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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 28 (9365) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM
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ТЕМА НОМЕРА КОРОТКО

С 2019 года сотрудники Тюменского областного поискового
центра вместе с добровольцами обрабатывают данные об участ
никах Великой Отечественной войны, увековеченных в Книге Па
мяти Тюменской области. 

Главная цель проекта – уточнить информацию о судьбах про
павших без вести. Для этого поисковики создают сводную базу
данных из Книги Памяти и электронных архивов. Данные по пер
соналиям проверяются через электронные банки данных Мини

стерства обороны РФ – «Память Народа», «Подвиг Народа», «Ме
мориал». В результате, страницы с информацией о каждом участ
нике войны будут опубликованы на сайте Тюменского областного
поискового центра. 

По сообщению прессслужбы центра, на данный момент по
исковиками проверены и сведены в общую таблицу данные на
6300 бойцов. У 576 солдат при проверке изменена причина выбы
тия. 
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Несмотря на то, что весь

мир ушел сейчас в самоизоля
цию, культурная жизнь в Рос
сии не замерла ни на секунду.
Физически музеи, театры, кон
цертные залы, кинотеатры и
библиотеки закрыты для посе
тителей, но они открыли свои
виртуальные двери, каждый
день радуя нас новыми премь
ерами, выставками и концер
тами. 

Теперь не нужно оформлять
визы и покупать билеты, чтобы
побродить по залам Лувра или
Национальной галереи искус
ства Вашингтона, посмотреть
легендарную постановку в Вен
ской опере или балет в Боль
шом театре, побывать на жи
вом онлайнконцерте люби
мого музыканта. Осталось вы
брать лучшее. 

На сайте moiportal.ru до
ступны к просмотру спектакли
Тюменского драматического
театра, хореографического те
атра Дмитрия Ефимова «Ев
ропа» с эксклюзивной поста
новкой «Шерлок Холмс и Док
тор Ватсон: идеальное пре
ступление», спектакли «Се
мейка Адамс», «Танцевальное
шоу «Дорога домой» и многое
другое. 

Диана Арбенина и группа
«Ночные снайперы» сыграют
свой первый онлайнконцерт
эксклюзивно в Яндекс.Эфире
– музыканты представят про
грамму «Выжить вопреки». На
звание выбрано не только по
следам одноименной песни, но
и, конечно же, с учетом нынеш
них обстоятельств. Выступле
ние пройдет в домашней сту
дии «Снайперов» – для всех,
кто остался в эти дни дома. 

Большой театр продолжает
трансляции спектаклей из сво
его золотого фонда. Они начи
наются в 19 часов по москов
скому времени и проходят на
официальном YouTubeканале
Большого театра. Для тех, кто
не успеет посмотреть спектак
ли в реальном времени, записи
будут доступны в течение суток
после окончания трансляции.
На 7 апреля в программе –
опера «Борис Годунов», на 10
апреля – балет «Щелкунчик». 
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Волонтерский штаб помощи пожилым гражданам Ярковского
района пополнился новыми добровольцами. Теперь на заявки, по
ступающие на телефон горячей линии, готовы выехать 86 человек. 

Штаб создан для того, чтобы жители района старше 65 лет или
имеющие хронические заболевания, могли с комфортом соблюдать
режим самоизоляции, введенный для них с 28 марта по 10 апреля.
Важное условие – волонтеры выезжают к одиноким или одиноко
проживающим ярковчанам. Об остальных должны позаботиться
близкие родственники. 

Воспользоваться помощью волонтеров просто – нужно позво
нить на горячую линию, организованную в Комплексном центре
социального обслуживания населения Ярковского района, по но
мерам 89581507389 или 8 (34531) 25107. Диспетчер примет
заявку на доставку продуктов или лекарств, запишет контактные
данные обратившегося человека, а затем сразу передаст инфор
мацию в штаб волонтеров. 

Последний свяжется с гражданином для уточнения списка про
дуктов и способа, которым будет произведен расчет. Это еще один
важный момент – добровольцы не берут за свою работу денег.
Они бескорыстно тратят личное время – выезжают в ближайший
магазин, покупают на собственные средства продукты и вместе с
чеком привозят их на дом обратившемуся человеку. При этом граж
дане обязаны возместить стоимость закупленных продуктов. 

После передачи продуктов или лекарств обратившийся распи
сывается в специальном бланке, который предъявляют волонтеры.
Затем бланки сдаются добровольцами в штаб – вся их работа конт
ролируется. После закрытия заявки штаб связывается с граждани
ном, чтобы узнать о том, доволен ли он оказанной услугой. 

По данным на 6 апреля, на телефон горячей линии поступило
52 звонка от жителей Ярковского района. Все заявки закрыты в
день обращения. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Волонтеры приходят на помощь

Волонтеры обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. 
Они соблюдают все правила профилактики коронавирусной инфекции 
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В Тюменской области сохра
няется режим строгой самоизо
ляции. О проводимых в усло
виях пандемии мероприятиях
в областной больнице № 24
(с. Ярково) корреспонденту га
зеты рассказал главный врач
учреждения Азат КИНЧАГУЛОВ. 

 Азат Мунитович, ярков
ские медики готовы принять
вызов вируса? 

 Да, в эти дни мы работаем в
условиях повышенной готовно
сти. Более того, введенные Пре
зидентом России и губернатором
Тюменской области специальные
меры уже дают свои результаты.
Так, незначительно, но отмеча
ется снижение заболеваемости
ОРВИ и пневмонией. От послед
ней в стационарных условиях ле
чатся сегодня пять человек – бо
лезнь протекает в легкой и сред
ней формах. 

Зараженных коронавирусной
инфекцией на территории Ярков
ского района нет. Но это вовсе не
означает, что нам не нужно гото
виться к негативному сценарию
развития событий. Сейчас мы
развертываем моноинфекцион
ный стационар на базе инфек
ционного отделения. Это отдель
ное здание с палатамибоксами,
имеющими специальные шлюзы
для передачи пищи и медикамен
тов. У нас есть медперсонал, го
товый работать в условиях эпи
демии, все необходимые сред
ства защиты сотрудников, аппа
раты искусственной вентиляции
легких. 

 Обыденная житейская си

туация – у человека насморк,
небольшое повышение тем
пературы и другие симптомы
простуды. Каковы его дейст
вия в сегодняшней ситуации? 

 Вызывать врача на дом и ни
в коем случае не ходить в поли
клинику самому. Приедет специа
лист, и на месте будет принято
решение о госпитализации обра
тившегося, если он в ней нужда
ется. 

 В других селах и деревнях,
помимо Ярково, поступать
аналогично? 

 Да. В ФАПах есть фельдше
ры либо приедет врач из поли
клиники и примет соответствую
щее решение. 

 В районе есть те, кто
вернулся изза границы, из
стран, неблагополучных в пла
не коронавирусной инфекции.

Какая работа проводится сей
час с ними? 

 Сегодня на самоизоляции у
нас находятся 23 таких человека.
Все они соблюдают режим –
контроль за этим осуществляют
медработники и сотрудники по
лиции. У каждого взяты пробы на
коронавирус – подтверждения за
болевания нет. Контакты, воз
можно имевшиеся с такими граж
данами, также отслеживаются и
контролируются. 

 Идет уже вторая неделя
строгой самоизоляции. Что
бы вы посоветовали жите
лям района, чтобы пребыва
ние дома не было им в тя
гость? 

 Вопервых, нужно отнестись
с пониманием к подобным мерам.
Вовторых, заняться любимым де
лом, почитать книги, вспомнить те
или иные свои увлечения, приду
мать какоелибо занятие, в кото
ром будут задействованы все
члены семьи. В конце концов, са
моизоляция – время для наведе
ния порядка в тех делах и вопро
сах, до которых очень долго не
доходили руки. 

 Иммунитет поддержи
ваем? Занимаемся спортом в
домашних условиях, насколь
ко это, конечно, возможно?
Едим больше овощей, фрук
тов, принимаем витамины... 

 Вы сами дали ответ на свой
же вопрос. От себя добавлю толь
ко одно – при этом сохраняем
спокойствие и хорошее настрое
ние. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Тюменской области действует ЕДИНАЯ горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции.
По номеру 88002343522 можно узнать:

• о мерах профилактики, медицинской помощи;
• о защите прав предпринимателей и работников;
• о работе различных сфер бизнеса, при не

обходимости оператор соединит со специа
листами регионального департамента по
требительского рынка и туризма;

• об оформлении трудовых отношений.
А также: 
• заявить о себе по возвращении из

за границы;
• узнать порядок постановки на учет

в качестве безработных, о назначении и
выплатах пособий по безработице;

• получить комментарий специалиста
департамента труда и занятости насе
ления либо центра занятости населения.

Номера других телефонов горячих ли
ний, отвечающих на вопросы по COVID19,
попрежнему работают.

Есть вопросы? Звоните

Введение в минувшую пятницу на территории
Тюменской области режима полной самоизоляции
сказалось на жизни многих ярковчан и жителей
других населенных пунктов района. Как известно,
тем из нас, кто не относится к сотрудникам служб
жизнеобеспечения, персоналу продовольственных,
зоомагазинов, аптек, салонов связи и уж тем  более
является пенсионерами, предписано покидать свои
жилища не чаще парытройки раз в день. 

Отведенное время нужно потратить на закупку
продуктов, лекарств или выгул домашних питом
цев. Как показывает практика, среди основной мас
сы законопослушных селян нетнет да и попада
ются те, кто стремится нарушить режим самоизо
ляции. О том, во что выливаются подобные дей
ствия, корреспонденту газеты рассказал замести
тель начальника отдела полиции № 2 (дислокация
с. Ярково) Павел ПЕТУХОВ: 

«С момента объявления в регионе режима са
моизоляции сотрудниками нашего отдела прово
дится патрулирование улиц и территорий населен
ных пунктов района, а также торговых объектов.
Работаем мы и с обращениями граждан, касаю
щимися нарушения данного режима. В результа
те, за прошедшие пятницу, субботу, воскресенье
было составлено шесть протоколов в отноше
нии граждан, нарушивших режим самоизоляции, –
каждый из этих случаев произошел в районном
центре. Также в Ярково выявлено три факта нару
шения законодательства со стороны торговых то
чек, не входящих в перечень тех, кому разрешено
работать в эти дни. Материалы о данных наруше
ниях были направлены для дальнейшего рассмот
рения в региональное управление Роспотребнад
зора». 

Василий КОЛЧАНОВ 

Самоизоляция. 
Время для творчестваС занесением в протокол… 

О дезинфекции в многоквартирниках 

КОРОНАВИРУС. САМОИЗОЛЯЦИЯ

Коронавирус COVID-19
Оперативные данные по состоянию на 6 апреля, 10:30, Россия

Проведено тестов – >758 тыс.
Случаев заболевания – 6 343
Случаев заболевания 
за последние сутки – 954
Выздоровело человек – 406
Умерло человек – 47
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В населенных пунктах района расположено
несколько десятков многоквартирных домов.
О ходе проведения санитарных мероприятий
на таких жилых объектах в нынешний период
корреспонденту газеты рассказал директор МП
«Стройсервис» Александр ПРОПП. 

«В каждом домемногоквартирнике, независимо
от того, находится он под управлением нашего
предприятия или нет, МП «Стройсервис» ежеднев
но проводит обеззараживание, – пояснил Алек
сандр Яковлевич. – В Ярково и УстьТавде данной
работой занимаются двое наших сотрудников, в
Дубровном, Гилево и Абаевском – по одному. За
мечу, что в период самоизоляции, объявленный в

России, МП «Стройсервис» продолжает свою дея
тельность в обычном режиме, так как предприятия
жилищнокоммунального хозяйства относятся к
службам жизнеобеспечения». 

Отметим, по словам специалистовэпидемиоло
гов, для дезинфекции подъездов многоквартирных
домов, как правило, используются хлорсодержащие
препараты. При этом нужно периодически заменять
их средствами с активным кислородом, перекисью
водорода, спиртосодержащими препаратами. По
мнению эпидемиологов, делать это необходимо в
обязательном порядке, так как вирусы быстро при
обретают «иммунитет» к тому или иному веществу. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Анатолий Николаевич КИСЕЛЕВ, 
житель с. Новоселово, 
руководитель литературного клуба «Лад»: 
«Для меня, как автора, самоизоляция – момент, когда можно

вплотную заняться незаконченными стихами. Это большой
труд: гдето перечитываю и переделываю, гдето завершаю на
чатое ранее. К примеру, сейчас заканчиваю юмористическое сти
хотворение о ярковской медицине. Также хочу призвать своих
земляков быть законопослушными. Самоизоляция – не прихоть
врачей, а вынужденная необходимость». 

Любовь Григорьевна ЗАЛЕВСКАЯ, 
жительница с. Ярково, пенсионерка: 
«Прекрасно понимаю тех из нас, кому условия вынужденной

самоизоляции кажутся в тягость. Ведь общение, особенно для
пожилых, делает будни более насыщенными и разнообразными.
Но, как выяснилось, есть немало плюсов и в «домашнем режиме».
Главный из них – безопасность. У меня появилось много свобод
ного времени – дошли руки до дел, которые откладывала годами,
считая их второстепенными. К примеру, провела ревизию одежды
и ту, что уже давно не носим, пустила на домотканые поло
вичкикружки, которые сейчас вяжу. Есть время и для кухонных
«экспериментов», когда можно приготовить чтото новенькое.
Что касается общения, то недостатка в нем мы не испытываем
и сегодня: современные средства связи позволяют нам подолгу
общаться с детьми и внуками». 

Если вы тоже хотите поделиться своей историей самоизоляции,
звоните по телефонам +7(909)7421278 или 8 (34531) 25354. 

Мы продолжаем знакомить вас с ответами участников
телефонного опроса, находящихся на самоизоляции. Жи
тели района отмечают, что у «домашнего режима» есть
немало плюсов. Например, у многих появилось время на
творческие эксперименты и обучение чемуто новому. 

В больнице – готовность № 1 

Азат Кинчагулов



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.7 апреля 2020 г.

РАЗВИТИЕ АПК ЛЮДИ РАЙОНА

Готовятся к посевной 
В сельскохозяйственной сфере района полным ходом ведется

подготовка к предстоящей посевной. В частности, механизаторы ре
монтируют своих железных «коней». «С 6 апреля началось проведе
ние техосмотров на сельхозпредприятиях, – говорит инспектор Гос
технадзора Ярковского района Юрий Семенов. – Первая проверка
прошла у фермера из Усалки Ивана Дружинина». 

На зерноскладах в эти дни готовят к посевной семена. Специалис
ты Россельхозцентра проверили сто процентов материала (2935
тонн) – кондиционных семян больше половины. «Всхожесть ячменя,
пшеницы и овса хорошая, – сообщает специалист сельскохозяй
ственного отдела районной администрации Татьяна Исаева. – Но
засоренность высокая, поэтому сейчас на зерноскладах проводится
большая работа по сортировке». Специалисты уверены, что к началу
нынешней посевной семена очистят от сорняков и мусора, и в почву
будет внесен лишь качественный материал. 

Детский сад для каждого ре
бенка – место, где он делает
первые шаги навстречу большой
жизни, где изо дня в день его
встречают добрые и улыбчивые
воспитатели, помогающие ма
лышу совершать все новые и но
вые открытия. Одной из таких
«вторых мам» для ребятишек из
Чечкино является воспитатель
местного детского сада «Лей
сан» Алчачак Уразаева, рабо
тающая в этом учреждении пять
лет. 

Родилась Алчачак Халимовна
в Исетском районе. Когда ей ис
полнилось четырнадцать лет, ее
семья переехала в Чечкино.
Окончив школу, выпускница вы
брала профессию бухгалтера,
поступив учиться в аграрный
колледж. «Но работы по специ
альности в Чечкино для меня не
нашлось, – вспоминает наша со
беседница. – Поэтому вскоре
пришлось сменить свой про
филь деятельности». 

Произошло это в 2015 году –
Алчачак предложили попробо
вать себя в должности воспита
теля. Параллельно несостояв
шийся бухгалтер подала доку
менты в Омскую гуманитарную
академию. «Едва переступила
порог детсада, как тут же по

няла, что это мое, – говорит она.
– Да и дети ко мне сразу же по
тянулись». 

Сегодня в группу воспитателя
Уразаевой ходит 24 разновоз
растных ребенка. К каждому из
них она старается найти свой
подход. «Нужно любить детей,

ведь доброта – главное в нашей
профессии, – подытоживает раз
говор Алчачак Халимовна. – То
гда и воспитанники будут откли
каться на твои просьбы и поже
лания». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Увеличение надоев молока от одной фуражной коровы 
в Ярковском районе за последние пять лет (в тоннах в год): 

В сельхозпредприятиях Ярковского района на протяжении послед
них пяти лет наблюдается положительная динамика производства
молока. Как известно, главным «закоперщиком» здесь является ООО
«Агрофирма «Междуречье»: хозяйством построена мегаферма в
Плеханово, куда завезены коровы голштинофризской породы. 

Динамику развития молочного животноводства в районе наглядно
иллюстрируют представленные графики роста поголовья и увеличения
надоев. Заслуга в этом – не только хозяйства из ГилевоПлеханово.
Стабильные показатели на протяжении ряда последних лет демон
стрируют также ООО «ЯсеньАгро», сельхозкооператив «Артамонов
ский», фермерское хозяйство Олега Табанакова. Прогрессируют ООО
«Нерда» и фермерское хозяйство Игоря Яковлева. 

Что у нас в молочных 
«закромах»? 

6134 6369 
7004

7622 7764

7693 7907 8105
9343

10317 

Секреты ее профессии

Рост поголовья крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях Ярковского района 

за последние пять лет (голов): 

Алчачак Уразаева и ее воспитанники

Рыбацкая юность 
Алии Каримовой 
Одной из тех, кто получил ны

нешней весной юбилейную ме
даль в честь 75летия Победы,
стала жительница Чечкино Алия
Алиюловна Каримова. Многим
из нас сегодня очень сложно
представить, какое количество
испытаний выпало на долю этой
91летней женщины в детстве и
юности. 

Ее отец был зажиточным кре
стьянином. «Коров у нас было
столько, что со счету сбивались,
– вспоминает Алияапа. – Когда
выгоняли стадо со двора на во
допой на Тобол, то первые ко
ровы уже пили, а последние еще
только выходили за ворота». Но
вая власть не жаловала людей,
добивавшихся семейного благо
состояния своим трудом. В 30е
годы большую семью Алии рас
кулачили и выслали на поселе
ние под Тобольском. 

С началом Великой Отечест
венной войны семье разрешили
вернуться в родные места. В
жизнь Алии вошли повседневные
трудовые будни. Поначалу де
вочка трудилась на колхозных по
лях. По осени молодежь отправ
ляли на уборку льна. Дергать его
было сложно: руки после этой ра
боты покрывались волдырями и
ссадинами. Позже Алию отпра
вили в рыболовецкую бригаду,
костяк которой составляли жен
щины, высланные с Поволжья.
«Я понравилась одной старой
немке, – говорит Алия Алию
ловна. – Относилась она ко мне
как к дочери, однако на работе
никаких поблажек никому не да
вали». Помимо основного про
мысла на озере Башаул возле
Кучеметевки, бригаду часто от
правляли на лесозаготовки. 

Кстати, бригада эта просуще

ствовала достаточно долго, от
правляя вкуснейших лесных ка
расей в Тюмень, Ярково и дру
гие населенные пункты. Уже
отгремели залпы победного са
люта в мае 1945го, а рыбачки
продолжали добывать сибир
ское озерное «золото» и «се
ребро». 

В 1947 году Алия вышла за
муж за односельчанина Акряма
и вскоре устроилась работать
уборщицей в местную школу, где
и проработала вплоть до ее за
крытия в 90е годы. Помимо
мытья полов, в ее обязанности
входило также снабжение учеб
ного заведения водой, поэтому
рабочий день труженицы начи
нался рано – вставать приходи

лось в четыре утра. Позже Алия
Алиюловна трудилась истопни
ком в местной мечети. 

Дом Каримовых в Чечкино на
ходится в начале улицы Моло
дежной. Одним из первых свое
жилье здесь поставил как раз
таки молодой тракторист Акрям.
Всего Каримовы воспитали вось
мерых детей. «Я горжусь своими
сыновьями и дочерями, – ска
зала нам на прощание Алияапа.
– Горжусь внуками. Об одном из
них – Олеге Тузмухаметове –
ваша газета недавно писала.
Очень рада, что он выбрал про
фессию доктора и помогает лю
дям». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Алия Алиюловна Каримова

Владислав ЗАХАРОВ 



ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
Порода карпатка. 

Цена 3800 руб. 
Тел.: 89080000141, 

89128339313.        

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты,

столики, лавочки, а также мангалы, садовые лавочки, палисад
ники, козырьки. Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.   Реклама 

Дом в с. Гилево. 
Тел.: 89224762766.         Реклама

Куплю телят, ягнят, жеребят. Тел.: 89220028260.                  Реклама В с. Ярково продаётся частный
благоустроенный дом (67,8 м2) 
с надворными постройками. 
Тел.: 89829106727.         Реклама

В д. Никитино участок 30 соток 
под строительство.  
Тел.: 89088661533.    Реклама

АКЦИЯ в апреле!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   

Ре
кл

ам
а 
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Сходит снег, под яркими лу
чами солнца быстро подсыхает
прошлогодняя трава, а новая
зелень еще не выросла. Доста
точно малейшей искры, любой
неосторожности с огнем, чтобы
произошел пожар.

Травяной пал – это настоящее
стихийное бедствие. Его причина
кроется в опасной и неразумной
традиции поджигать сухую траву.
Изза этого выгорают леса и ле
сополосы, а почва на полях ста
новится бесплодной. В огне гибнут
птицы и птичьи гнезда, мелкие
млекопитающие, беспозвоночные
и микроорганизмы. Восстанавли
ваться от таких потерь природа
будет не один десяток лет.

Особенно опасно выжигание
сухой травы вблизи деревянных
строений, складов, нефтебаз, не
далеко от массивов леса, торфя
ников. Неконтролируемые палы
легко могут стать лесными или
торфяными пожарами, добраться
до населенных пунктов, сжечь са
раи или дома, стать причиной
отравления дымом.

Травяной пал – такой же пожар,
как и любой другой. Его проще
предотвратить, чем потушить. Для
этого нужно не поджигать сухую
траву. А также помнить, что за не
соблюдение правил уничтожения
отходов (сухой травы) существует
ряд наказаний.

Административная ответствен
ность ждет нарушителей, которые
жгут листья, траву. Выжигание хво
роста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требо
ваний правил пожарной безопас
ности на земельных участках, не
посредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным на

саждениям и не отделенных про
тивопожарной минерализованной
полосой шириной не менее полу
метра, влечет наложение адми
нистративного штрафа.

На территориях, прилегающих
к объектам, в том числе жилым
домам, а также к объектам садо
водческих, огороднических и дач
ных некоммерческих объединений
граждан, запрещается оставлять
емкости с легковоспламеняющи
мися и горючими жидкостями, го
рючими газами. На территориях
поселений, объектах садоводче
ских, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан запрещается устраивать
свалки горючих отходов. 

Чтобы отдых на природе или
работа на садовом участке не
были омрачены трагедией, каждой
семье необходимо тщательно про
думать меры безопасности и не
укоснительно соблюдать их:

 на садовых участках не под
жигать траву, не сжигать мусор; 

 не оставлять в местах отдыха
непотушенные костры, спички,
окурки, стеклянные бутылки; 

 не жечь траву, не оставлять
горящий огонь без присмотра; 

 тщательно тушить окурки и
горящие спички перед тем, как их
выбросить; 

 не проходить мимо горящей
травы и обязательно сообщать о
любых возгораниях в пожарную
охрану по телефону 01 (мобиль
ный – 112). 

Будьте осторожны с огнем! Ва
  ша безопасность зависит от вас. 

Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 
Ярковского района 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не жгите сухую траву!Остерегайтесь фальшивок!
В 2019 году на территории Тюменской области, ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого

автономных округов банковские учреждения выявили 208 фальшивых банкнот на
сумму 781 тысяча рублей.

 номиналом 1000 рублей:
тЛ57022**, оП91025**, аМ24024**, ьН37028**, 
аЛ2150***, ИО7012***, Гт37038**;

 номиналом 5000 рублей:
ав № 47747**, № 58747**, № 56747**, № 68747**,
ам № 50273**, № 17356**, № 96245**, 
мх №43962**,
хб № 6754***, № 3754***,
ма № 51327**, № 31024**, № 61542**, № 48231**, 
№ 79443**,
ба № 38769**, № 58769**, № 69769**, № 59769**, 
№ 83752**,
бв № 98847**, № 47847**, №58847**, № 53847**, 
№ 98847**,
бт № 26435**,
ва №71453**, № 26356**,
вм № 47847**, № 58847**, № 38847**, № 50847**,
мб (бм) № 25937**, № 10637**, №89362**,
мв № 71177**, № 89362**,
АК № 33975**, № 73935**, № *3657**,
КА № 3506***,
АБ № 57935**,
БА № 17543**, № 25068**, № 36245**,
ЗБ № 53936**,
вя № 4756***,
вс № 76893**, № 35682**, № 59346**,
ви № 77495**,
бт № 3754812,
са № 3568256, № 59345**,
ас № 7414351;

 номиналом 2000 рублей:
АА125129598, 125825528, 127922571, 009351698, 
123456789, 340224***.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ПЕРЕД ВАМИ 
ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА?

Рассмотрим на примере купюры но
миналом 5000 рублей:

1. Обратите внимание на водяной
знак, просмотрев купюру на просвет. На
полях банкноты видны водяные знаки –
портрет МуравьеваАмурского и цифра
5000. На водяных знаках отличаются уча
стки – они темнее или светлее основного
фона, и переходы между ними плавные.
Непосредственно возле портрета распо
ложено число 5000, которое светлее всех
остальных участков водяного знака;

2. Попробуйте рассмотреть защит
ную нить. Ныряющая нить, введенная в
бумагу купюры, выходит на поверхность
местами, создавая блестящие перламут
ровые прямоугольники в виде пунктир
ной линии. Если смотреть на просвет,
защитная нить выглядит в виде ровной
темной полосы со светлыми числами
5000;

3. Нащупайте рельефную печать.
Это метка, которая помогает людям со
слабым зрением. Она состоит из трех
полос и двух точек, а также рельефной
надписи «Билет банка России»;

4. Микротекст на купюре. На купюре
(хорошо видно при увеличении) выше
флоры и фауны линии фонового рисунка
плавно переходят в микротекст, состоящий
из повторяющегося числа 5000. В нижней
части банкноты расположен микротекст,
состоящий из числа 5000 и аббревиатуры
«ЦБРФ», плавно переходящих от негатива
к позитиву слева направо;

5. Проверьте, меняет ли свой цвет
краска. На лицевой стороне банкноты в
5000 рублей имеется герб Хабаровска,
который при изменении угла обзора ме
няет свой цвет от малинового до золоти
стозеленого. Если посмотреть на банк
ноту под острым углом на уровне глаз,
то можно увидеть темные буквы «РР» на
орнаментальной ленте. При смене угла
наклона буквы становятся светлее. Также
при наклоне на однотонном пространстве
банкноты появляются радужные полосы.
Если увеличить изображение дальнего
берега, то просматриваются образы даль
невосточной флоры и фауны.

Если вы обнаружили купюры с при
знаками подделки, незамедлительно
обращайтесь в органы внутренних
дел.

Отдел полиции № 2 
(дислокация с. Ярково)

Чаще всего подделки удается обнаружить в небольших
магазинах, на заправочных станциях, где нет приборов
для проверки подлинности банкнот. Чтобы обезопасить
себя от получения фальшивых купюр, проверяйте не
менее трех защитных признаков. Например, водяные зна
ки, защитную нить, микроперфорацию или повышенный
рельеф.

Кроме того, обратите внимание на серийный номер.
В Тюменской области и областном центре чаще всего
выявляют поддельные банкноты со следующими серий
ными номерами:


