Уважаемые жит ели района Аэропорт ! Приглашаем вас принят ь участ ие в
оценке работ участ ников конкурса по художест венному оформлению
фасадов т епловых пункт ов и т рансформат орных подст анций (ЦТ П).
27.07.2012
В настоящее время по инициативе префектуры САО в Северном административном округе проводится
конкурс по художественному оформлению фасадов тепловых пунктов и трансформаторных
подстанций (Ц ТП).
В рамках проведения районного конкурса по художественному оформлению фасадов Ц ТП с 10 июля
на территории района Аэропорт проводились работы на конкурсных объектах по адресам: ул.Часовая,
д. 7, ул.Часовая,д.18,ул.Планетная,д.42.
В конкурсе, основной темой которого являлась тема 2012года – «200-летие Победы в
Отечественной войне 1812г.», приняли участие около 30 соискателей. В результате отбора эскизов
районной конкурсной комиссией в
финал вышли:
- молодые художники Дарья и Иван Никитины, представляющие ЖСК «Художники Москвы»;
- молодой художник Дарья Шарычева, представляющая досуговый центр «ОКО»;
- студент колледжа архитектуры и строительства КАС №7 Никита Моремов;
Муниципалитет ВМО Аэропорт, являющийся организатором проведения районного конкурса
при содействии управы района Аэропорт, обеспечил участников конкурса необходимым инвентарем,
расходными материалами и средствами индивидуальной защиты.
К 25 июля участники многодневного творческого марафона подошли к финишу. Финальная
часть конкурса по художественному оформлению Ц ТП завершилась: на стенах обычных технических
построек теперь разместились настоящие художественные полотна – произведения искусства.
Каждый рисунок являлся олицетворением мыслей и душевных порывов авторов.
Работы художников Дарьи и Ивана Никитиных (Ц ТП – ул. Часовая, д.7) отразила основную идею
конкурса, посвященного 200-летию Победы в Отечественной войне 1812г., а новаторские приемы с
использованием зеркальной мозаики, позволили создать объемность и усилить эффектность
рисунков. Художник Дарья Шарычева (Ц ТП – ул. Планетная, д.42) расписала Ц ТП, размещенный
около детской площадки, в стиле добрых русских сказок. Моремов Никита – студент колледжа
архитектуры и строительства КАС№7 (Ц ТП – ул. Часовая, д.18) за основу идеи своего рисунка взял
тему величия русского духа, вселяющего в души русских воинов силу и веру в Победу.
Уважаемые жители района! Вы тоже можете оценить работы участников конкурса по
художественному оформлению фасадов тепловых пунктов и трансформаторных подстанций
(Ц ТП), фотографии которых размещены на сайте управы района Аэропорт, проголосовав за
понравившуюся работу на главной страницы сайта в баннере \ Окружной конкурс художественного
оформления ТП и Ц ТП\.
Ждем Ваших оценок! Итоги Вашего голосования будут учтены конкурсной комиссией при
определении победителей конкурса.
Победитель районного этапа конкурса будет выдвинут на окружной этап конкурса.
Награждение призеров конкурса состоится 1 сентября на районном праздничном мероприятии,
посвященном Дню города.
Муниципалитет благодарит всех участников конкурса, а также оказавших поддержку и помощь в его
проведении: генерального директора Управляющей компании ООО «ДЭЗ Аэропорт» Князева Д.А.,
заместителя генерального директора ООО «ИНЖСТРОЙ» Гладкова О.В., директора Детского
эстетического центра «ОКО» Михайлову Н.Е.
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