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«Библионочь» — одно из 
самых значимых событий в 
культурной жизни страны. 
Детская и центральная 
библиотеки Аксарки приняли 
активное участие в десятой, 
юбилейной Всероссийской 
акции «Библионочь — 2021», 
которая приурочена к году 
науки и технологий и проходила 
под девизом «Книга – путь к 
звездам». 

В библиотеках были проду-
маны программы проведения 
праздника, учитывающие инте-
ресы всех возрастных категорий 
читателей. Были оформлены те-
матические выставки и книжно-
иллюстрированные экспозиции, 
организованы  площадки акваг-
рима, селфи- и фотозоны.

Все посетившие «Библио-
ночь» посмотрели интересные 
презентации и фильмы, приня-
ли участие в различных конкур-
сах и викторинах. В библиотеках 
сформирована доступная среда, 
поэтому принять участие в «Би-
блионочи» могли  посетители с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Открылось мероприятие с 
выставки Всероссийского фо-
топленэра «Байкал для каждо-
го», участие в котором приняла 

«Библионочь» вышла в космос
аКция 
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блогер фаина Кабулова. Она же 
была экскурсоводом, рассказала 
о своей поездке на зимний Бай-
кал, подкрепив свою речь фото 
и видеоматериалами. 

Настоящий космос возмож-
ностей открылся для участников 
встречи с юной писательницей 
Ямала Златославой Барановой, 
которая представила свою пер-
вую книгу «Златослава и неви-
димка». Почему космос возмож-
ностей? Да потому, что трудно 
найти занятие, увлечение, хоб-
би, которым не увлекалась бы 
девочка. Помимо эстрадного пе-
ния она занимается народным и 
джазовым вокалом. Кроме того, 
играет в шахматы, на фортепиа-
но, увлекается изобразительным 
искусством и фигурным ката-
нием. Она принимает активное 
участие в жизни аксарковской 

школы и округа. Имеет много 
дипломов олимпиад по разным 
предметам и очень любит жи-
вотных. Рассказав о своей кни-
ге, Злата ответила на вопросы 
детей и взрослых, доказав собст-
венным примером, что можно и 
нужно всегда стремиться к боль-
шему и лучшему – новым зна-
ниям, умениям, покорению но-
вых вершин. На вопрос: «А как 
при всем этом ты еще и учишься 
на отлично?» Златослава ответи-
ла, что учеба, как и все осталь-
ное, является ее хобби!

Акция «Библионочь» стала 
замечательной традицией для 
всего читающего сообщест-
ва. Каждый год она посвящена 
новой теме, что позволяет би-
блиотекам привлекать новых 
читателей и удивлять своих по-
сетителей снова и снова. 

Возле старой лыжной базы прошли соревнования 
«Большие гонки», организованные районным молодёжным 
центром. Участникам предлагалось испытать свою 
выдержку, показать физическую форму, смекалку, 
ловкость и волю к победе. 

Состязания прошли на свежем воздухе. участникам предсто-
яло пройти дистанцию со спортивными элементами, ответить 
на вопросы викторины «Мой Приуральский район», преодолеть 
навесную трассу и поломать голову над заданиями на смекалку. 

Соревнования прошли в трех возрастных категориях: 14-
17 лет, 18-35 лет, 36 и старше. Все участники провели время с 
пользой. Победители соревнований были награждены диплома-
ми и призами.  

Кроме того, в этот день волонтеры рассказали участникам 
состязаний о том, как голосовать за проекты благоустройства 
общественного пространства в Приуральском районе.

«Большие гонки»
аКТивный оТдыХ

Максим КраМаров

Приуральские спортсмены продолжают покорять спортивные 
вершины и добиваются всё больше успехов в самых разных видах 
спорта. Они принимают участие в соревнованиях различного уровня 
и неизменно возвращаются с призовыми местами и 
наградами высшей пробы. 

Всё новые вершины 
покоряются нам
спорТивный весТниК
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ПАУЭРлИфТИНг
С 15 по 19 апреля в цКиС «Ге-

олог» окружной столицы прошел 
региональный турнир по пауэр-
лифтингу. Приуралье представили 
три спортсмена, и все они не толь-
ко стали победителями, но и полу-
чили спортивные разряды. Среди 
юношей в категории до 66 кг Яро-
слав Собрин занял 1 место, выпол-
нил 1 юношеский разряд. Кирилл 
шаповалов среди юношей до 74 
кг выполнил 3 взрослый разряд и 
занял 2 место. И среди мужчин до 
83 кг Вадим евай занял 2 место и 
стал кандидатом в мастера спорта 
по пауэрлифтингу. В общем зачете 
Приуральский район занял второе 
место среди семи районов ЯНАО. 

В районном центре прошли общественные слушания и 
обсуждение материалов, обосновывающих объёмы добычи 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях ЯНАО с августа 
2021 года до августа 2022 года в рамках оценки воздействия 
на окружающую среду. Мероприятие проводится как 
обязательный этап государственной экологической 
экспертизы лимитов добычи охотничьих ресурсов.

Зверь в лесу есть

Биоресурсы

Любовь серЁгина

ТЯЖёлАЯ АТлеТИКА
23-24 апреля в центре тяже-

лой атлетики в Салехарде прош-
ли городские соревнования по 
тяжелой атлетике, посвящённые 
Дню Победы. Приуральский 
район представляли два аксар-
ковских спортсмена. Ребята за-
нимаются в Спортивной шко-
ле Приуральского района под 
руководством тренера Тагира 
фархутдинова. В результате Ки-
рилл Верещак в категории до 96 
кг с результатом 136 кг и егор 
Максименко в категории до 81 
кг с результатом 133 кг заняли 
вторые места, выполнив 2 юно-
шеский разряд.

По словам тренера Тагира фархутдинова, никогда еще Приу-
ральский район не выставлял спортсменов среди юношей на сорев-
нования по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. И первое выступле-
ние в этих видах соревнований стало достойным началом.  

Оценка численности ресур-
сов промысловых животных, об-
итающих в автономном округе, 
базируется на учетных полевых 
материалах, которые являют-
ся главными показателями для 
анализа состояния популяции, 
определения оптимальных норм 
изъятия животных и рациональ-
ного использования.  

«Зимний период 2020-2021 
годов отмечен крайне холодной 
погодой с низким количест-
вом осадков. Средние значения 
глубины снежного покрова не 
превышали 50 см. После прове-
дения полевых работ департа-
ментом была проведена оценка 
численности животных», — от-
метил в своем докладе госу-
дарственный инспектор ГКу 
«Служба по охране биоресурсов 
ЯНАО» Павел Пырысев. 

Анализ за последние не-
сколько лет показывает рост 
численности некоторых видов 
животных, таких как лось, бу-
рый медведь, соболь и росомаха. 
этому способствовали улучше-
ние экологии среды обитания 
и своевременное проведение 
охранных и биотехнических ме-
роприятий, улучшающих состо-
яние среды обитания животных 
и повышающих возможности их 
воспроизводства. 

«Охотники в последние годы 
добросовестно ведут себя на 
охоте, все меньше нарушений 
отмечается. Мы проводим разъ-
яснительную работу, выезжаем в 
рейды. Все правила охоты про-
писаны в законах, выполнять их 
не сложно», — рассказал веду-
щий специалист службы Вита-
лий Кали. 

В завершение обществен-
ных обсуждений было сдела-
но заключение, что в целом 
условия обитания животных в 
округе были удовлетворитель-
ными, что позволило сохранить 
численность основных видов 
охотничьих животных. А зна-
чит, жители  Приуралья не зря 
готовятся к очередному охотни-
чьему сезону.

«Я ежегодно прихожу на та-
кие общественные слушания, 
мне интересна информация о 
популяции охотничьих живот-
ных на территории Приураль-
ского района. В среднем, смо-
трю, стабильность сохраняется, 
служба по охране биоресурсов 
работает, и зверь в наших лесах 
есть», — поделился впечатлени-
ем житель с. Аксарка Александр 
филиппов.

ii встреча участников акции с юной писательницей златославой 
Барановой, которая представила свою первую книгу. 


