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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОМЕРНОЙ ЗНАК NASCAR, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ АВТОДРОМУ УОТКИНС-ГЛЕН ИНТЕРНЭШНЛ  
(WATKINS GLEN INTERNATIONAL)  

 
Выход индивидуального номерного знака с логотипом автодрома Уоткинс-Глен 

(Watkins Glen) совпадет с началом сезона гонок NASCAR 2016 Cheez-It 355® 
 

Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) готов 
оказать клиентам необходимые услуги и помочь посетителям гонок заказать 

индивидуальные номерные знаки 
 

Изображение номерного знака, посвященного автодрому Уоткинс-Глен (Watkins 
Glen), в высоком разрешении доступно здесь 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил новый номерной 
знак, посвященный автодрому Уоткинс-Глен Интернэшнл (Watkins Glen International), 
который все желающие смогут заказать, начиная с четверга, 4 августа. Номерной знак 
является последним дополнение к серии индивидуальных номерных знаков тематики 
NASCAR, выпущенной Департаментом транспортных средств (DMV), на котором 
присутствуют логотипы автодрома WGI и гонок NASCAR, а фон выполнен в виде 
клетчатого флага. Объявление о выходе нового номерного знака практически 
совпадает с началом гонок 2016 Cheez-It® 355 на автодроме Glen – единственных 
гонок серии NASCAR, проходящих в штате Нью-Йорк и являющихся одним из основных 
мероприятий туристического значения, организуемым в Верхнем Нью-Йорке каждое 
лето. Автодром Glen поддерживает курс губернатора на развитие туризма, в контексте 
которого отраслью был достигнут новый экономический рекорд на уровне штата Нью-
Йорк — доход отрасли составил 102 млрд. долларов, что на 25 % больше по 
сравнению с 2010 годом. 
 
«Новый индивидуальный номерной знак, посвященный автодрому Уоткинс-Глен 
(Watkins Glen), воздает должное крепким партнерским отношениям между штатом Нью-
Йорк и этим титулованным автодромом, на котором проходят заезды гонок NASCAR, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo), — Штат Нью-Йорк гордится возможностью 
принимать соревнования мирового класса на автодроме Glen, где собираются 
любители автомобильного спорта, которое также стимулирует развитие туристической 
отрасли в Южной группе (Southern Tier). Я рекомендую любителям гонок в рамках 
мероприятий, проходящих в эти выходные, посетить стенд Департамента 
транспортных средств (DMV) в парке Midway и воспользоваться предлагаемыми 
Департаментом услугами».  
 
Впервые сотрудники Департамента DMV будут готовы лично продавать новые 
индивидуальные номерные знаки любителям гонок NASCAR. Помимо этого в рамках 
проходящих мероприятий сотрудники Департамента DMV предложат помощь 
желающим заказать дополнительные индивидуальные номерные знаки, продлить 
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действие регистрации, сменить адрес проживания на документах, записаться на 
экзамены по вождению или на проверку зрения, а также выполнить те или иные 
операции в сетевом режиме.  
 
Заместитель руководителя и администратор Департамента транспортных 
средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan) сказала: «Департамент DMV в который раз 
имеет честь сотрудничать с автодромом Уоткинс-Глен (Watkins Glen) и предложить 
этот номерной знак любителям гонок, проживающим в нашем штате, которые ежегодно 
превращают автодром в центр паломничества энтузиастов автомобильного спорта. 
Автодром Glen является идеальным местом для взаимодействия сотрудников 
департамента DMV и клиентов, а также местом, в котором развитие туристической 
отрасли получает дополнительный стимул. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
предоставленную Департаменту DMV возможность установить контакт с клиентами со 
всего штата и настоятельно рекомендую ньюйоркцам заказывать эти номерные знаки, 
демонстрируя свою поддержку и преданность гоночному кольцу на автодроме Glen». 
 
Президент автодрома Уоткинс-Глен Интернэшнл (Watkins Glen International) 
Майкл Принтап (Michael Printup) сказал: «Мы имеем честь представить 
индивидуальный номерной знак, посвященный автодрому Уоткинс-Глен Интернэшнл 
(Watkins Glen International). По времени номерной знак представлен очень удачно — 
крупнейшее спортивное событие штата Нью-Йорк, гонки NASCAR Sprint Cup Series 
Cheez-It® 355, начнется менее, чем через неделю. Мы хотели бы поблагодарить 
Губернатора Эндрю Куомо (Cuomo) и его администрацию за традиционную поддержку 
автодрома Уоткинс-Глен Интернэшнл (Watkins Glen International) и туризма в нашем 
регионе и штате в целом». 
 
В 2015 году вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) и Департамент транспортных 
средств (DMV) установили партнерские отношения с проходящими на автодроме WGI 
гонками Cheez-It ® 355, в контексте чего была представлена обновленная серия 
индивидуальных номерных знаков, посвященная гонкам NASCAR. Обновленная серия 
индивидуальных номерных знаков, посвященных гонкам NASCAR, которые можно 
просмотреть и заказать здесь, в частности представляет новые номера и командные 
цвета гонщиков, а также предлагает обновленный номерной знак с автографом Даники 
Патрик (Danica Patrick), который можно заказать уже с 4 августа. На сегодняшний день 
доступны 11 видов номеров от NASCAR для поклонников Дейла Ирнхардта младшего 
(Dale Earnhardt Jr.), Джеффа Гордона (Jeff Gordon), Даники Патрик (Danica Patrick), 
Тони Стюарта (Tony Stewart), Джимми Джонсона (Jimmie Johnson), Кэйси Кана (Kasey 
Kahne), Кевина Харвика (Kevin Harvick), 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 
легковых, так и для коммерческих транспортных средств. 
 
Первоначальный сбор за эти специальные регистрационные номера составляет 60 
долларов, обновление сроком на один год обойдется в 31,25 долларов. Стоимость 
первоначального сбора за индивидуальные номера от NASCAR составляет 91,25 
долларов, обновление сроком на один год обходится в 62,50 долларов, без учета сбора 
за регистрацию транспортного средства. Также как и владельцы регистрационных 
номеров от NASCAR, обладатели номерных знаков, посвященных автодрому WGI, 
оплачивают сбор каждые два года одновременно с продлением регистрации. 
 
Помимо номерного знака, посвященного автодрому Уоткинс-Глен (Watkins Glen) и 
обновленного номерного знака для поклонников Даники Патрик (Danica Patrick) 
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Департамент DMV сделает доступными для заказа ряд других тематических номерных 
знаков, в частности:  

  Airborne (Военно-воздушные силы) 
  Association of Former NYS Troopers, Inc. (Ассоциация бывших полицейских 
штата Нью-Йорк) 
  Eighth Air Force Historical Society (Клуб 8-й воздушной армии) 
  Land Surveyors (Следопыты) 
  Lions Club (Клуб Lions Club) 
  Marine Corps League (Лига морских пехотинцев) – для легковых и 
коммерческих транспортных автомобилей 
  Marine Corps League (Лига морских пехотинцев) – для мотоциклов  
  World War II Veterans (Ветераны II мировой войны) 

 
Региональный совет экономического развития Южной группы (Southern Tier Regional 
Economic Development Council) выбрал автодром Уоткинс-Глен Интернэшнл (Watkins 
Glen International) в качестве объекта приоритетного развития в рамках IV раунда 
отбора перспективных проектов, поскольку его характеристики и особенности 
соответствуют целям и задачам программы «Развитие Южной группы» (Southern Tier 
Soaring), комплексного плана усиления региона, призванного обеспечить устойчивый 
рост экономики и развитие территориальной общины. Выделенный на уровне штата 
грант в сумме 2,25 млн. долларов обеспечил проведение дорожных работ и 
оптимизацию трассы, необходимых для устранения существенных недостатков в 
системе обеспечения безопасности объекта до начала сезона 2016 года. 
 
Информация об автодроме Уоткинс-Глен Интернэшнл (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 мероприятия сезона 2016 года можно приобрести по 
телефону 866.461.RACE и онлайн на веб-сайте www.TheGlen.com. Следите за 
новостями трассы The Glen в Фейсбуке и Твиттере. Получите бесплатное приложение 
автодрома The Glen для мобильных устройств в интернет-магазинах приложений App 
Store или Google Play. 
 
Информация о Департаменте транспортных средств (DMV) 
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (DMV) является национальным 
лидером в предоставлении эффективных, инновационных и адаптивных услуг среди 
государственных учреждений. Ведомство выдает защищенные идентификационные 
карты, предоставляет основные услуги, касающиеся транспортных средств и 
водителей и контролирует соблюдение законов, регулирующих движение транспортных 
средств, принятых с целью повышения уровня безопасности и защиты населения. 
Дополнительная информация приведена на веб-сайте ведомства dmv.ny.gov; 
голосуйте за DMV в Фейсбуке и следите за новостями ведомства в Твиттере - 
@nysdmv. 
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