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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ДИЗАЙН 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ОТ NASCAR НА КУБКЕ CHEEZ-IT™ 
355 НА АВТОДРОМЕ УОТКИНС-ГЛЕН ИНТЕРНЕШНЛ (WATKINS GLEN 

INTERNATIONAL) 
 

Департамент транспортных средств (DMV) в Глен (Glen) поможет 
болельщикам, посетившим гонку, заказать персонализированные 

номерные знаки 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
новые, модернизированные регистрационные номерные знаки серии NASCAR 
будут доступны для заказа на кубке Cheez-It™ 355, проходящем в Уоткинс-Глен 
Интернешнл (Watkins Glen International) в течение этого уикенда. Во время 
чемпионата представители Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Motor Vehicles) будут осуществлять обслуживание 
граждан, включая содействие при оформлении заказа на получение 
индивидуального номерного знака, обновлении регистрации, смены адреса, 
планировании прохождения дорожных тестов и тестов на зрение, а также при 
подаче заявок через интернет.  
 
«Нью-Йорк гордится возможностью проводить это событие мирового уровня на 
трассе Глен (Glen), мы также воспользуемся возможностью предложить новые 
регистрационные номерные знаки фанатам NASCAR, а также представим 
обновленный, более удобный и дружественный к клиентам сервис от сотрудников 
DMV, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех посетителей 
этой гонки остановиться около стенда DMV и воспользоваться его услугами». 
 
«Согласно USA Today, Нью-Йорк был выбран в качестве региона с самой лучшей 
гоночной трассой NASCAR, мы необычайно рады стать самым лучшим местом 
для энтузиастов моторного спорта со всего мира, — отметила вице-губернатор 
Хокьюл (Hochul). — Эти новые регистрационные номерные знаки стали 
превосходным примером крепкого партнерства нашего штата и кампаний по 
продвижению спорта. С губернатором Куомо (Cuomo) в кресле водителя, мы 
продолжим добиваться рекордных показателей туризма, который оказывает 
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реальное влияние на экономику, на благо всех ньюйоркцев». 
 
Модернизированные и персонализированные серии регистрационных номерных 
знаков NASCAR, которые можно найти и заказать здесь, отражают изменившееся 
число водителей и их цветов, были также добавлены фон с шахматным узором и 
изображения лиц. Теперь доступны 12 видов номеров от NASCAR, с 
обновленными изображениями Дейла Ирнхардта-мл. (Dale Earnhardt Jr.), Джеффа 
Гордона (Jeff Gordon), Дэники Патрик (Danica Patrick), Тони Стюарта (Tony 
Stewart), Джимми Джонсона (Jimmie Johnson), Кэйси Кана (Kasey Kahne), Кевина 
Харвика (Kevin Harvick), Брэда Кеселовски (Brad Keselowski), Дэнни Хэмлина 
(Denny Hamlin), а также номерные знаки Зал славы NASCAR Дэйл Ирнхардт (Dale 
Earnhardt NASCAR Hall of Fame), знак фаната NASCAR и исторический 
регистрационный номер Ричарда Петти (Richard Petty Historical plate). Все 
номерные знаки от NASCAR доступны как для пассажирских, так и для 
коммерческих транспортных средств. 
 
Регистрационный номер Дэники Патрик (Danica Patrick) был представлен в этом 
году впервые, тогда как номера Кэйси Кана (Kasey Kahne), Кевина Харвика (Kevin 
Harvick) и Брэда Кеселовски (Brad Keselowski) были обновлены с использованием 
новых комбинаций чисел или с указанием новых спонсоров. Владельцы 
регистрационных номеров от NASCAR оплачивают сбор каждые два года после 
обновления регистрации. Первоначальный сбор за эти специальные 
регистрационные номера составляет $60, обновление сроком на один год 
обойдется в $31,25. Стоимость первоначального сбора за персонализированные 
номера от NASCAR составляет $91,25, обновление сроком на один год обходится 
в $62,50, без учета сбора за регистрацию транспортного средства.  
 
Заместитель управляющего Департамента транспортных средств (DMV) по 
исполнительной работе Терри Иган (Terri Egan) отметил в связи с этим: 
«DMV чрезвычайно рад партнерству с Уоткинс-Глен (Watkins Glen) и возможности 
донести новые и улучшенные регистрационные номера непосредственно 
замечательным фанатам NASCAR. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
то, что он продолжает предоставлять DMV возможности налаживать связи с 
водителями, а также воспользоваться инициативой по улучшению поддержки 
обслуживания граждан, что позволяет нам быстро и без сложностей 
предоставлять свои услуги ньюйоркцам». 
 
Проходящий в Глене (Glen) Чемпионат Cheez-It™ 355 приветствует вклад 
губернатора Куомо (Cuomo) в развитие туризма и осуществление инвестиций, 
которые позволяют развивать эту отрасль во всем штате. Благодаря поддержке, 
которую штат оказывает туризму, в отрасли наблюдается рост непосредственных 
расходов ее клиентов, увеличение налоговых поступлений в бюджет штата и в 
местные бюджеты, а также рост посещаемости и занятости. В 2014 году размер 
связанной с туризмом экономической активности составил $100,1 млрд — самый 
высокий показатель такого рода в истории Нью-Йорка.  
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Нью-Йорк представляет несколько серий регистрационных номерных знаков для 
спортивных болельщиков. Чтобы посмотреть и заказать регистрационные номера 
с тематикой NBA, MLB, NHL, NFL и других спортивных ассоциаций, нажмите 
здесь. 
 
Информация о Уоткинс-Глен Интернешнл (Watkins Glen International) 
Уоткинс-Глен Интернэшнл — наилучший гоночный автодром в Северной Америке, 
получивший титул «Лучшая гоночная трасса NASCAR» по итогам голосования 
среди читателей USA Today, трасса расположена в пяти часах езды (в 300 милях) 
от 25% от всего населения США. Билеты на сезон 2015 года можно приобрести, 
позвонив по номеру 866.461.RACE, вы также можете заказать билеты на  
www.TheGlen.com. Следите за новостями от Глен (The Glen) в сети Facebook и в 
Твиттере. Загрузите бесплатное мобильное приложение от автодрома Глен (The 
Glen) в App Store или в Google Play. 
 
Информация о DMV 
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles, DMV) является национальным лидером в предоставлении 
эффективных, инновационных и адаптивных услуг среди государственных 
учреждений. Ведомство выдает безопасные идентификационные карты, 
предоставляет важнейшие услуги, касающиеся транспортных средств и 
водителей, и занимается контролем исполнения законов в отношении 
транспортного движения, принятых с целью усиления безопасности и защиты 
граждан. Для получения дополнительной информации, посетите dmv.ny.gov, 
нажмите «мне нравится» на странице в Facebook, или читайте новости @nysdmv в 
Твиттере. 
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