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Определены 
победители 
регионального 
конкурса чтецов 
им. В. И. Широниной в 
категории «любители». 
Один из них — 
Александр Голец, 
учащийся театрального 
отделения Сузунской 
Детской школы искусств. 
Подробности — 
на странице 19

УговорилУговорил
Speechинка от слова «спич»

Новосибирская областная молодёжная 
библиотека объявила о старте приёма зая-
вок на XI Областной конкурс читающей 
молодёжи «BOOK-симпатия». Заявки при-
нимаются до 19 ноября, сообщает сайт ре-
гионального министерства культуры. 

В конкурсе участвуют молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет: им предстоит пред-
ставить на суд жюри презентацию любимой 
книги в форме творческой работы (песня, 
танец, эссе, инсценировка), иллюстрации к 
литературному произведению, буктрейле-
ра, фотографии в «Вконтакте». Также в этом 
году добавилась новая номинация – 
«Speechинка». Финал «BOOK-симпатии» 
состоится 23 ноября в конференц-зале би-
блиотеки. Гостей ждут яркие, запоминаю-
щиеся выступления участников. Финал – 
это всегда не только подведение итогов, но 
и общение конкурсантов друг с другом, с 
членами жюри и зрителями. 

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте библиотеки.

Жителей района приглашают 
оценить безопасность 
банковских услуг

Банк России запустил 
опрос, касающийся безопас-
ности банковских услуг, – 
принять участие в нём мо-
гут как физические, так и 
юридические лица. Об этом 
сообщает региональный 
минпромторг. Исследование направлено на 
совершенствование защиты клиентов. На 
сайте Центробанка респондентам предлага-
ется ответить на ряд несложных вопросов и 
оценить различные критерии банковской 
деятельности. Пройти опрос можно до 25 
ноября по ссылке https://cbr.ru/information_
security/anketa/ или навести камеру телефона 
на QR код на картинке.

Что такое социальные 
инновации и как они 
изменят нас?

Минтруда и соцразвития Новосибирской 
области анонсировало проведение регио-
нального конкурса на звание лучшей органи-
зации в социальной сфере, участие в котором 
могут принять как государственные и муни-
ципальные учреждения, так и некоммерче-
ские организации. Подать заявку можно до 
14 ноября по пяти номинациям: лучшая 
организация для граждан старшего возраста, 
лучшая организация для семей с детьми, 
лучшая организация для лиц с инвалидно-
стью, лучший центр занятости населения, 
лучший центр социальной поддержки насе-
ления. Минимальный опыт работы участни-
ков – не менее трёх лет. Организаторы под-
чёркивают, что инициатива даёт возможность 
тиражировать используемые в работе инно-
вационные подходы. 

С подробной информацией о конкурсе 
можно ознакомиться в положении http://
mtsr.nso.ru/page/12475. Подробности — по 
телефонам: (383) 238 75 03, (383) 238 78 43. 
Итоги подведут 20 декабря 2022 года. 


