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Переселяетесь в соединенные Штаты?
В процессе подготовки к переселению в США вам предстоит многое 
узнать. Вот десять ключевых моментов, которые вам необходимо 
знать, начиная новую жизнь в стране: 

1  Кто-то встретит вас в аэропорту в 
конечном пункте назначения. Перед 
вылетом вы подпишете долговое 
обязательство, в котором обязуетесь 
погасить стоимость перелета в США.

2  При переезде в Соединенные Штаты вполне нормально испытать культурный 
шок и столкнуться с трудностями. Чтобы вам было легче адаптироваться, 
обязательно учите английский язык, знакомьтесь с новыми людьми и вашей 
новой местной общиной.

3  Местное отделение агентства по содействию 
переселению предоставит базовые услуги 
для удовлетворения ваших первоначальных 
потребностей и сообщит вам о дополнительных 
услугах в зависимости от соответствия 
требованиям. Максимально эффективно 
используйте время, проведенное с 
сотрудниками агентства по содействию 
переселению, создавая позитивные отношения. 

4  Государственная помощь 
ограничена, и поддержка 
зависит от вашего 
местонахождения и размера 
вашей семьи. Не сравнивайте 
свои льготы со льготами, 
которые получают другие 
люди, так как они не будут 
одинаковыми. 
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5  Когда вы прибудете в Соединенные 
Штаты, у вас будет жилье. Скорее всего, 
это будет квартира и, возможно, не 
идеальный вариант, но она будет чистой, 
экономически доступной и безопасной. 
Расходы на жилье будут составлять самую 
большую часть ваших ежемесячных трат.

6  Стоимость жизни в США высокая, 
поэтому трудоустройство - самый 
быстрый способ встать на ноги. Важно 
согласиться на первую предложенную 
вам работу, даже если она, скорее всего, 
не будет соответствовать избранной 
вами профессии. 

7  Чтобы получить помощь в чрезвычайной 
ситуации, наберите по телефону 911 
и сообщите оператору, что именно 
вам нужно (“Полиция” (ПОЛИС), 
“Пожар” (ФАЙА) или “Скорая помощь” 
(ЭМБЬЮЛАНС)), а также свой адрес 
или местонахождение.

8  В Соединенных Штатах законы 
защищают права всех людей. Вам 
необходимо изучать и соблюдать 
законы. Незнание закона не 
освобождает от ответственности в 
случае, если вы его нарушите.

9  В США сложная система здравоохранения. 
В течение первого года у вас будет 
медицинская страховка. Сотрудники 
агентства по содействию переселению могут 
помочь ответить на вопросы и предоставить 
дополнительную информацию.

10  Защищайте свою идентифицирующую 
информацию, такую как документы МОМ, 
паспорта, номер банковского счета и 
номер социального страхования. Всегда 
проявляйте осторожность, если вас 
просят поделиться конфиденциальной 
информацией при личной встрече или 
в Интернете.

Settle In - это лучшее место для поиска достоверной и точной информации 
о переселении в США. Settle In доступен на нескольких языках и содержит 
видеоматериалы, подкасты и другие ресурсы на различные темы о жизни в США. 
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