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ШТАТ НЬЮ-ЙОРК РЕШИЛ ОЗНАМЕНОВАТЬ ПОБЕДУ ДЖАЙЕНТС В СУПЕРКУБКЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКА 

 
 

Новый номерной знак в честь победы в Суперкубке XLVI 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об учреждении нового 
номерного знака для машин в честь завоевания командой Нью-Йорк Джайентс (New York Giants) 
Суперкубка XLVI.  
 
На номерном знаке, предназначенном для личных и коммерческих автомобилей, 
зарегистрированных в штате Нью-Йорк, изображены эмблема Джайентс «Big Blue NY» с подписью 
«Обладатели Суперкубка XLVI» ("Super Bowl XLVI Champions"), а также официальная эмблема 
Суперкубка XLVI. Изображение нового специального номерного знака можно просмотреть на 
сайте http://www.governor.ny.gov/assets/GiantsSBXLVIb.jpg 
 
«Я присоединяюсь к болельщикам Нью-Йорк Джайентс и поздравляю команду и её персонал, 
особенно урожденца штата Нью-Йорк тренера Тома Кофлина (Tom Coughlin), с этой 
замечательной победой в матче за Суперкубок», – сказал Губернатор Куомо. «Мы гордимся 
преданностью, упорным трудом и благородством, которое проявили в трудных условиях игроки, 
тренеры и персонал Джайентс, что позволило им вернуть штату Нью-Йорк трофей Винса 
Ломбарди». 
 
«Джайентс увенчали сезон замечательной серией побед», – сказала руководитель Департамента 
транспортных средств (DMV) Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala). «Болельщики Джайентс никогда 
не умели скрывать своих чувств. Поэтому мы очень рады предложить им этот памятный номерной 
знак в честь победы в Суперкубке XLVI, с тем чтобы они смогли продемонстрировать на своих 
машинах лояльность команде 'Big Blue' и гордость за её победу». 
 
Памятный номерной знак в честь победы Нью-Йорк Джайентс в Суперкубке XLVI можно заказать в 
любом отделении DMV, на Интернете (www.dmv.ny.gov) или позвонив в Отдел специальных 
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номерных знаков по тел. (518) 402-4838 с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00. 
 
Цена на номерной знак в честь победы Нью-Йорк Джайентс в Суперкубке XLVI та же самая, что и 
на нынешний номерной знак с эмблемой Джайентс. Начальная стандартная цена специального 
номерного знака составляет $60, а ежегодный сбор за его продление $31,25. Номерной знак 
можно индивидуализировать, добавив к нему от двух до шести букв или цифр за начальную цену 
$91,25 и ежегодный сбор за продление в размере $62,50. Все сборы за специальные и 
индивидуальные номерные знаки взимаются в дополнение к обычной стоимости обновления 
регистрации. 
 
Те, у кого уже есть специальный номерной знак с эмблемой Джайентс или номерной знак в честь 
Суперкубка XVII, могут его обновить, однако для этого необходимо позвонить в Отдел 
специальных номерных знаков. Стоимость обновления составляет $28,75 для стандартного 
специального номерного знака и $78,75 для индивидуального. 
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Другие новости см. на вебсайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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