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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
«511NY», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОДИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА ДАННЫЕ О ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ В 

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ОБНОВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
Обновленный веб-сайт и новое приложение для мобильных устройств представлены по мере 

того, как проекты в рамках программы «Нью-Йорк работает» («NY Works») продолжают 
реализовываться на всей территории штата  

 
Комплексные мероприятия, осуществляемые в масштабе штата, предусматривают 

создание социальных рекламных материалов (PSA), напоминающих ньюйоркцам о 
необходимости обратиться к данным системы 511NY перед поездкой  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале работы обновленной 
системы 511NY, универсальной информационной системы для лиц, путешествующих по дорогам 
Нью-Йорка, целью которой определена помощь водителям, желающим избежать участков с 
интенсивным движением на дорогах и автомагистралях по всей территории штата. По мере того, 
как проекты по ремонту и строительству дорог и мостов в рамках программы «Нью-Йорк 
работает» («NY Works») реализуются по всей территории штата, возвращая на рабочие места 
тысячи ньюйоркцев и совершенствуя устаревающую инфраструктуру нашего штата, Губернатор 
Куомо (Cuomo) отметил важность постоянного информирования жителей штата о ходе 
выполнения проектных работ в контексте дорожных условий, формирующихся в этой связи. Новая 
комплексная интерактивная система мероприятий в рамках информирования населения, 
действующая в масштабах штата, также предполагает публикацию социальных рекламных 
материалов (Public Service Announcement, PSA), напоминающих ньюйоркцам о необходимости 
проконсультироваться с обновленными данными веб-сайта 511NY перед поездками и с целью 
обеспечения безопасности как водителей, так и рабочих дорожных бригад. 
 
Посредством модернизированного веб-сайта, новых приложений для мобильных устройств, 
оптимизированных каналов взаимодействия с  общественностью, в частности социальных сетей 
Twitter и Facebook, а также посредством дополнительных механизмов информирования и 
оповещения система 511NY будет в реальном времени предоставлять водителям обновленные 
данные об участках с тяжелой дорожной обстановкой в связи с проведением на них ремонтных 
работ на дорогах и мостах, проводимых в контексте реализации программы Губернатора «Нью-
Йорк работает» («NY Works»). Оптимизированный веб-сайт системы 511NY предоставляет 
пользователям возможность персонализировать дорожные карты посредством нанесения на них 
регулярных маршрутов, что исключит необходимость в поиске обновленных данных перед 
каждой отдельной поездкой. 



Russian 

 
«Посредством реализуемой нами программы «Нью-Йорк работает» («NY Works») мы планируем 
инвестировать миллиарды долларов в инфраструктурные проекты, осуществляемые по всей 
территории штата, которые создадут тысячи новых и привлекательных рабочих мест и обеспечат 
модернизацию развитой инфраструктуры нашего штата», - отметил Губернатор Куомо (Cuomo). 
«По мере того, как летний сезон только начинается, необходимо принять меры по обеспечению 
постоянной осведомленности водителей о выполнении работ по таким проектам, информируя их 
о любых сложных дорожных условиях или наличии резервных маршрутов перед поездками. 
Модернизация системы 511 и разработка новых материалов социальной рекламы (PSA) еще 
ощутимее упростят для ньюйоркцев и наших гостей задачу рационального и эффективного 
передвижения по дорогам штата, осуществляемого как с деловой целью, так и во время отдыха. Я 
призываю водителей и путешественников активно использовать эту полезную систему». 
 
Материалы в рамках телевизионной социально-рекламной компании «Новый Нью-Йорк за 
безопасные дороги» («The New NY Works for Safer Roads», продюсером которой является 
корпорация Empire State Development (ESD), отсняты на рабочих участках Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT) в Столичном 
регионе (Capital Region). Уже с начала этой недели 30-секундный ролик будет транслироваться 
большинством телевизионных станций штата. 
 
Председатель Законодательного комитета «Американской автомобильной ассоциации» (AAA 
Legislative Committee) Джон Корлетт (John Corlett) отметил: «Обновленный веб-сайт и приложение 
системы 511NY для мобильных устройств будут полезны всем людям, путешествующим этим 
летом по дорогам штата, поскольку они смогут заблаговременно получать информацию о 
строительных работах, закрытых дорогах и погодных условиях. Имея такую информацию, 
водители и путешественники смогут определить для себя альтернативные маршруты или же 
перенести поездку во избежание задержек на дорогах. Однако прежде всего эта система будет 
постоянно напоминать ньюйоркцам о первостепенном значении безопасности движения. 
Обновленный веб-сайт системы 511NY и приложение в комплексе с материалами социальной 
рекламы (PSA) демонстрируют те необходимые меры, которые Губернатор Куомо (Cuomo) 
эффективно принимает с целью обеспечения безопасности как путешествующих по дорогам 
штата, так и рабочих ремонтных бригад». 
 
Система 511NY - официальная система данных о дорожных условиях, маршрутах передвижения, в 
том числе на общественном транспорте, штата Нью-Йорк. Веб-сайт и приложение для мобильных 
устройств системы 511NY предлагают бесплатный сервис по предоставлению в реальном времени 
данных о дорожной обстановке и маршрутах, в том числе с использованием общественных 
транспортных ресурсов, по всему штату Нью-Йорк в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных). 
Система также предлагает такие функции, как планировщик маршрутов на общественном 
транспорте, веб-камеры, а также уведомления и прогнозы в отношении погодных условий. Новые 
возможности системы — www.511ny.org — включают в себя дополнительные функции 
приложения для мобильных устройств, расписание времени движения по мостам и пересечения 
границы, новые уведомления на главной странице и интерфейс, облегчающий навигацию. Кроме 
того новый сайт системы 511NY предоставляет ньюйоркцам возможность персонализировать 
дорожные карты посредством сервиса My511NY, который позволит пользователям наносить и 
сохранять регулярные маршруты, что исключит необходимость в поиске обновленных данных 
перед каждой повторной поездкой.  
 

http://www.511ny.org/
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Специалисты Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) предусмотрели функцию 
публикации более заметных и приемлемых для визуального восприятия уведомлений о 
чрезвычайных ситуациях на дорогах на главной странице. В случае наступления чрезвычайных 
обстоятельств, массово затрагивающих жителей штата Нью-Йорк, пользователям не придется 
искать дополнительную информацию в других разделах системы, поскольку вся информация, 
значимая для ньюйоркцев и их семей, будет выведена на главной странице ресурса. 
 
В новом веб-сайте и приложении для мобильных устройств системы 511NY будет также 
публиковаться расписание пересечения границы между штатом Нью-Йорк и провинцией Онтарио, 
Канада. Пользователи веб-сайта могут перейти на страницу 511ny.org и выбрать раздел «Major 
Crossings» («Основные пункты пересечения») на путевой карте. На веб-сайте публикуется 
расписание пересечения границы между Соединенными Штатами Америки и Канадой по мостам 
Peace, Rainbow и Lewiston-Queenston в обоих направлениях. 
 
Кроме этого в обновленной версии системы усовершенствован существующий сервис My511NY, 
который обеспечивает персонализацию пользователями маршрутов собственного, в том числе 
регулярного, перемещения. Сервис доступен в Интернете и посредством обычных телефонов; 
ожидается выход нового приложения для смартфонов iPhone, BlackBerry и устройств с 
поддержкой операционной системы Android. 
 
Также, в рамках приложений для смартфонов предусмотрен новый сервис Департамента 
транспорта (DOT) «Движение по зимним дорогам» («Winter Travel Advisory»), который предлагает 
настраиваемый режим визуальной оценки состояния шоссейных дорог штата с целью 
определения степени воздействия на них снега и льда. 
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