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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ ОПРОС ПО ВСЕМУ ШТАТУ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА ВЫБРАТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН 

АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ ШТАТА  
  

Жителям Нью-Йорка предстоит проголосовать за один из предложенных 
пяти вариантов дизайна  

  
Победивший вариант станет официальным номерным знаком штата 

Нью-Йорк и появится в наличии в апреле 2020 года  
  

Дан старт новой программе замены автомобильных номеров, 
прослуживших 10 лет  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил опрос по всему 
штату, который позволит выбрать новый дизайн автомобильных номерных знаков 
штата Нью-Йорк. Голосование, которое открылось сегодня на сайте губернатора, 
будет проходить до понедельника, 2 сентября, и позволит жителям Нью-Йорка 
выбрать понравившийся дизайн среди пяти вариантов. Граждане также могут 
проголосовать на губернаторской выставке на Большой ярмарке штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair), которая начнет свою работу 21 августа. Вариант 
номера, который получит наибольшее число голосов, станет официальным 
номерным знаком штата, и его можно будет приобрести, начиная с апреля 2020 
года.  
  
«Номерные знаки символизируют характер нашего штата, и жители Нью-Йорка 
должны иметь право голоса при выборе его окончательного дизайна, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Ввиду того, что срок службы старых номерных 
знаков подходит к концу, и мы разрабатываем новые номера, которые будут 
считываться максимально легко, я призываю всех жителей принять участие в 
выборе этой детали истории нашего штата, и Ярмарка штата (State Fair) является 
отличным местом для этого».  
  
Новые номерные знаки заменят устаревшие сине-белые номера с надписью 
«Имперский штат» (Empire Blue & White), большая часть из которых прослужила 
уже более 10 лет. Как только в наличии появятся новые номерные знаки, 
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) прекратит 
также выдачу золотистых номеров с надписью «Имперский штат» (Empire Gold) и 
начнет полномасштабный переход на новый дизайн.  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Нью-Йорку пришло время 
завести новый вариант автомобильного номера, вот почему мы много работали 
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над созданием вариантов дизайна, которые не только ухватили бы самую суть 
Имперского штата (Empire State), но и позволили бы нашим владельцам 
транспортных средств гордиться этими номерами. Я надеюсь, что жителям штата 
не жаль будет потратить несколько минут, чтобы просмотреть варианты и 
проголосовать за тот, который понравится больше всего».  
  
Конкурс даст старт новой программе замены автомобильных номеров, 
прослуживших 10 лет, чтобы обеспечить все автомобили на дорогах Нью-Йорка 
светоотражающими и легко считываемыми номерными знаками. В настоящее 
время более 3 миллионов автомобилей в штате Нью-Йорк имеют старые 
номерные знаки, которым не менее 10 лет. По этой причине многие из этих знаков 
имеют повреждения, окислились или облупились, что затрудняет их считывание 
или делает его невозможным. Получение удобочитаемого автомобильного номера 
уменьшает риск для водителя, что его остановят и оштрафуют за то, что номер на 
автомобиле плохо различим и не читается.  
  
Программа также направлена на поддержку усилий губернатора по модернизации 
расширяющейся транспортной сети штата Нью-Йорк. Замена старых номерных 
знаков поможет избавиться от проблем с их считыванием приборами, которые 
используются правоохранительными органами, инфракрасными камерами и 
системами автоматического взимания пошлины, когда требуется правильно 
определить зарегистрированного владельца транспортного средства.  
  
Начиная с апреля 2020 года, в рамках замены номеров, когда в течение 
следующих двух лет автомобилисты будут проходить перерегистрацию своих 
транспортных средств, тем, у кого номерные знаки прослужили 10 лет или более, 
будут выданы новые номера. Стоимость замены номерного знака, которая в 
настоящий момент составляет 25 долларов, будет добавлена к стоимости 
перерегистрации автомобиля. Автомобилисты могут сохранить действующий 
номер своего автомобиля при оплате дополнительного взноса в размере 20 
долларов. Выдача номерных знаков нового образца как при первоначальной 
регистрации, так и при перерегистрации начнется с 1 апреля 2020 года.  
  
Кроме официального номерного знака штата, Департамент транспортных средств 
(DMV) предлагает более 200 других видов номеров, многие из которых выпущены 
в рамках сборов на благотворительность. Полный перечень имеющихся номерных 
знаков можно найти на сайте Департамента транспортных средств (DMV) по 
адресу https://dmv.ny.gov/plates/plates.  
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