OFFICE FOR NEW AMERICANS
(СЛУЖБА ДЛЯ НОВЫХ АМЕРИКАНЦЕВ)
ONEIDA COUNTY OPPORTUNITY CENTER

СЛУЖБА ДЛЯ НОВЫХ
АМЕРИКАНЦЕВ (ONA)
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю
М. Куомо создал Службу для Новых
Американцев (ONA) для оказания
помощи иммигрантам штата НьюЙорк, желающим внести свой вклад в
нашу экономику и стать членом
семьи нашего штата.
Служба для Новых Американцев
Округа Онейда предоставляет
иммигрантам и беженцам различные
программы, в том числе ESOL,
помощь по получению гражданства,
поддержка малого бизнеса и
юридические консультации.

(ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКРУГА ОНЕЙДА)

ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКРУГА ОНЕЙДА
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В
ЦЕНТРЕ БЕЖЕНЦЕВ

(MOHAWK VALLEY RESOURCE CENTER FOR REFUGEES)

Наша Служба расположена в Центре
Беженцев. Мы тесно работаем со
многими местными агентствами и
при необходимости даём
направления в другие агентства.

НАШИ УСЛУГИ
 КЛАССЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(ESOL)
 ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В
ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА

 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
НЕОБХОДИМЫЕ
Office for New Americans
Oneida County Opportunity Center

УСЛУГИ, ЧТОБЫ

Для дополнительной информации ,
пожалуйста, обратитесь к Zaid Erzaij. Его
офис находится в Центре Беженцов " Офис
для новых Американцев

ВЫ МОГЛИ СТАТЬ

Телефон:315-738-1083 добавочный номер.132
электронная почта : zaide@mvrcr.org

АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ
НАШЕГО ОБЩЕСТВА

ОКРУГ ОНЕЙДА

www.mvrcr.org

ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ НОВЫХ АМЕРИКАНЦЕВ (ONA)

CITIZENSHIP

ENGLISH
SKILLS
LEGAL AID

BUSINESS

КЛАССЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ESOL)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Программа ESOL включает в себя персональное и
групповое изучение английского языка,
использование интерактивных программ, а также
тестирование наших учеников в начале и по
окончанию обучения в целях определения учебного
прогресса.

Служба для Новых Американцев Округа Онейда
проводит ежемесячные юридические
консультации для клиентов, нуждающихся в
юридической помощи по вопросам иммиграции.

Кроме того, наша Служба проводит ежедневные
персональные и групповые занятия по изучению
английского языка совместно с Центром
Грамотности для Взрослых.
Регистрация на ESOL программу возможна только
по предварительной записи. Для получения
дополнительной информации звоните по телефону:
(315) 738-1083 x 132.

Программы и услуги, которые
предоставляются Службой ONA
бесплатные, регулярные и
конфиденциальны.
Наши двери открыты для всех!
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с
нами по электронной почте по адресу
zaide@mvrcr.org или по телефону
(315) 738-1083 x 132.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ И ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА

Служба ONA определяет возможности клиента на
получение гражданства и оказывает помощь в
заполнении формы N- 400 для натурализации. При
выявлении определенных преград в процессе
получения гражданства, Служба ONA предоставляет
рекомендации и содействует получению
положительного результата.
Подача заявлений на получение гражданства
производится как во время обычных рабочих дней,
так и во время специальных дней (Citizenship
Drives).

Кроме того, юридические консультации
предоставляются в специально отведенные
Юридические Консультационные Дни.
Наша Служба также работает с программой
Deferred Action for Childhood Arrivals Cases
(DACA), которая помогает решить
иммиграционые вопросы людям,
иммигрировавшим в детском возрасте.
Желающие получить дополнительную
информацию могут обратиться в Службу ONA.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

Наша Служба проводит обучение основам малого
бизнеса в Utica & Rome, предоставляя Семинары по
Малому Бизнесу. Эти семинары включают в себя
основы маркетинга, управления,
делопроизводства, а также разработку бизнеспланов.
Семинары проводятся в Utica & Rome три раза в
месяц при поддержке SBDC & EAP с
предоставлением переводчиков.

