Сергей Собянин от крыл московский сезон фонт анов
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Сегодня Москва окончат ельно подгот авливает ся к лет нему сезону. Помимо
общегородского суббот ника, после кот орого ст олица ст анет чище и краше, в Москве
одновременно включат все фонт аны. Об эт ом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин,
кот орый принимает акт ивное участ ие в обоих мероприят иях.
— Сегодня двойной праздник — большой субботник в Москве <…> и второй праздник — запуск
фонтанов, который является действительно городским праздником, — отметил Собянин.
Собянин поблагодарил москвичей за участие в благоустройстве города и поздравил с запуском
фонтанов.
Таким образом, столицу подготовили к летнему сезону.
Открытие фонтанного сезона произошло в Новопушкинском сквере.
Напомним, фонтан «Новопушкинский» был сооружён в 1980 г.
Чаша фонтана имеет элипсовидную форму. Над ней 144 струи воды с подсветкой создают парящую
полусферу на высоте около 2 м. Аналогов такого фонтана в Москве нет.
Воду в фонтан подают 3 насоса мощностью 160 куб.м в час (расположены в подземном помещении —
под газоном сквера).
Объём воды в чаше — 85 куб.м. Площадь зеркала воды — 122 кв.м.
В 2012 г. был проведен текущий ремонт фонтана «Новопушкинский», в ходе которого были
восстановлены гранитная облицовка и архитектурно-художественная подсветка. Одновременно было
проведено благоустройство Новопушкинского сквера, который является одним из любимейших мест
отдыха москвичей и площадкой для проведения городских фестивалей.
В Москве работает 594 фонтана, бассейна и других водных устройства, в т. ч. 347 фонтанов
эксплуатируют городские организации и 247 фонтанов — коммерческие структуры (рестораны,
торгово-развлекательные комплексы).
58 наиболее значимых фонтанов находятся в эксплуатации ГБУ «Гормост», 41 из них имеет
архитектурно-художественную подсветку.
Также, в Москве, имеется 4 светодинамических и 2 плавающих фонтана.
Сезон фонтанов по традиции начинается в конце апреля и продлится до 1 октября. Все фонтаны
столицы включат почти одновременно, с разницей в полминуты. При благоприятных погодных
условиях работа фонтанов может быть продлена.
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