Сергей Собянин поздравил Московский мет рополит ен с 80-лет ием
15.05.2015

15 мая 2015 года исполняется 80 лет со дня открытия Московского метрополитена – крупнейшей системы городского
общественного транспорта в России и одному из крупнейших метрополитенов мира.
Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Мосметрострой» с 80-летием со дня основания: «15 мая 1935
года с открытием движения поездов от станции „Сокольники“ до станции „Парк культуры“ началась славная история
самого популярного общественного транспорта столицы. За минувшие десятилетия число станций московского
метро увеличилось в 15 раз, общая протяжённость линий — в 30 раз, а количество перевезённых пассажиров
превысило 145 миллиардов человек. Москвичи по праву гордятся красотой, скоростью и надёжностью своей
подземки. Десятки её станций являются памятниками архитектуры и достопримечательностями Москвы,
привлекающими многочисленных туристов. Сегодня мы реализуем масштабную программу развития московского
метро. Прокладывая стальные рельсы в жилые районы и центры деловой активности, обновляя подвижной состав,
улучшая качество обслуживания пассажиров, город делает метро ещё ближе и комфортнее для миллионов
москвичей. Выражаю благодарность работникам и ветеранам Московского метрополитена за высокий
профессионализм, добросовестный труд, чуткость и внимание к пассажирам» - сказал С. Собянин.
За 80 лет работы Московский метрополитен перевез свыше 145 миллиардов пассажиров. Сегодня столичное метро
насчитывает 196 станций, из них 44 станции являются памятниками архитектуры.
Интервал движения в пиковые часы составляет 90 секунд. Соблюдение графика движения поездов – 99,99%.
Самый длинный эскалатор – 126 метров находится на станции " Парк Победы" . Самой загруженной станцией – 163
тыс. пассажиров в сутки является " Комсомольская" Кольцевой линии. Самая длинная линия – 45 км – " АрбатскоПокровская" .
Кроме того, с 2011 по 2014 годы было открыто 14 новых станций метро, что позволило улучшить условия
транспортного обслуживания более 1 млн. москвичей, живущих или работающих вблизи новых станций.
По словам Сергея Собянина, неудивительно, что по интенсивности движения, надежности и объемам перевозок
Московский метрополитен стабильно занимает первое место в мире.
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