
Волонтерская работа в Управлении 
штата Нью-Йорк по делам новых 
граждан США 
 

Мы предлагаем жителям Нью-Йорка, хорошо 
владеющим английским языком, оказать новым 
гражданам США волонтерскую помощь в изучении 
английского языка и подготовке к натурализационным 
экзаменам через Управление центрами возможностей 
для новых граждан США. Возможности волонтерской 
работы: 

o Помощь новым гражданам в использовании 
компьютера или планшетных устройств при 
изучении английского языка с применением 
компьютерных обучающих программ в условиях 
языковых компьютерных классов. 

o Проведение или участие в индивидуальных или 
групповых тренингах, основанных на 
аудиторном обучении. 

o Проведение для новых граждан пробного 
тестирования на американское гражданство, как 
часть натурализационного экзамена. 

o Установка нашего приложения по подготовке к 
натурализации в США на мобильные телефоны 
клиентов. 

o Предоставление логистической поддержки во 
время натурализационных мероприятий. 

 

 

Чтобы узнать расположение 

ближайшего Центра возможностей, 

посетите наш сайт 

www.newamericans.ny.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мы – государство иммигрантов... в 
то время, как другие страны 

выстраивают стены, мы остаемся 
открытыми и приглашаем людей». 

 

– Губернатор Andrew M. Cuomo  

 

Горячая линия для новых 
граждан США 

 
Информационная поддержка осуществляется 
посредством бесплатной, многоязычной 
горячей линии штата Нью-Йорк  
для новых граждан США:  
 

1-800-566-7636 
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Обслуживание растущего количества 
иммигрантов в Нью-Йорке 

Управление штата Нью-Йорк для новых граждан США 
(ONA) является первым региональным отделением, 
внимание которого сфокусировано на привлечении 
талантов и предпринимательского духа новых граждан 
для укрепления экономики штата. ONA основало сеть из 
27 региональных Центров возможностей, которые 
работают с общинными организациями, учебными 
заведениями, правительственными учреждениями и 
частным сектором с целью проведения масштабных 
кампаний по изучению английского языка, резко 
повышают количество натурализованных граждан, 
используют предпринимательский потенциал для начала 
бизнес-проектов, выявляют недостаточно используемые 
новыми гражданами навыки и сокращают эксплуатацию 
новых граждан. 

Улучшение знания английского языка 
Более одного миллиона жителей штата Нью-Йорк 
владеют английским языком на ограниченном уровне. 
Это 28% жителей штата Нью-Йорк иностранного 
происхождения. Каждый Центр возможностей ONA 
предоставляет по меньшей мере 200 часов занятий 
английским для носителей других языков (ESOL) для 
более 200 клиентов с ограниченным знанием 
английского языка в год, тем самым резко расширяя 
доступность занятий английским языком для новых 
граждан США в нашем штате. 

Повышение количества натурализованных 
граждан 
Мы оказываем содействие в достижении американской 
мечты жителям штата Нью-Йорк иностранного 
происхождения, желающим получить гражданство. 
Каждый Центр возможностей ONA будет оказывать 
помощь как минимум 100 новым гражданам США 
посредством работы с заявками на натурализацию и 
предоставления прямого доступа на занятия по 
подготовке к экзамену. 
Центрам возможностей ONA оказывает поддержку 
команда адвокатов, являющихся экспертами в 
иммиграционном законодательстве. Юридические 
консультации ONA располагаются и действуют в составе 
существующих общественных организаций, и их сфера их 
деятельности определяется в зависимости от 
территориального расположения в штате. Юридические 
консультации ONA рассматривают заявки на 
натурализацию в США, осуществляют надзор в 
отношении гражданских инициатив в Центрах 
возможностей ONA, проводят встречи и консультации с 
новыми гражданами США по вопросам иммиграционного 
законодательства во время назначенных 
консультационных дней, поддерживают усилия штата, 
направленные на реагирование в соответствии с 
изменениями федеральной иммиграционной политики 

(т.е. программа DACA, всеобъемлющая иммиграционная 
реформа). 

Предоставление возможностей для открытия новыми 
гражданами США малого бизнеса 
Иммигранты чрезвычайно важны для поддержания 
устойчивого экономического роста штата Нью-Йорк. В 
2012 г. Институт бюджетно-налоговой политики 
подтвердил то, что многие инстинктивно знали об 
иммигрантах: они являются предприимчивыми людьми. 
Примерно половина всех владельцев малого бизнеса в 
Нью-Йорке являются иммигрантами – в целом, это более 
69 000 предприятий. 
Каждый Центр возможностей ONA проводит ежегодно 
как минимум четыре семинара на тему открытия 
собственного бизнеса. После семинара каждый клиент, 
являющийся новым гражданином, проводит с ведущим 
семинара оценку необходимого уровня помощи с целью 
развития бизнеса. Клиенты с экономическим 
образованием, полученным на родине, встречаются с 
ведущим семинара от пяти до девяти раз. Начинающие 
предприниматели отслеживаются через интенсивные 
занятия по бизнесу на протяжении нескольких недель. 
Клиенты разрабатывают бизнес-план к концу курса и 
постепенно получают доступ к капиталу, 
предоставляемому различными частными или 
государственными источниками. 
 

Программа Отстрочки Мер в Отношении Лиц 
Прибывших До Совершеннолетия 
ONA предоставляет возможность отложенного 
мероприятия для молодых людей в качестве 
альтернативы мошенническим иммиграционным 
услугам. У нас есть команда опытных юристов, 
являющихся специалистами по вопросам иммиграции, 
которые предоставят консультации по иммиграционному 
законодательству для молодых людей и техническую 
поддержку в отношении иммиграционных учреждений в 
штате Нью-Йорк. 

Население штата 
Нью-Йорк  

Коренное Новые граждане 
США 

2000 год 15 108 324 3 868 133 
2010 год 15 080 490 4 297 612 
% роста -0,18% 11,10% 

«Я благодарю губернатора Куомо, который 

понимает, что культурное многообразие — это 

величайшее преимущество Нью-Йорка и что 

иммигранты крайне важны для успеха штата. 

Мы гордимся тем, что проявляем солидарность 

с диаспорами иммигрантов и предоставляем 

экономические возможности, которые принесут 

благо всем жителям Нью-Йорка».  

Секретарь штата Россана Росадо 

 


