Вам требуется помощь по делам иммиграции?
Офис для Новых Американцев (ONA) предоставляет бесплатные услуги всем иммигрантам в штате НьюЙорк.

Услуги на базе сообщества
Сеть Центра возможностей ONA по всему штату предоставляет бесплатные и конфиденциальные услуги,
включая поддержку в ассимиляции, подготовку к гражданскому тестированию, юридические консультации и
общественные семинары.
Навигаторы Сообщества Иммигрантов — это первоначальная сеть людей, которые помогают связать
наиболее нуждающихся с услугами и информацией, касающихся иммиграции. Программа Золотая дверь
предлагает группы поддержки психического здоровья для семей иммигрантов по всему штату и связывает с
другими бесплатными ресурсами. Инициатива Ramirez June Initiative наращивает потенциал сети ONA для
подключения новых Американцев с нарушениями интеллекта / развития и их семей к ресурсам, информации
и услугам в штате Нью-Йорк.

Изучение английского языка
Центры возможностей - Английский для иноязычного населения (ESOL) предоставляет бесплатное
обучение английскому языку с возможностью трудоустройства.

Развитие трудовых ресурсов
Инициатива New Americans Can Code обеспечивает бесплатное базовое обучение цифровой грамотности
для новых американцев с низким уровнем дохода, а также более продвинутое обучение написанию
программного обеспечения.
Программа Профессиональные пути для высококвалифицированных иммигрантов объединяет
высококвалифицированных иммигрантов, ищущих работу, с местными инструкторами ONA по
трудоустройству, а также с поддержкой ведущего агентства штата, чтобы получить обучение и
сертификацию, необходимые для трудоустройства, соответствующего их предыдущим навыкам и опыту.

Юридические услуги
Юридические консультанты ONA регулярно проводят дни юридических консультаций в каждом центре
возможностей ONA и могут оказать поддержку в ассимиляции, а также предоставить другие юридические
услуги. Проект Защиты Свободы (LDP) - это сеть поставщиков юридических услуг по всему штату, которые
помогают иммигрантам получить бесплатные юридические услуги и непосредственно защиту, независимо от
их иммиграционного статуса, включая тех, кому грозит депортация. Юридические консультанты ONA и
партнеры LDP также проводят семинары по вопросам права, включая тренинг “Знай свои права”.

Чтобы получить любую из этих услуг, позвоните на горячую линию для Новых
Американцев штата Нью-Йорк:
1-800-566-7636
С понедельника по пятницу, с 9 утра до 8 вечера, кроме праздничных дней. Вся информация о звонках
является конфиденциальной.
Помощь доступна более чем на 200 языках.
Чтобы найти ближайшие к вам службы ONA, посетите сайт: https://dos.ny.gov/office-new-americans
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