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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

В Унцукульском районе открыта спортивная площадка - «workout»

 2 сентября, в Унцукульском 
районе в с. Унцукуль в торже-
ственной обстановке открыли 
новую спортивную площадку 
«workout». Данный проект ре-
ализован по инициативе Врио 
Главы Дагестана Владимира 
Васильева, а также при под-
держке федерального проекта 
«Трезвая Россия». На откры-
тии присутствовали многие по-
четные гости, в частности Ми-
нистр по физической культуре 
и спорту РД - Магомед Магоме-
дов, Министр по делам моло-
дежи РД - Камил Саидов и дру-
гие.
 Присутствовал также и глава 
района - Иса Нурмагомедов, 
Магомед Магомедов - депу-
тат народного собрания РД от 
Унцукульского района, пред-

ставители районной админи-
страции, глава села Унцукуль и 
глава п. Шамилькала.
Открыл мероприятие Али Абду-
лаев - начальник отдела куль-
туры Унцукульского района и 
предоставил слово Исе Маго-
медовичу.
  В своем выступлении глава 
муниципалитета сказал: «Се-
годняшний ваш приезд оче-
редной раз доказывает вашу 
заинтересованность в усовер-
шенствовании жизни Дагестан-
ского народа и нашего района 
в частности, что весьма отрад-
но для нас.
 Не секрет, что с приходом к 
власти Владимира Абдуалие-
вича наблюдаются существен-
ные положительные изменения 
в развитии и процветании не 

только нашего района, но и Ре-
спублики в целом. Хочется от-
метить, что за малый период с 
помощью его поддержки про-
изошли ощутимые преобразо-
вания на местах, и наш район 
тому пример. И мы – жители 
Унцукульского района выра-
жаем особую благодарность 
за эти преобразования. И могу 
с большой уверенностью ска-
зать, что это только начало по-
ложительной динамики нашей 
республики и Унцукульский 
район всегда готов принять в 
этом активное участие», - за-
ключил он.
  Отмечая значимость события, 
руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев подчеркнул: «Это 
не первая спортплощадка в ре-
спублике, возведенная в рам-
ках проекта “Трезвая Россия”. 
Подобные объекты построе-
ны как в столице Дагестана, 
так и других муниципалите-
тах. Данный проект действует 
с целью показать, что спорт 
может быть доступным и бес-
платным практически всем и 
везде. Наша цель – сделать 
все, чтобы развитие спорта 
шаговой доступности приоб-
рело в республике еще более 
значительный размах. Поэтому 
мы стараемся, чтобы подобные 
площадки были и в самых от-
даленных уголках Дагестана».
 С приветственными словами 
также выступили министр по 
физической культуре и спорту 

РД Магомед Магомедов, и ми-
нистр по делам молодежи РД 
Камил Саидов, подчеркнувшие, 
что Дагестан всегда славился 
высокими спортивными резуль-
татами, и открытие подобных 
площадок позволит не только 
еще более активно воспиты-
вать будущих чемпионов, но и 
занять досуг сельской молоде-
жи полезным для здоровья де-
лом.
  Депутат НС РД М. Магомедов 
в своем выступлении сделал 
акцент на том, что когда такие 
проекты реализуются, кто бы 
ни был их инициатором, все 
фракции Народного Собрания 
без исключения должны оказы-
вать поддержку. «Когда в горы 
идет инфраструктура: доро-
ги, школы, больницы, детские 
сады, спортивные объекты – 
все то, что сегодня так нужно, 
все партии должны помогать 
подобным начинаниям, оказы-
вать им всемерную поддерж-

ку».
  В Дагестане это площадка яв-
ляется седьмым по счету. Уни-
кальность проекта заключается 
в его комплексном подходе к 
решению проблемы наркома-
нии и алкоголизма.
  На открытие выступили с 
танцевальным номером и ан-
самбль «Счастье гор» и тем са-
мым украсили это прекрасное 
торжество.
  В рамках открытия состоя-
лись также показательные вы-
ступления спортсменов района 
с произвольной программой 
и демонстрацией силовой вы-
носливости и специальной 
техники. Воркаут - это попу-
лярный в последнее время сре-
ди молодежи разновидности 
уличнового дворового спорта. 
Он включает в себя выполне-
ние различных упражнений 
на уличных спортплощадках 
на турниках, брусьях и прочих 
конструкциях.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РД организовала совещание в Унцукульском районе

 30 августа, на базе адми-
нистрации МО «Унцукуль-
сский район» состоялось 
совещание, организован-
ное региональным отделе-
нием Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по Республике 
Дагестан.
 На нем присутствовали 

представитель фонда в Ун-
цукульском районе - Маго-
медали Саабдулаев, Эль-
дар Зайналов – специалист 
по техническим вопросам 
фонда и др.
   Также в работе совеща-
ния приняли участие упол-
номоченные представители 
из многих других районов: 
Ахвахского, Ботлихско-
го, Гергельбильского, Гу-
нибского, Тляротинского, 
Чародинского; главврачи 
районных больниц, в част-
ности главврач Унцукуль-
ской ЦРБ – Айшат Магоме-
дова и др.
  На повестке дня стоял 
вопрос перехода больнич-
ных листов к электронному 
виду.
 Как отмечали выступав-
шие, электронный «боль-
ничный» имеет равную 

юридическую силу с лист-
ком нетрудоспособности, 
оформленным на бумаж-
ном носителе, для рабо-
тодателя сокращаются 
расходы на ведение и хра-
нение бумажной отчетно-
сти, ведутся к нулю случаи 
страхового мошенничества 
и хождение фиктивных 
«больничных».
   Заместитель управляю-
щего Шарапудин Абдулаев 
в своем выступлении под-
черкнул: «На сегодняшний 
день, мы не хотим, чтобы 
наша Республика была на 
последних рядах по пока-
зателям. Поэтому необхо-
димо учитывать важность 
вопроса и подходить со 
всей ответственностью», - 
сказал он.
  Техническую сторону во-
проса наглядно присут-

зам. главы администрации 
по экономическим вопро-
сам – Сиражудин Арулма-
гомедов, зам. управляю-
щего фондом социального 
страхования РД – Шарапу-
дин Абдулаев, руководите-
ли отделов фонда Хадижат 
Абдулаева и Аманат Му-
каилова, уполномоченный 

ствовавшим показал Эль-
дар Зайналов.
 Аманат Мукаилова оста-
новилась на вопросах 
государственных услуг, 
оказываемых фондом со-
циального страхования и 
на самых актуальных из 
них, когда фонд осущест-
вляет прямые выплаты на 
лицевые счета по пособи-
ям временной нетрудоспо-
собности, беременности и 
родам, и по уходу за ре-
бёнком. Рассказала какие 
виды документов необхо-
димы для того, чтобы ре-
гистрироваться и получать 
эти виды гос. услуг.
 В ходе совещания присут-
ствовавшими были заданы 
вопросы, на которых были 
получены исчерпывающие 
ответы.



Глава района Иса Нурмагомедов и куратор 
Унцукульского района, министр сельского 
хозяйства РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов приняли участие в торжественной 

линейке, посвященной Дню знаний

 Во всех школах страны начинается новый учебный год, и все 
повторятся уроки и перемены, будни и праздники. А сегодня 
первый учебный праздник - традиционный праздник, посвя-
щенный Дню знаний, который состоялся во всех школах Унцу-
кульского района. Глава МО «Унцукульский район» - Иса Нур-
магомедов и куратор Унцукульского района, министр сельского 
хозяйства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов приняли участие на 
праздновании в «Унцукульской СОШ №2». Также присутствова-
ли глава села Унцукуль – Хабиб Абдулаев, представитель рай-
онной администрации – Патимат Алиева и др.
  В начале праздника по сложившейся доброй традиции состо-
ялось чествование отличников всех классов, начиная с 1 по 11 
классы, также им вручили грамоты за отличную учебу.
  1 сентября – особый праздник, который символизирует по-
стоянное стремление людей к знаниям, и ко всему новому. Мы 
учимся на протяжении всей жизни, а старт этому дает школа.
  С звучанием гимна Российской Федерации и объявлением тор-
жественной линейки, посвященной первому звонку 2018-2019 
учебного года, учащиеся вынесли государственный флаг РФ и 
флаг РД. Линейкой, стояли впервые перешедшие школьный по-
рог первоклашки.
  Со словами поздравлений выступил директор школы – Алиев 
Ахмед. «Желаю вам благополучия во всем и счастья, успехов 
в учебе и в работе. Добро пожаловать в нашу школу», - сказал 
Ахмед Алиев. Также директор школы представил дорогих гостей 
Ису Нурмагомедова и Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В своем выступлении Абдулмуслим Мухудинович передал са-
мые лучшие пожелания и слова поздравлений от Врио Главы РД 
Владимира Васильева, Председателя Правительства Республики 
Дагестан Артёма Алексеевича и Руководителя администрации 
главы и правительства Дагестана Владимира Валерьевича.
  Далее выступил Иса Магомедович. В своей поздравительной 
речи он сказал: «Этот праздник один самых торжественных, 
волнующих в году. Он дорог всем поколениям. Это праздник, 
который открывает двери в новый мир открытий и возможно-
стей. Свет и воспоминания об этом дне остаются в памяти на 

всю жизнь. В первую очередь поздравляю первоклассников, 
для которых сегодня прозвучит первый школьный звонок. А 
для старшеклассников наступает год, который станет опреде-
ляющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. 
Пусть этот год станет щедрым на интересные события, творче-
ские находки, и чтобы школьная жизнь была содержательной и 
разнообразной», - сказал он.
  Учащиеся школы были подготовлены к этому дню на ура. По-
казали интереснейшие инсценировки и танцы, прочитали стихи.
  Как представитель администрации и как представитель роди-
телей первоклашек выступила Патимат Алиева. «Дорогие мои, 
первоклашки, верьте в себя, у вас все получится. Вы научитесь 
дружить, учителя вас научать читать и писать. Уважайте их, це-
ните их труд. А педагогам желаю огромного терпения, и верю, 
что вы любите детей, раз выбрали эту профессию. Ведь гово-
рят- где есть любви хотя бы капля, там есть терпения океан», - 
сказала она.
  В завершении торжества прозвучал первый школьный звонок 
и были выпущены в небо шары.

Террору скажем — нет
 3 сентября, для учащихся 
школ МО «Унцукульский 
район» на мемориальном 
комплексе «Ахульго» про-
вели урок мужества на 
тему «Трагические собы-
тия Беслан-2004».
 На мероприятии присут-
ствовали и выступили пе-
ред учащимися Магомед 
Гамзатов – заместитель 
главы Унцкульского рай-
она по безопасности, Ха-
биб Абдулаев – глава с. 
Унцукуль, Султанмагомед 
Алиев - директор музея и 
Магомед Магомедшапиев - 
директор «Ашильтинской 
СОШ».
Ребятам рассказали о тра-
гедии жителей Беслана, о 

том, что для каждой семьи этого города 1 сентября – 
день траура и скорби.
 Выступавшие говорили также о необходимости бди-
тельности каждого, чтобы настоящее и будущее всег-
да было мирным и спокойным. «Мы должны прило-
жить все усилия для того, чтобы лишить террористов 
даже надежды на поддержку в обществе, не дать им 
шанс повторить трагедии. Главное наше оружие — 
бдительность, сплочённость, неравнодушие», - отме-
тил Магомед Гамзатов.

Уроки в школах в День солидарности в борьбе с терроризмом

 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом, 
в Ирганайской СОШ учителем истории и обществознания 
Лабазановой П. был проведен «Урок России». Целю урока 
являлось воспитание патриотизма у учащихся, закрепле-
ние у них знаний о символах России, развить коммуника-
тивные навыки и воспитание чувства коллективизма.

  Урок начался с позитивного настроя, была проведена 
викторина о символах России. Это занятие должно было 
побудить учащихся не быть равнодушными, проявлять 
активность в учебе и общественной жизни.

 Учитель истории и обще-
ствознания Абдулвагабова 
Р. провела урок мира «Моя 
Россия – без терроризма».           

  Ею для учащихся был под-
готовлен рассказ о хронике 
событий в Беслане. В ходе 
беседы были раскрыты по-
нятия таких слов как: «тер-
роризм», «теракт» и причи-
ны, порождающие желание 
совершать террористиче-
ские акты.

  Ребята познакомились с 
правилами поведения в слу-
чае возникновения угрозы 
теракта и в случае захвата 
в заложники.
  На бумажных птицах дети 
написали свои пожелания 
для всех людей нашей боль-
шой планеты и прикрепили 
их на изображение земного 
шара. Так, как белый голубь 
является символом мира, 
символом борьбы против 
войны, насилия, тревог и 
слёз.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
 В нашей стране ежегодно 3 
сентября отмечается особая 
дата - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
не просто очередной профес-
сиональный праздник, да, и 
праздником этот день никак 
не назовешь.
 Эта памятная дата России 
была установлена в 2005 
году федеральным законом 
«О днях воинской славы Рос-
сии» и связана трагическая 
дата 3 сентября с событиями 
в Беслане (Северная Осетия, 
1—3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили 
одну из городских школ. В 
результате теракта в шко-
ле № 1 погибли более трех-
сот человек, среди них более 
150 детей.
 Важно помнить, что с терро-
ризмом следует не только и 

не столько бороться, сколько 
предупреждать его возникно-
вение.
 День солидарности в борьбе 
с терроризмом символизирует 
единение государства и обще-
ства в борьбе с таким страш-
ным явлением, как терроризм. 
Не ради красивых слов гово-
рят об необходимости уваже-
ния культурных и конфессио-
нальных особенностей, права 
на сохранение собственной 

идентичности для всех наро-
дов, населяющих Российскую 
Федерацию. Только толе-
рантность и взаимоуважение 
позволят предупредить раз-
растание социальной базы 
терроризма и лишат преступ-
ников надежды на поддерж-
ку в обществе. Это лучшая 
профилактика экстремист-
ских настроений.
 День солидарности в борьбе 
с терроризмом – это не толь-
ко день памяти о погибших, 
это миг, когда каждый жи-
тель нашей страны должен 
задуматься о том, что толь-
ко объединившись вместе, 
порождая толерантность и 
терпимость к другим людям, 
с уважением относясь к дру-
гим нациям, можно побороть 
ту ненависть, что порождает 
терроризм.



Пенсионная реформа

Основные направления
*Повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, 
для мужчин — до 65 лет;
*Ввести социальную категорию «граждане предпенси-
онного возраста» для 55-летних женщин и 60-летних 
мужчин;
*Разрешить многодетным матерям выходить на пенсию 
досрочно: при наличии троих детей — в 57 лет; четве-
рых — в 56 лет; пятерых — в 50 лет;
*На три года уменьшить стаж, дающий право на до-
срочный выход на пенсию: для женщин — до 37 лет, 
для мужчин — до 42 лет;
*Предоставить право оформить пенсию на шесть меся-
цев раньше россиянам, которым предстояло выходить 
на пенсию в ближайшие два года по старому законода-
тельству;
*Повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц 
предпенсионного возраста — с 4 тыс. 900 руб. до 11 
тыс. 280 руб. — и установить период выплаты в один 
год;
*Ввести надбавку в 25% пенсионерам со стажем в 30 
лет в сельском хозяйстве;
*Ввести административную и уголовную ответствен-
ность для работодателей, которые не берут на работу 
людей предпенсионного возраста и увольняют их;
*Предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы ра-
ботодатели были заинтересованы принимать и сохра-
нять на работе граждан предпенсионного возраста;
*Сохранить льготы для граждан предпенсионного воз-
раста по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспор-
те;
*Предоставлять работникам предпенсионного возраста 
2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением 
зарплаты;
*Утвердить программу по повышению квалификации 
для граждан предпенсионного возраста;
*Сохранить пенсионные льготы шахтеров и чернобыль-
цев;
*Сохранить действующие условия назначения пенсий 
для коренных малочисленных народов Севера.

В Унцукульском районе провели единый 
республиканский урок «Экстремизму – нет!»

 3 сентября 2018 года во всех общеобразователь-
ных учреждениях Унцукульского района провели 
единый республиканский урок на тему: «Экстре-
мизму – нет!»,приуроченный ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, с участием видных обще-
ственных деятелей, ветеранов боевых действий и 
представителей правоохранительных органов.
 Кроме того, в некоторых школах на уроках также 
присутствовали главы и имамы сельских поселе-
ний, участники афганской войны и родители уча-
щихся. 
  Ребятам рассказали о современных видах и со-
стоянии экстремизма в России среди молодежи, 
правовых основах его противодействия. О причи-
нах экстремизма в мире и о том, что его проявле-
ния есть и в нашей республике. А также, о формах 
и методах борьбы с этим недугом.
  На уроках была использована документальная 
хроника, где говорилось о громких терактах, со-
вершенных на территории России за последние 
годы.
 Проведенные уроки способствуют воспитанию 
благожелательного отношения к людям.
 Ребята активно участвовали в диспуте, высказы-
вали свои суждения и свое отношение к заданной 
проблеме, делали выводы.  Они были не только 
слушателями и зрителями, но и активными участ-
никами мероприятия.

Трудоустройство и охрана труда несовершеннолетних
 В соответствии со ст. 63 
Трудового кодекса РФ, за-
ключение трудового дого-
вора допускается с лица-
ми, достигшими возраста 
16 лет. Это общее правило. 
Но при определенных ус-
ловиях, предусмотренных 
законодательством, воз-
можно заключение трудо-
вого договора также и с 
лицами, которые моложе 
указанного возраста. Так, 
лица, получившие общее 
образование или получаю-
щие общее образование и 
достигшие возраста 15 лет, 
могут заключать трудовой 
договор для выполнения 
легкого труда, не причиня-
ющего вреда их здоровью.
Заключение трудового до-
говора с лицом, получаю-
щим общее образование и 
достигшим 14 лет возмож-
но только для выполнения
легкого труда, непричиня-
ющего вреда его здоровью 
в свободное от получения 
образования время
и без ущерба для освоения 
образовательной програм-
мы. При этом обязательно 
должно быть согласие од-
ного из родителей (попе-
чителя) и органа опеки и 
попечительства на заклю-
чение трудового договора.
 С лицами, не достигшими 
14 лет, возможно заклю-
чение трудового договора 
только в организациях
кинематографии, театрах,
театральных и концертных 
организациях, цирках для 
участия в создании и (или) 
исполнении (экспониро-
вании) произведений без 
ущерба их здоровью
и нравственному разви-
тию. При этом заключение 
трудового договора до-
пускается исключительно 
с согласия одного из ро-
дителей (опекуна) и раз-
решения органа опеки и 
попечительства. Трудовой 
договор от имени несовер-
шеннолетнего в этом слу-
чае подписывается его ро-
дителем (опекуном).
  Кроме того, в разреше-
нии органа опеки и попе-
чительства указываются 
максимально допустимая 
продолжительность еже-
дневной работы и другие 
условия, в которых может 
выполняться работа. Га-
рантии для несовершенно-
летних при заключении
трудового договора. Лица 
моложе 18 лет принимают-
ся на работу только после 
предварительного обяза-
тельного медицинского ос-
мотра и в
дальнейшем, до дости-
жения 18 лет, ежегодно 
подлежат обязательному 
медицинскому осмотру, ко-
торые проводятся за счет 
средств работодателя.
 С несовершеннолетни-
ми, занимающими долж-

ности или выполняющими 
работы, непосредственно 
связанные с хранением, 
обработкой, продажей (от-
пуском), перевозкой или 
применением в процессе 
производства переданных 
им ценностей запрещается 
заключение письменного 
договора о полной матери-
альной ответственности.
 Работы, накоторых запре-
щается применение труда 
несовершеннолетних.
 В соответствии со ст. 265 
Трудового кодекса РФ за-
прещается применение 
труда лиц моложе 18 лет:
1 На работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда.
2 На подземных работах.

го времени.
Помимо работ с тяжелыми, 
вредными или
опасными условиями тру-
да, лица моложе 18
лет не могут привлекаться 
к работе:
1 Вахтовым методом.
2 По совместительству.
Кроме того, в соответствии 
со ст. 268 Трудового кодек-
са РФ запрещается
привлекать работника мо-
ложе 18 лет к ночным и 
сверхурочным работам и к 
работам в выходные и не-
рабочие праздничные дни, 
а также направлять в слу-
жебные командировки
(за исключением творче-
ских работников средств 
массовой информации, ор-

3 На работах, выполне-
ние которых может при-
чинить вред их здоровью 
и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка 
и торговля спиртными на-
питками, табачными из-
делиями, наркотическими 
препаратами, токсически-
мивеществами, материала-
ми эротического содержа-
ния).
  Кроме того, запрещаются 
переноска и передвиже-
ние несовершеннолетними 
тяжестей, превышающих 
установленные для них 
предельные нормы.
  Так, молодые рабочие от 
16 до 18 лет не должны на-
значаться на работы,
заключающиеся исключи-
тельно в переноске или пе-
редвижении тяжестей ве-
сом свыше
4,1 кг. Предельная норма 
переноски тяжестей для 
несовершеннолетних от 16 
до 18 лет
составляет:
 *для юношей – 16,4 кг
 *для девушек – 10,25 кг
Передвижения тяжестей 
несовершеннолетними
допускаются в пределах
указанных в постановле-
нии норм и лишь
в случаях, если они непо-
средственно
связаны с выполняемой 
ими постоянной
профессиональной работой 
и отнимают не
более одной трети рабоче-

ганизаций кинематогра-
фии, театров, театральных 
и концертных организаций, 
цирков и иных лиц,
участвующих в создании и 
(или) исполнении произве-
дений, профессиональных 
спортсменов в соответ-
ствии с перечнями про-
фессий, устанавливаемыми 
Правительством
РФ . Сверхурочной рабо-
той для лиц моложе 18 лет 
считается работа, превы-
шающая установленныедля 
них сокращенные нормы 
продолжительности рабо-
чего времени.
Гарантии несовершенно-
летним работникам при 
расторжении трудового до-
говора В соответствии со 
ст. 269 Трудового кодекса 
РФ расторжение трудово-
го договора (контракта) с 
работником моложе 18 лет 
по инициативе работодате-
ля (за исключением случая
ликвидации организации), 
помимо соблюдения обще-
го порядка увольнения, 
допускается только с со-
гласия государственной 
инспекции труда субъекта 
Российской Федерации и
районной (городской) ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних.

М. А. МАГОМЕДАЛИЕВ
 Вед. инспектор 

по трудоустройству ГКУ

РД ЦЗН в
МО«Унцукульский район»
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Цифровое эфирное телевидение - новые технологии, новые возможности
 21 век - век новых технологий 
и возможностей. Век, в котором 
воплощаются в жизнь и реали-
зуются новые возможности, ка-
ким является и цифровое эфир-
ное телевидение, о котором 
много говорят в последнее вре-
мя. Что же это такое, цифровое 
телевидение, как новый виток 
развития науки техники? 
 Долгие годы наши телевизоры 
принимали только аналоговый 
сигнал. В огромных «ящиках» 
не было никаких средств рас-
шифровки цифрового потока, 
так как такового в те време-
на попросту не существовало. 
Каждому телеканалу нужна 
была отдельная частота. Пона-
чалу это не вызывало проблем, 
ведь в каждой стране существо-
вало всего по два-три канала. 
Но постепенно их количество 
стало расти, да и технологии 
начали быстро развиваться. С 
наступлением 21 века людям 
уже стало недостаточно даже 
двух десятков телеканалов, а 
со временем и качество картин-
ки аналового эфирного теле-
видения стало не устраивать. 
Теперь уже хочется изображе-
ния с HD-разрешением, то есть 
с высоким разрешением.  Ана-

подробная, насколько это воз-
можно в электронном виде. То 
есть,пользователь получает 
возможность, нажатиями кно-
пок на пульте ДУ узнать о том, 
что будут показывать на опре-
деленном канале, допустим, в 
ближайший выходной, и в лю-
бой другой день, запланировав 
при этом свой отдых, наслаж-
даясь просмотром любимого 
фильма.
 Следует отметить, что  особен-
ной антенны для приема сигна-
ла цифрового ТВ не существу-
ет. Подойдет любая комнатная 
антенна, если вы находитесь в 
зоне уверенного приема теле-
визионного сигнала, а если вы-
вести антенну наружу жилого 
помещения, то и качество сиг-
нала улучшится на определен-
ный уровень. Не следует с ан-
тенной для приема цифрового 
сигнала применять усилители 
слабого сигнала питающиеся 
от сети переменного тока, так 
как наличие пульсаций пере-
менного тока, которые могут по 
цепям питания проникнуть и в 
сигнал, заметно ухудшит каче-
ство сигнала.
 Приемники цифрового сигна-
ла имеются в свободной про-

логовое телевидение доживает 
свой век, что уже становится 
вопросом не оспоримым. С на-
чала начали появляться при-
емники спутникового телеви-
дения, позволяющие получать 
более качественный сигнал со 
спутника в независимости от 
места расположения приемной 
антенны, в след за ними начали 
появляться  и получать попу-
лярность приемники эфирного 
цифрового телевидения, кото-
рые позволяют получать каче-
ственный сигнал на ту же ан-
тенну, на которую принимались 
и аналоговые сигналы.
 С появлением цифрового теле-
видения в России начали ве-
щать и внедрять такой стандарт 
передачи цифрового сигнала 
для передачи изображения, на-
зываемый стандартом DVB-T2.
  Стандарт DVB-T2 обладает по-
вышенной емкостью. Это зна-
чит, что при его использовании 
на одной частоте может вещать 
большее число телеканалов. 
Также в этом стандарте до-
ступен телетекст, если тако-
вой поддерживается каким-то 
каналом. Наконец, в сигнале 
DVB-T2 содержится програм-
ма телепередач — настолько 

даже, а также встраиваются во 
многие модели телевизоров, 
изготовленных по технологии 
SMART, и не только. Приемни-
ки отличаются разной ценовой 
категорией, которые предо-
ставляют пользователю более 
обширные функциональные 
возможности вплоть до записи 
нужной передачи или любимо-
го фильма на флеш- носитель в 
вашем отсутствии. В настоящее 
время внедряются для просмо-
тра 20 бесплатных каналов, 10 
уже есть, а в некоторых регио-
нах дополнительные каналы ве-
щаются пока в тестовом режи-
ме.
 Учитывая сложность цифрово-

го приемника, как технического 
устройства, не рекомендуется 
заниматься его самостоятель-
ным ремонтом в случае воз-
никновения неисправности, а 
отдать в специализированные 
мастерские по ремонту данного 
устройства, это позволит сбе-
речь ваши деньги и нервы.
 Желаем Вам приятного про-
смотра, и будем надеяться, что 
красивая и насыщенная разны-
ми цветами картинка цифро-
вого телевидения на экранах 
ваших телевизоров не раз пора-
дует Ваш глаз! 

Автор : М. Магомедов 
сотрудник МБУ «ЕИС» 

 МО «Унцукульский район».

Переход на цифровое телевидение
 2018 В связи с заключением международного договора по ЦТВ, Россия обязалась отклю-
чить аналоговые приемники, влияющие на работу цифрового оборудования соседних го-
сударств до 2015 года. Время защиты отечественных передатчиков аналогового типа от 
цифрового вещания других стран уже истекло, поэтому у нашей страны не осталось другого 
выхода, как полностью перейти на «цифру».
 Как заявил министр связи, аналоговое ТВ будет отключено в России в 2018 году. Таким 
образом, во всех субъектах РФ прекращается финансирование государственных аналого-
вых источников. Н. Никифоров допускает работу некоторых региональных каналов, но цен-
трального государственного финансирования не будет.
 Причины отключения аналогового телевидения 
За последние годы в нашей стране широкое распространение получило телевидение ка-
бельного типа. Выбор зрителей неслучаен, так как такое ТВ имеет неоспоримые преимуще-
ства: можно выбрать необходимый набор каналов; доступно регулирование качества транс-
ляции; возможность использование «умного» ТВ. Число квартир, которые подключаются к 
кабельному телевидению, непрерывно растет с каждым годом. На данный момент, имеем 
такую картину по стране: Общее количество потребителей КТВ: 20000000 Число клиентов 
«Триколор ТВ»: 10000000 Кроме того, многие любители телевизионного продукта обзаве-
лись индивидуальными спутниковыми антеннами, где возможностей еще больше. С техни-
ческой точки зрения в России также все поменялось кардинально. Начиная с 2013 года все 
приемники ТВ поддерживают «цифру». В таких условиях вкладывать деньги в инфраструк-
туру старого телевидения нет смысла. Отток зрителей из области аналогового телевидения 
делает экономически невыгодным его поддержку.
 Как обстоят дела у соседей  Европейские и соседние страны полностью перешли на ЦТВ 
чуть раньше:
Страна Год полного перехода на цифровое ТВ
Нидерланды 2006 Швеция 2007 Финляндия 2007 Норвегия 2009 Дания 2009 США 2009 Гер-
мания 2009 Казахстан 2015 Беларусь 2016 Украина 2017
 Когда будет отключено в России аналоговое ТВ 
Это зависит от конкретной ситуации в регионах. Если количество домохозяйств, которые 
способны принимать только аналоговые эфирные каналы достигает уровня 5% и ниже, это 
означает, что субъект РФ готов к отключению. То есть аналоговое ТВ в России отключат 
постепенно. Окончательная дата приема аналогового сигнала определена – это 2018 год. 
Хотя не исключено, что некоторые регионы будут идти с опережением графика и «цифра» 
у них будет введена раньше. До этого, дата полного перехода на цифровое телевидение 
был 2016 год, но в связи с экономическими трудностями, время было перенесено. Сейчас 
2018 год определен, как окончательный срок.
Как будет осуществляться переход на цифровое ТВ
Для этой цели каналы, которые осуществляют вещание в «цифре» объединят в пакеты-
мультиплексы. Их в стране будет несколько. В настоящий момент уже создано два мульти-
плексных пакета. Первый начал свою работу еще 2009 году. Финансирование его полно-
стью взяло на себя государство. В этот пакет вошли десять обязательных каналов, которые 

на сто процентов финансируются из федерального бюджета. Все они бесплатны для граж-
дан на всей территории Российской Федерации. Второй пакет стал функционировать в 2013 
году. Все каналы из этого мультиплекса также транслируют свои передачи совершенно бес-
платно. В то же время, на их финансирование государство не тратит ни копейки. Более од-
ного миллиарда рублей, поступает от участников рынка. Отличие от первого мультиплекса 
в том, что каналы, входящие во второй пакет транслируются не на всей территории России. 
Операторы сами выбирают дислокацию вещания. Третий пакет каналов должен начать свое 
вещание в 2018 году. Как заявил руководитель Министерства связи РФ, формат этого муль-
типлекса не очень популярный, поэтому вряд ли сможет окупиться. Из-за кризисных явле-
ний в стране рекламодатели просто не желают вкладывать лишние деньги. Из-за этого опе-
раторы вынуждены сузить территорию вещания. По этой причине, когда будет отключено в 
России аналоговое телевидение, третьего мультиплексного пакета может не оказаться.
В чем разница нового телевидения 
 Многих телезрителей интересует вопрос: «Смогут ли они принимать цифровое телевиде-
ние на свои старые телевизоры?». Придется огорчить пользователей старых ТВ приемни-
ков. Они не смогут смотреть телевизор в новом формате. Однако есть выход, можно до-
полнительно использовать специальную приставку, которая преобразовывает «цифру» 
обратно в аналоговый сигнал. Успокаивает одно, что старых телевизоров в стране почти не 
осталось. Ведь, начиная с 2008 года, в стране производятся ТВ аппараты, которые прини-
мают цифровое телевидение. Важнейшим отличием цифрового телевидения от аналогового 
является способ передачи сигнала. В начале внедрения «цифры» использовался стандарт 
DVB-T. При таком способе передачи, сигнал от передающей станции принимался обычной 
антенной. В 2012 году Правительством России был утвержден новый стандарт DVB-T2 (Рас-
поряжение № 287-р). Такой формат позволяет передавать телевизионный сигнал от пере-
дающей станции на спутник или непосредственно через кабель: Первый вариант предпола-
гал прием сигнала на спутниковую антенну, что очень удобно для сельской местности или 
загородных домов. При втором варианте телевизионный сигнал может попасть к потребите-
лю с помощью кабеля, который непосредственно прокладывается к жилищу. Такой способ 
передачи сигнала удобен для крупных городов, где оператор может провести кабель сразу 
к целому дому.
Что необходимо, чтобы принимать цифровое ТВ
Зрителям, которые до 2018 года принимали аналоговый телевизионный сигнал необходимо: 
купить новый телевизор или приставку-дешифратор при условии сохранения старого теле-
визионного приемника; приобрести спутниковую антенну или подключиться к спутниковому 
ТВ с помощью кабеля, то есть обратиться к соответствующему оператору; после всех про-
веденных операций можно уверенно наслаждаться преимуществами нового телевидения.
Последние новости
 Минкомсвязи разработал законопроект, по которому телевизионные провайдеры могут без 
разрешения 2/3 жильцов дома, устанавливать свое оборудование для приема цифрового 
телевидения. Проект закона уже находится в Государственной Думе и быстрее всего будет 
утвержден уже в 2017 году.


