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24 ноября в актовом зале районной администра-
ции  прошло  первое совещание  оргкомитета по 
подготовке и проведению XX Международного дет-
ского конкурса английского языка «GOOD LUCK».
В начале заседания внима-
нию собравшихся – членов 
оргкомитета под председа-
тельством главы Ногинского 
муниципального района Вла-
димира Лаптева, представи-
телей организаций и служб, 
ежегодно обеспечивающих 
проведение конкурса, СМИ, 
членов клуба «GOOD LUCK», 
педагогов, родителей – был 
предложен отчёт о поездке 
гудлаковцев в Женеву.
В апреле этого года на фи-
нальном шоу «GOOD LUCK-
2014» призёрам конкурса, уче-
нице Ногинской гимназии 
Веронике Сибовой и Валерии 
Лындовой из Ноябрьска, за-
меститель  управляющего 
делами Министерства ино-
странных дел РФ Анатолий 
Баранов вручил сертификаты 
на ознакомительную поездку 
в штаб-квартиру ООН в Же-
неве. Об этом – рассказ Веро-
ники Сибовой.
Пятидневное пребывание 
ребят в Швейцарии было на-
сыщенным. 
В первый день они соверши-
ли экскурсию по территории 
российской дипломатической 
миссии, посетили школу для 
детей российских диплома-
тов, в которой на удивление 
было мало учащихся, да и са-
мый большой выпуск в этой 
школе, по словам Вероники, 

насчитывал 15 человек. Да-
лее сотрудники посольства 
провели с ребятами беседу о 
правах человека, рассказали о 
деятельности Красного Кре-
ста и работе Международной 
организации труда. Школь-
ники побывали на берегу Же-
невского озера и видели один 
из самых высоких фонтанов в 
мире, достигающий в высоту 
140 метров.
На следующий день состо-
ялась экскурсия по Дворцу 
наций, где находится Евро-
пейское  отделение  ООН  в 
Женеве – вторая важнейшая 
резиденция ООН в мире по-
сле Нью-Йорка. Детей  по-
знакомили с работой отдела 
устных и письменных пере-
водов, ребята осмотрели зал 
пленарных заседаний и би-
блиотеку ООН.
Затем была поездка в Лозан-
ну, где находится Олимпий-
ский музей, к сожалению, 
наши экскурсанты туда не 
попали, но прогулялись по 
окружающему музей Олим-
пийскому парку, в котором 
находятся скульптурные ра-
боты на тему спорта.
На третий день гудлаков-
цы  завершили  экскурсию 
по Дворцу наций и в этот же 
день им выпала уникальная 
возможность побывать на засе-

дании членов ООН и увидеть 
выступление генерального се-
кретаря ООН Пан Ги Муна. 
Затем они были приглашены 
на брифинг, посвящённый си-
туации на Украине.
Запомнились и поездка в 
швейцарскую столицу Берн, 
и  посещение  термальных 
источников, и прогулки по 
Женеве с её великолепными 
культурными достопримеча-
тельностями.
По завершении женевского 
отчёта Владимир Лаптев вру-
чил Веронике Сибовой гра-
моту проекта «GOOD LUCK» 
за культурно-образователь-
ную поездку.
Далее  Владимир  Лаптев 
огласил  для  утверждения 
членами оргкомитета план 
мероприятий по подготов-
ке  юбилейного  конкурса , 
финальное  шоу  которого 
пройдёт 19 апреля будущего 
года на сцене Московского 
областного театра драмы и 
комедии. Обширный пере-
чень задач, стоящих перед 
оргкомитетом, специальны-
ми службами и различными 
коллективами, включает как 
творческие вопросы, так и 
технические моменты. 
В  процессе  подготовки  к 
проведению  юбилейного 
конкурса планируется соз-
дание 10-минутного филь-
ма  об  истории  и  основ -
ных вехах проекта «GOOD 
LUCK» для показа на пресс-
конференции в Москве, изго-

товление информационного 
стенда о конкурсе, издание 
буклета «GOOD LUCK». 
Для проведения финально-
го шоу необходимо органи-
зовать: изготовление декора-
ций, реквизита, бутафории, 
в частности, на заседании 
оргкомитета был продемон-
стрирован макет выезжаю-
щего моста; пошив костюмов; 
проведение  художествен-
но -постановочных  работ; 
оформление театра; работы 
по проведению репетиций; 
подготовку экспозиции про-
екта «GOOD LUCK» и её раз-
мещение в театре.
Отборочные  туры  кон -
курса традиционно будут 
представлять  собой  вну-
тришкольный этап, устное 
собеседование, творческий 
конкурс ,  и  незадолго  до 
финала будет проведён от-
борочный  тур  для  иного-
родних участников на базе 
районного Дома культуры. 
Для  обеспечения  участия 
в  проекте  «GOOD LUCK» 
школьников из других го-
родов  России  и  ближнего 
зарубежья постоянно будет 
поддерживаться информа-
ционная связь с регионами.
В рамках реализации про-
екта следует продумать про-
грамму  пребывания  кон-
курсантов в нашем городе, 
осуществить  подготовку 
физкультурно-спортивной 
базы для проживания участ-
ников из других регионов, 

выполнить благоустройство 
территорий, прилегающих к 
РДК и драмтеатру.
Кроме  вышеперечислен-
ного на заседании оргкоми-
тета были также озвучены 
следующие пункты плана: 
изготовление  сувенирной 
продукции  для  гостей  с 
символикой «GOOD LUCK», 
приобретение памятных по-
дарков и медалей для участ-
ников конкурса, техническое 
обеспечение работы жюри, 
организация питания и тор-
гового обслуживания в теа-
тре в день финала, обеспе-
чение охраны правопорядка, 
пожарной безопасности и де-
журства бригады «скорой по-
мощи» во время проведения 
финального шоу, организа-
ция продажи билетов и рас-
пространение приглашений. 
Как отметил художествен-
ный руководитель проекта 
«GOOD LUCK» Дмитрий Са-
митов, заблаговременно не-
обходимо передать пригла-
шения ожидаемым почётным 
гостям юбилейного конкур-
са – министру иностранных 
дел России Сергею Лаврову, 
министру культуры РФ, пред-
седателю Российского воен-
но-исторического общества 
Владимиру Мединскому, за-
местителю Председателя Пра-
вительства РФ Ольге Голодец.

Эрика КНАУЭР
Фото Анастасии Марухленко

«GOOD LUCK» ãîòîâèòñÿ ê ñòàðòó

На очередном оперативном со-
вещании Владимир Хватов об-
ратил внимание сотрудников 
Управления благоустройства на 
необходимость проведения ра-
бот по ликвидации ям и выбоин 
на некоторых участках улично-
дорожной сети Ногинска. 
Глава уточнил сроки завершения 
подрядными организациями про-
грамм благоустройства. Также вер-
нулись к вопросам ремонта и восста-
новления контейнерных площадок 
для сбора ТБО. Хватов дал задание 
своему заместителю Надежде Мы-
ловой, курирующей сферу ЖКХ Но-
гинска, провести рабочее совещание 
по этому вопросу с представителями 
компаний, обслуживающих жилой 
сектор города, кроме того, руковод-
ство управляющих компаний обя-
зать контролировать тщательность 

уборки придворовых территорий, 
особенно на детских и спортивных 
площадках.
Ещё одним проблемным вопросом 
стало взыскание долгов по оплате 
жилья и коммунальных услуг с на-
нимателей по договору социально-
го найма. По данным МУП «НРЦ», 
в Ногинске немало семей, которые 
игнорируют свои обязательства по 
оплате жилья, продолжая пользо-
ваться всем спектром коммунальных 
ресурсов. Если возникнет необходи-
мость, то к ним будут применены 
юридические меры – либо долги взы-
щут через суд, либо эти семьи будут 
переселены в худшие жилищные ус-
ловия (из расчёта шесть квадратных 
метров на одного человека).

Подготовил Олег КРЫШИН
(по информации 

официального сайта 
администрации города Ногинска)

Ñîñòîÿíèå óëèö è äîëãè ïî ÆÊÕ
С апреля по сентябрь при под-
держке проекта «Богородский 
стандарт», при финансовой по-
мощи ЗАО «Богородские элек-
трические сети» и Центра под-
держки инициатив в Ногинске 
проходил конкурс граффити 
«Краски Наска».
Художники расписывали промыш-
ленные объекты по всему Ногинско-
му району, всего яркими красками 
и руками талантливых мастеров 
были украшены 12 объектов. 
Тематику для росписи оргкомитет 
конкурса «Богородский стандарт» 
старался давать каждому участнику 
персонально – к государственным 
и районным праздникам. Так, ро-
списи были приурочены ко Дню 
физкультурника, Дню российского 
флага, Дню знаний, фестивалю-
конкурсу славянской культуры «Ку-

пальские вечера на Волхонке» и не 
только. 
Итоговый  конкурс  пройдёт  в 
виде  голосования  в  Интернете: 
https://vk.com/bogorodsky_standart, 
по итогам которого будут выбраны 
три победителя, они получат цен-
ные призы и подарки. Голосование 
уже началось 24 ноября и продлит-
ся в течение 2 недель до 8 декабря. 
Спешите отдать свой голос! 
Вместе  с  тем ,  подходит  уже  к 
своему завершению второй соци-
альный конкурс, ставший ежегод-
ным, – «Мой дом – Богородский 
край», в нём участвуют дети, кото-
рые любят рисовать и делать тема-
тические поделки своими руками. 
Главная задача конкурсантов – по-
казать, какой красивый наш Бого-
родский край. Победители будут 
определены 7 декабря!

Подготовила Екатерина БОРОДИНА

Ãîëîñóé çà ãðàôôèòè! 
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