родился Егор. Сынок быстро 
рос, помогал маме и папе. Сначала 
детский сад, сейчас уже и школа. Но 
семье хотелось и дочку – мамину 
помощницу. Вскоре судьба распо-
рядилась так, что вместо одной до-
ченьки в доме появились сразу две 
маленькие девочки – 4-х и 6-ти лет. 
Для Насти и Лены семья Канэ стала 
приемными родителями. 

- В мае 2012 года мы стали многодет-
ной семьей. Жить стало весело. Дом 
всегда полон детских голосов, - делится 
Татьяна Александровна. 

Многодетная семья кует счастье сво-
ими руками.  Олег и Татьяна привыкли 
всегда рассчитывать только на свои 
силы. После пожара в 2014 году им 
предстояло выстроить новый дом, не- малых затрат и трудов было приложено 

к этому, постепенно взялись за ремонт 
и развитие подсобного хозяйства. А оно 
у семьи Канэ – большое: курицы, кроли-
ки, фазаны, индюки, вьетнамские поро-
сята. Татьяна Александровна занима-
ется еще и выводом цыплят с помощью 
инкубатора.  Активными помощниками 
маме всегда выступают дети – на их 
плечах прополка сорняков, поливка 
урожая. В летне-осенний период семья 
всегда со своими яблоками, ягодами, 
овощами. Собственноручно выращен-
ный урожай – хорошее подспорье, ведь 
доход у семьи небольшой. Есть, конеч-
но, помощь государства. Но материаль-
ный аспект для семьи вовсе не самое 
главное в жизни. Главное – это семья! 

Радостно родителям, что каждый их 
ребенок имеет свое хобби. Десятилет-
ний Егор занимается хоккеем, одиннад-
цатилетняя Лена любит рисовать, рас-
крашивать, кататься на коньках.  Самая 
старшая Настя помимо школы посеща-
ет художественное отделение Талицкой 
ДШИ. 

Из общих увлечений семьи Канэ – 

отдых на природе, летом – собирать 
грибы и отправляться в туристические 
походы с ночевкой. Минувшим летом 
семья стала участником и победите-
лем районного туристического слета 
замещающих семей «Семейный олимп 
– 2018».  А две недели назад они заяви-
лись на областной конкурс «Ассамблея 
замещающих семей – 2019».

Любой вопрос в семье решается со-
обща, а мама с папой для детей – са-
мые верные друзья, которым они дове-

ряют свои секреты и делятся успехами. 
А ребятишек между собой связывает 
крепкая и искренняя любовь друг к дру-
гу. 

- Мы любим своих детей, гордимся и 
мечтаем, чтобы они выросли успешны-
ми и заботливыми людьми, - отмечает 
многодетная мама. 

Фото автора 
и Дмитрия Перфильева.  

Анжелика ГОРИНА
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Предоставление компенсации 90 процентов расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования
для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или спутникового телевизионного вещания

Перечень пользовательского оборудования

для граждан, проживающих в населенных пунктах 
в зоне сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания:

для граждан, 
проживающих 
в населенных 

пунктах вне зоны 
сигнала цифрового 

эфирного 
наземного 

телевизионного 
вещания:

Компенсация предоставляется малоимущим семьям или малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам при соблюдении следующих условий:

1) цифровая приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2 или иное оборудование с указанием на поддерж-
ку стандарта DVB-T2:

- абонентский мультисервисный цифровой прием-
ник-декодер стандарта DVB-T2;

- приставка DVB-T2; адаптер с тюнером DVB-T2; реси-
вер DVB-T2;

- цифровая телевизионная приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2; 

- адаптер телевизионный стандарта DVB-T2; декодер 
телевизионный стандарта DVB-T2; телевизионный прием-
ник-декодер стандарта DVB-T2.

В наименовании оборудования возможно указание 
стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multipie 
PLP;

2) приемная всеволновая (телевизионная) антенна или 
приемная (телевизионная) антенна дециметрового (ДМВ) 
диапазона.

комплект обору-
дования спутнико-
вого телевидения 
стандарта DVB-S 
или DVB-S2.

- проживание на территории Свердловской области;
- отсутствие места жительства на территории другого субъекта Российской Феде-
рации;
- наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, по независящим причинам, перечень 
которых устанавливается Правительством Свердловской области;
- ранее компенсация не предоставлялась;
- затраты на приобретение пользовательского оборудования осуществлены в 
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.

непосредственно в Управление со-
циальной политики по месту житель-
ства, либо через МФЦ, 
либо посредством почтовой связи

Документы, необходимые для предоставления компенсации:

- документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения;
- согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление 
заявителю социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение (установку) пользова-
тельского оборудования;
- документы, подтверждающие наличие независящих причин.

2700 рублей Максимальный размер 
компенсации (в т.ч. за установку) 6000 рублей

Бажов, минералы и кукольная страна
В Троицком историко-краеведческом музее действуют две новые выставки. Одна из них посвящена 
сказам  Павла Бажова и уральским минералам – малахиту, родониту и яшме

Выставка посвящена  140-летию 
писателя Павла Петровича Бажова 
(в рамках Года Бажова в Свердлов-
ской области).

Каслинскими мастерами чугуноли-
тейного искусства изготовлены по об-
разам сказов П. Бажова прекрасные 
изделия – скульптуры. Популярны 
были гипсовые скульптуры хозяйки 
Медной горы, Данилы-мастера и др.

Мотивы уральских сказов отражены 
в фарфоровой пластике,  в картинах и 
на  открытках. Все эти произведения 
посетители увидят на выставке. О бо-
гатом сокровищами Урале, воспетом 
в сказах, дадут представление образ-
цы минералов и поделочных камней. 
Уральские самоцветы до сих пор ще-

дро делятся с нами своей красотой и 
силой. Эти сокровища природа соз-
дала, чтобы наполнить сиянием и те-
плом нашу жизнь, радостью и любо-
вью, чтобы даря любимым и близким 
людям оригинальные подарки в виде 
сувениров и ювелирных изделий, мы 
не забывали свои корни и красоту 
родного края.  А своего рода изюмин-
кой выставки служит Хозяйка Медной 
горы –  пожалуй, самый известный 
персонаж  бажовских сказов. Экспози-
ция действует до 1 июля.  

 Также в музее представлена  вы-
ставка кукол. Эта уже третья экспози-
ция  музея, посвящённая кукольному 
миру. Но нынешняя  отличается тем, 
что на ней представлены исключи-
тельно авторские работы, то есть это 
куклы, сделанные полностью вруч-
ную, от начала до конца.  Все куклы 
выполнены руками местных  масте-
риц, в  одном экземпляре. У каждой 
художницы свой узнаваемый почерк, 
свой стиль и техника исполнения.

Вот куклы-тыквоголовки, милые и 
добрые… Вся одежда у игрушек как 
настоящая: с подкладкой, карманами, 
пуговицами и молниями, кружевом и 
декоративной отделкой. Kyклы-тыквo-
гoлoвки пoлyчили cвoe звyчнoe нaзвa-
ниe блaгoдapя нecтaндapтнoй фopмe 
гoлoвы, нaпoминaющeй овощь. В 
1918 гoдy пepвyю такую кyклy cшил 
американский художник Джoн Бapтoн 
Гpюэль для cвoeй мaлeнькoй дoчepи.

На выставке также представлены 
кофейные куклы, вязанные по особой 
технике куколки и милые, родные нам 
с детства мягкие игрушки.  

Каждый  экспонат имеет личность, 
обладает характером, передает на-
строение, которое отображено в ми-
мике – это не статичная пластиковая 
игрушка. За каждой фигуркой целая 
жизнь, целый рассказ. Эти куклы, как 
объекты искусства, словно созданы 
для созерцания, восхищения и кол-
лекционирования.

Выставка продлится в музее  до 1 
мая.  Проведите один день в стране 
сказок, не пропустите этот шанс уви-
деть уникальную выставку авторских 
кукол. А понравившиеся работы мож-
но приобрести у мастериц.

Фото Дмитрия Перфильева.

Наталья СТИХИНА

С 3 июня 2019 года Свердловская область переходит на цифровое эфирное телевещание












