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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО МЕТРО И ПРИГОРОДНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ БЬЮТ РЕКОРДЫ ПО ЗАГРУЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В 
ОФИСЫ И ШКОЛЫ  

  
В понедельник, 13 сентября, были установлены рекорды: 2,77 миллиона 
пассажиров метро и 122 504 пассажира на железной дороге Metro-North  

  
Железная дорога Лонг-Айленда (LIRR) установила рекорд в пятницу 10 

сентября, обслужив 150 895 пассажиров  
  

После дня труда LIRR и Metro-North в будние дни ежедневно перевозили 
более 100 000 пассажиров  

  
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила, что метро г. Нью-Йорка, железная 
дорога Metro-North и железная дорога Лонг-Айленда за последние четыре дня 
побили рекорды посещаемости.  
  
«Эти рекордные показатели количества пассажиров показывают, что жители Нью-
Йорка возвращаются в школу, на работу и возвращают с собой нашу экономику, - 
сказала губернатор Хоукул. - «Возвращение Нью-Йорка идет полным ходом, и 
мы будем продолжать работать над увеличением числа пассажиров в наших 
автобусах, метро и на железной дороге, восстановлением доверия пассажиров к 
МТА и продолжением нашего восстановления.  
  
В понедельник, 13 сентября, метрополитен, включая железную дорогу Статен-Айленда, 
перевез 2 767 385 пассажиров, что является самым высоким показателем с начала 
пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Этот показатель превзошел предыдущий 
рекорд пандемии - 2 722 587 пассажиров, установленный в пятницу, 10 сентября 
  
Деметриус Кричлоу (Demetrius Crichlow), старший вице-президент по 
метрополитену Транспортной службы г. Нью-Йорка (New York City Transit): 
«Приятно видеть, что система метро снова наполняется пассажирами, поскольку 
все больше людей возвращаются к привычному режиму поездок на поездах в 
офис и в школу. Мы будем стремиться сохранить этот темп и надеемся в 
ближайшем будущем преодолеть отметку в 3 миллиона пассажиров».  
  



В понедельник, 13 сентября, метрополитен, включая железную дорогу Стейтен-
Айленда, перевез 122 504 пассажира, что является самым высоким показателем с 
начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Рекорд понедельника превзошел 
предыдущий зарегистрированный в пандемию рекорд железной дороги, который 
был установлен в прошлый вторник, 7 сентября, когда железная дорога перевезла 
113 742 человека. Последнюю неделю железная дорога Metro-North в будние дни 
ежедневно перевозила более 100 000 пассажиров  
  
Кэтрин Ринальди (Catherine Rinaldi), президент железной дороги Metro-North: 
«Мы рады видеть, что так много клиентов возвращаются к поездкам в будние дни, 
когда прошел День труда и все больше людей возвращаются в школы и офисы. 
Пока регион продолжает оправляться от последствий пандемии COVID-19, Metro-
North с нетерпением ждет возвращения еще большего числа своих клиентов, 
совершающих поездки в будние дни, обеспечивая безопасное, быстрое и 
надежное обслуживание на поездах, которые стали чище, чем когда-либо».  
  
Железная дорога Лонг-Айленда также побила рекорд пандемии за последние 
четыре дня - в пятницу, 10 сентября, она перевезла 150 895 пассажиров. Этот 
показатель является самым высоким с начала пандемии COVID-19 и завершает 
насыщенную неделю после Дня труда, когда LIRR также перевозила более 135 
000 пассажиров каждый будний день. 
  

Фил Энг (Phil Eng), президент Железной дороги Лонг-Айленда: «Поток 
пассажиров на LIRR после Дня труда подтверждает, насколько жизненно важна LIRR 
для Лонг-Айленда и нашей экономики. Мы добились больших успехов в повышении 
надежности и безопасности наших услуг, сделав поездку по железной дороге самым 
удобным способом передвижения по Лонг-Айленду. Я благодарю наших новых 
пассажиров за то, что они выбрали не только самый экологически чистый с, но и 
наименее утомительный способ перемещения по Лонг-Айленду и Нью-Йорку».  

  
За год, прошедший с начала пандемии, управление MTA предприняло 
беспрецедентные меры по очистке и дезинфекции метро, а также использовало 
инновационные технологии, чтобы обеспечить максимальную безопасность 
системы для своих клиентов. Управление также провело активные 
просветительские кампании и выдало миллионы масок своим клиентам. За год, 
прошедший с начала пандемии, транспортное управление Нью-Йорка (MTA) 
предприняло беспрецедентные меры по очистке и дезинфекции, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность системы для своих клиентов.  
  
До пандемии среднее число пассажиров в будние дни в метро регулярно 
превышало 5,5 млн человек. Этот показатель снизился на 95 % и составил 
примерно 300 000 ежедневных поездок в апреле прошлого года, когда число 
случаев заболевания COVID-19 в г. Нью-Йорке достигло своего пика. Сотрудники 
MTA продолжали обслуживать медицинских работников и других важных 
сотрудников, которым нужно было добраться до работы в одни из самых сложных 
дней в истории Нью-Йорка.  
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