
Став постоянным жителем, вам следует начать изучать 
эту страну, ее народ и систему государственной власти. 
Используйте это руководство, чтобы подробнее узнать 
о своих правах и обязанностях в качестве иммигранта 
и понять, как фунционируют федеральные органы 
власти, властные структуры штатов и местные органы 
власти. Вы также сможете узнать о важных историче-
ских событиях, которые сформировали Соединенные 
Штаты Америки, о важности участия в общественной 
жизни своего района (города) и советах о том, как это 
сделать.
В этом руководстве приведен общий обзор прав, обя-
занностей и процедур, относящихся к лицам, имеющим 
статус постоянного жителя. Более точную и подробную 
информацию вы получите, изучая соответствующие 
законы, положения, формы и инструкции Службы 
гражданства и иммиграции США (USCIS). Всегда 
обращайтeсь к более полным ресурсам по конкретно-
му ресурсам по своему конкретному иммиграционному 
вопросу или делу. Вы можете найти эту информацию 
на веб-сайте USCIS по адресу: www.uscis.gov. Формы
USCIS вы можете получить на нашeм веб-сайтe или 
позвонив по телефону для заказа бланков форм 
USCIS 1-800-870-3676. Для получения дополнитель-
ной информации обращайтесь в отдел по работе с 
клиентами, позвонив по номеру 1-800-375-5283 или 
1-800-767-1833 (для лиц с ослабленным слухом).

Как связаться со Службой гражданства 
и иммиграции (USCIS)

Посетите ресурсы для новых иммигрантов — веб-сайт 
USCIS по адресам
www.uscis.gov и www.welcometousa.gov.
Позвоните в отдел работы с клиентами по телефону 
1-800-375-5283 или
1-800-767-1833 (для лиц с ослабленным слухом).
Бланки форм вы можете получить, посетив веб-сайт 
USCIS или позвонив
по телефону для заказа бланков форм 1-800-870-3676.

Федеральные учреждения и ведомства
Если у вас возник вопрос и вы не знаете, к компетенции 
какого именно учреждения он относится, позвоните по 
телефону 1-800-FED-INFO (или 1-800-333-4636). Если 
вы являетесь лицом с ослабленным слухом, позвоните 
по телефону 1-800-326-2996.
Общую информацию об учреждениях и ведом-
ствах федеральной власти также можно получить в 
Интернете, посетив веб-сайт: www.usa.gov.

Министерство образования США (ED)
Телефон: 1-800-USA-LEARN
Телефон: 1-800-872-5327
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-437-0833
www.ed.gov
Комиссия по равным возможностям в труде (EEOC)
Телефон: 1-800-669-4000
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-669-6820
www.eeoc.gov
Министерство здравоохранения и социального
обслуживания США (HHS)
Телефон: 1-877-696-6775
www.hhs.gov
Министерство внутренней безопасности США (DHS)
Телефон: 202-282-8000
www.dhs.gov
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)
Телефон: 1-800-375-5283
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-767-1833
www.uscis.gov
Служба таможенной и пограничной службы США (CBP)
Телефон: 202-354-1000
www.cbp.gov
Служба иммиграционного и таможенного контроля 
США (ICE)
www.ice.gov
Служба жилищного хозяйства и городского развития 
США (HUD)
Телефон: 202-708-1112
Для лиц с ослабленным слухом: 202-708-1455
www.hud.gov
Служба юстиции США (DOJ)
Телефон: 202-514-2000
www.justice.gov
Служба финансов США
Налоговая служба США (IRS)
Телефон: 1-800-829-1040
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-829-4059
www.irs.gov
Система Службы призыва (SSS)
Телефон: 1-888-655-1825
Телефон: 847-688-6888
Для лиц с ослабленным слухом: 847-688-2567
www.sss.gov
Администрация социального страхования (SSA)
Телефон: 1-800-772-1213
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-325-0778
www.socialsecurity.gov
Служба департамент США (DOS)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Руководство для новых иммигрантов
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Телефон: 202-647-4000
Для лиц с ослабленным слухом: 1-800-877-8339 
www.state.gov

Сохранение статуса постоянного
жителя США

После получения статуса постоянного жителя вы будете 
считаться таковым, пока не смените свой статус соглас-
но условиям иммиграционного законодательства США. 
Один из способов потери статуса постоянного жителя — 
отказ от него. 
Вы отказываетесь от своего статуса постоянного жителя, 
покидая Соединенные Штаты Америки с целью постоян-
ного проживания за рубежом и с намерением отказаться 
от вашего статуса постоянного жителя. Ваше поведение 
послужит наглядным доказательством ваших истинных 
намерений. Есть некоторые действия, которые вы може-
те предпринять, чтобы уменьшить вероятность заключе-
ния правительством США, что вы отказались от своего 
статуса:
● Не выезжайте из Соединенных Штатов Америки на дли-
тельное время, если только обстоятельства не подтверж-
дают, что ваша поездка имеет временное назначение 
(например, посещение школы, принятие на временную 
работу или уход за членом семьи). Если вы отсутствуете 
в стране год или более, вы не сможете использовать свою 
карточку постоянного жителя для въезда в Соединенные 
Штаты Америки.
● Если произойдет что-то, что может задержать ваше 
возвращение, будьте готовы объяснить причину(-ы) такой 
задержки.
● Подавайте декларации о доходах в федеральную нало-
говую службу и, если требуется, налоговое ведомство 
своего штата и местные налоговые органы.
● Зарегистрируйтесь в Службе призыва в армию, если 
вы являетесь лицом мужского пола в возрасте от 18 до 
26 лет.
● Сообщайте в Службу гражданства и иммиграции ваш 
новый адрес в течение 10 дней при каждом изменении 
места проживания.

Как найти жилье
Вы сами выбираете свое местожительство в Соединенных 
Штатах Америки. По прибытии в страну многие люди 
останавливаются у друзей или родственников.
Другие же поселяются в собственном жилье.
В Соединенных Штатах Америки большинство людей 
тpaтят на жилье около 25 процентов своего дохода.

Информацию об учреждениях системы социального 
обслуживания вашего города можно получить по 
телефону 311
Во многих городах и небольших населенных пунктах 
вы можете позвонить по телефону 311, чтобы получить 
информацию о неэкстренных государственных услугах.

Например, вы можете позвонить по номеру 311, чтобы 
задать вопрос о вывозе мусора или попросить, чтобы 
ваш участок тротуара был отремонтирован. В некоторых 
городах услуги 311 не предоставляются. Обратитесь в 
администрацию вашего города, чтобы узнать, доступны 
ли услуги 311 в вашем районе.

Важные Советы:
• Сохраняйте несколько экземпляров копий всех 
форм, которые вы направляете в USCIS и другие госу-
дарственные учреждения. Отправляйте копии докумен-
тов, а не оригиналы. Формы могут иногда теряться, 
поэтому сохранение копий поможет избежать проблем.

• В случае переезда на новое место жительства вы 
должны сообщить об этом Почтовому ведомству США, 
с тем чтобы оно перенаправляло вашу корреспонденцию 
на новый адрес. Для изменения адреса онлайн посетите 
веб-сайт www.usps.com/umove или обратитесь в мест-
ное почтовое отделение.
Также не забудьте подать в USCIS Форму AR-11: Смена 
адреса. 

• Если вы не говорите на английском
Отдел социального страхования бесплатно предоставит 
вам переводчика, который поможет оформить заявление 
на получение номера социального страхования. Когда 
вы звоните в отдел социального страхования, сообщите 
ответившему на звонок сотруднику, что вы не говорите на 
английском. Вам найдут переводчика, который вам помо-
жет. Вы также можете получить помощь переводчика при 
посещении отдела социального страхования.
На веб-сайте Администрации социального страхования 
имеется полезная информация для недавно прибыв-
ших в Соединенные Штаты Америки. Раздел веб-сайта 
«Другие языки» содержит информацию о системе соци-
ального страхования на нескольких языках. Вы найдете 
этот веб-сайт по адресу: www.socialsecurity.gov

КАК ИММИГРАНТУ ВАМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО СУЩЕ-
СТВУЮТ ВЕБ-САЙТЫ, CОЗДАННЫE МOШEННИКAМИ И 
ВНЕШНЕ ПОХОЖИЕ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ, С ЦЕЛЬЮ 
ВВЕСТИ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЬ ВАШИМ 
ДОВЕРИЕМ.
ПОМНИТЕ, АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТА СЛУЖБЫ 
ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ США - WWW.USCIS.GOV.

Уважаемые читатели, информация для данного раздела 
предоставлена с официального сайта для иммигрантов - 
www.uscis.gov
Чтобы получить полную информацию о законах США 
по иммиграции, посетите вышеуказанный сайт или рус-
скоязычный сайт Миннесоты  zerkalomn.com, где име-
ется ссылка на www.uscis.gov, а также много полезной 
информации о нашем штате.
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Миннесота – путеводитель для приезжающих 

(краткая географическая справка) 

1. Географическое положение 

Штат Миннесота находится близко от географического центра Северной Америки на 

самом севере США, где граничит с Канадой (провинции Онтарио и Манитоба) на севере, 

Северной и Южной Дакотами на западе, Айовой на юге и Висконсином и Мичиганом на 

востоке. Площадь составляет 215 тысяч квадратных км, это почти равняется площади 

главного острова Великобритании или 6(!) Московским областям. Протяженность с севера 

на юг около 550 км (расстояние от Москвы до Белгорода), а с запада на восток около 320 

км (расстояние от Москвы до Смоленска). Основная река – Миссиссиппи (исток на севере 

штата в оз. Итаска) и приток Миннесота. Также граничит с оз. Верхним, крупнейшим из 

Великих Озер и вторым по объему пресноводным озером в мире. Миннесота – 12-ый по 

площади штат США. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota 

2. Регионы 

Основная масса населения проживает вокруг Миннеаполиса и Ст. Пол, Твин Ситиз. Это 6 

округов с примерно 3 миллионами населения на площади превышающей границы 

Москвы в пределах МКАД 1960 г, более 1300 км2. Остальная часть населения живет в 6 

городских регионах – это Центральная Миннесота вокруг Ст. Клауда, ЮВ вокруг Рочестера, 

ЮЗ вокруг Ворзингтона, СЗ вокруг Морхеда и Фарго в Северной Дакоте, СВ вокруг Дулута и 

север вдоль канадской границы (Интернашионал Фоллс), либо в сельской местности. 

Выделяются несколько культурно-физических регионов, например Айрон Рендж с 

производством железной руды, озерный край Александрии, юго-восточные каньоны 

вдоль реки Миссиссиппи и Норс Шор вдоль оз. Верхнее. Это деление достаточно 

условное. В Миннесоте насчитывается 87 округов (аналоги районов). Каждый имеет свою 

столицу и совет управления округом. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota
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3. Основные особенности климата 

Миннесота – 4ый самый холодный штат США после Аляски, Северной Дакоты и Мэна. 

Абсолютный минимум зимы -50°С, а лета – около +42°С. В среднем в январе температура 

держится стабильно ниже нуля днем и ночью, снежный покров лежит с середины ноября 

по конец марта. Самый 

влажный месяц – июль, самый 

пасмурный – ноябрь. При 

сильно континентальном 

климате велико значение 

солнца – широты от 49 до 43 

градусов С.Ш. Миннеаполис по 

широте примерно соответствует 

Анапе, но также и Талдыкоргану 

в Казахстане. Однако наиболее 

похожий климат на территории 

России – Татарстан, то есть 

суровее Москвы, но мягче 

Сибири. Для Миннесоты 

характерны сильные ветра, 

особенно в весенне-зимний 

период. Поздней весной 

влажные воздушные массы с Мексиканского залива встречаются с холодными сухими 

массами из Арктики и создают возможность смерчей (торнадо), особенно с мая по июль. 

Летом часты сильные грозы с градом. Зимой возможны бураны.  Самые комфортные 

месяцы – апрель-май-июнь и сентябрь-октябрь. 

В последние два десятилетия климат Миннесоты значительно помягчел, в связи с 

глобальным потеплением. Штат теплеет почти в два раза быстрее южных штатов. 

Особенно это заметно по сокращению продолжительности самых холодных зимних 

морозов и их абсолютно минимальных значений. Тем не менее, в любую зиму вам 

гарантированные несколько недель сильных холодов, от минус 25 до минус 30 градусов 

Цельсия по ночам и около минус 20 градусов в дневное время.  

4. Растительность и природные зоны 

Основных зон четыре, с СВ до ЮЗ сначала подзона южной тайги, потом переходные 

смешанные и лиственные леса и редколесья, потом высокотравная прерия. На СЗ штата 

выделяется подзона осиновых колков (похоже на березовые колки в Новосибирской обл. 

и Алтайском Крае России). Тайга идет в основном по границе с Канадой. Лиственные леса 

либо дубовые и вязово-ясеневые, либо кленово-липовые, но из последних мало что 

сохранилось. Прерия похожа на некоторые типы степей Украины и Казахстана, но с более 

крупными злаками из-за большего увлажнения. 98% прерий распаханы. В штате 
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насколько тысяч озер (10 000 в расхожем варианте на номерных знаках автомобилей, но 

на самом деле около 12 000) и много болот разнообразных типов. Примерно 50% всех 

болот были осушены в процессе освоения.  

 

https://files.dnr.state.mn.us/natural_resources/ecs/province.pdf 

5. Парки и прочие охраняемые природные территории 

В штате расположен один нацпарк Войажер на самом севере, два национальных 

памятника природы (один на ЮЗ и другой на СВ), два национальных леса на севере, 

включая знаменитый заповедник Баундари Уотерс в составе одного из них, а также 66 

региональных парков штата и 9 лесов штата, а на местном уровне несколько десятков 

парков округов и сотни – городских. За 35 долларов в год вы можете неограниченно 

посещать все парки штата, а местные парки либо бесплатны, либо взимают небольшую 

плату за посещение пляжа или иного интересного природного объекта. Летом популярны 

купание в озерах, пляжный отдых, шашлыки и прогулки в лесу, сбор грибов и ягод, зимой 

– лыжи, коньки, подледная рыбалка и посиделки в сауне. Есть парки с возможностью 

ныряния с аквалангом, виндсерфингом, катанием на лодках и каноэ, прогулок на 

лошадях, скалолазание, пещерный туризм, и некоторые иные виды рекреации. По 

рекреационной ёмкости на квадратный километр Миннесота уступает Колорадо, Орегону 

и Юте, но превосходит большинство штатов, включая наших соседей Айову и Южную и 

Северную Дакоты. Даже горнолыжный спорт вполне себе развит, а также винный и 

пивной туризм.  

Из парков штата неподалеку от Миннеаполиса стоит упомянуть Афтон и Вильям О Брайен 

к востоку вдоль живописной долины реки Ст. Крой, озеро Марайя к северо-востоку, 

Нерстранд к югу, и Милль Лякс Катио к северу. Все эти парки преимущественно лесные, и 

позволяют провести ночь в кемпинге. Из-за близости к населенному центру они сильно 

перегружены в летнее время. В более отдаленных районах особенно выделяются озеро 

https://files.dnr.state.mn.us/natural_resources/ecs/province.pdf
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Итаска недалеко от Бемиджи с истоком реки Миссиссиппи (5 часов на машине от 

Миннеаполиса), и цепь парков вдоль северного берега озера Верхнее к СВ от Дулута 

(минимум 3 часа пути). Есть уникальные парки, например пещера Мистери в Форествилле 

на самом юге штата или самая глубокая шахта в штате в парке Судан на самом севере. 

Многие парки привлекают своими пляжами и живописными тропами вокруг озер. Парки 

были специально распределены максимально широко, чтобы все граждане имели свой 

парк в близком доступе.  

 Баундари Уотерс – всемирно знаменитый федеральный заповедник на севере 

штата, где 95% посетителей путешествуют по воде на каноэ, каяках и кое-где по 

периметру на моторных лодках. Помимо рыбалки здесь особенно интересно испытать 

полное одиночество в стороне от оживленных маршрутов, звездное небо над головой, 

возможность встретить медведя или лося. Вход строго регламентирован, необходимо 

заранее зарезервировать пропуск на конкретную группу, точку входа и дату. В группе не 

может быть более 9 человек и 4 лодок. Собаки и дети приветствуются. Вы должны будете 

все тщательно спланировать, так как все нужно нести на себе, и внутри территории нет 

сотовой связи. Ищите пропуск и инструкции на сайте федерального правительства 

recreation.gov. 

 Рыбалка в Миннесоте регулируется департаментом природных ресурсов штата: 

https://www.dnr.state.mn.us/licenses/fishing/index.html. Взрослые обязаны приобрести 

ежегодную лицензию, это около 40 долларов. Для каждого промыслового вида есть свои 

квоты и правила, в парках и на многих бензоколонках можно бесплатно взять подробную 

брошюру. 

 Охота также регулируется департаментом природных ресурсов штата. Есть много 

разных промысловых видов, в частности особенно популярна осенняя охота на 

белохвостого оленя, в другие сезоны возможна охота на водоплавающих, индеек, 

фазанов, куропаток, медведя и пр. Охота на лося крайне ограничена, на волка в 

настоящее время запрещена. Есть еще виды типа бобра, которые при определенных 

условиях могут добываться капканами. Местные индейские племена имеют свои правила 

промысла, отличные от остального населения.  

 

6. Состав населения 

Население в 2020 году составило 5,7 миллионов, что примерно соответствует населению 

Санкт-Петербурга. Более 61% белые, 12,5% Афро-Американцы, 6% азиаты, 19% 

латиноамериканцы, 1% коренные народы (индейцы, в основном Оджибуэи и Дакота), 

прочее население имеет две и более расы. В Миннесоте 11 индейских резерваций. 

Многие из них поддерживаются доходами от казино, которые в штате разрешены только 

на землях коренных народов. 
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Из белого населения основные группы- скандинавы, финны и немцы, а также западные и 

южные славяне (многие более 5 поколений назад). Из азиатов выделяются общины Мон 

(Лаос) и Вьетнама, а из Афро-Американцев – сомалийцы и эфиопы, и некоторые группы из 

западной Африки (Либерия, Нигерия, Того). По данным опросов бюро переписи 2009-2013 

гг, русскоязычное население (те, кто говорят по-русски дома) составляло 14 тысяч человек 

среди людей старше 5 лет. Однако в последние годы эта цифра выросла на несколько 

тысяч человек. По оценкам русскоязычной общины Твин Ситиз вероятное число 

русскоговорящих около 30 тысяч. 

 

7. Основные экономические характеристики 

Миннесота – один из самых развитых штатов в США, находится на 13 месте по средне-

душевым доходам, один из самых лучших по продолжительности жизни, качеству 

медицинского обслуживания, уровню образования, и научно-техническому потенциалу.  

Штат с полной занятостью на 2022 год (безработица менее 3%). Например, в штате 

расположены штаб-квартиры 16 компаний, входящих в список Форчун 500 (то есть, 

крупнейших компаний в США), только Калифорния, Техас и Вирджиния превосходят этот 

показатель. В штате несколько десятков хороших колледжей и университетов, включая 

гигантский университет Миннесоты, 7 университетов в системе Миннесота Стейт, и 

несколько частных колледжей, например Карлетон, Макалистер, и Ст. Олаф – все ведущие 

вузы США. С другой стороны, штат достигает таких хороших показателей отчасти из-за 

высоких налогов: подоходных, корпоративных, и на продажи. Штату трудно удержать 

пожилое население, которое имеет тенденцию к миграции в Аризону, Техас, и Флориду.  

С точки зрения экономического профиля, Миннесота крайне диверсифицированный штат. 

С одной стороны, это ведущая аграрная экономика (4-5 по многим сельхозкультурам), и 

ассоциированные с этим пищевая и комбикормовая промышленность. Ведущие посевные 

культуры – кукуруза, соя, пшеница, картофель, сахарная свекла. Также важно 

производство индеек, цыплят-бройлеров, молочное производство. С другой стороны, 

Миннесота профилирует себя как центр медициской, биофармакологической, и 

нанотехнологической промышленности (Медтроник, 3М, Майо Клиник) и также как центр 

сборки разнообразных материало- и наукоемнких агрегатов, производство предметов для 

дома, стройматериалов, оптики, программного обеспечения и много чего другого. 

Миннесота также дала Америке таких ритейл гигантов как Таргет и Бест Бай. 

Международный аэропорт Миннеаполис-Сент Пол – 10 по обороту пассажиров в США и 

сравним по обороту с Шереметьево в Москве до пандемии 2020 г. (около 25 миллионов 

пассажиров в год). Рядом с ним находится знаменитый Мол оф Америка, один из 

крупнейших торговых центров в США и в десятке крупнейших в мире.  

 

8. Где вы хотите жить? 
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Американцы делятся на две основных категории – те, кто живут недалеко от того места, 

где они нашли работу (что особенно типично для высокооплачиваемых профессионалов) 

и те, кто живут как правило недалеко от своего места рождения и работающих в 

профессиях, которые везде востребованы (от уборщиков и кассиров до водопроводчиков 

и автомехаников). Для новоприбывших с ограниченным английским наиболее 

целесообразно селиться в районах с компатным проживанием русскоязычной диаспоры, 

например в западных и северо-западных пригородах города Миннеаполис. Важным 

фактором помимо стоимости жилья и уровня преступности в районе могут быть наличие 

или отсутствие магазинов шаговой доступности, экология, качество местных школ (для 

родителей с детьми школьного возраста) и медобслуживания (особенно для пожилых). 

Наличие автомобиля позволяет жить в пределах 30-60 минут от работы, среднее время 

поездки 20-25 минут в одну сторону, пробки бывают, но несравнимые с Москвой или, 

например, Сиэттлом. Главным критерием для многих остается наличие и стоимость 

жилья. Миннесота значительно дешевле прибрежных штатов, но дороже например 

Айовы или Небраски. Сельские районы могут не иметь хорошего интернета, а центры 

больших городов грязны, загазованы, и имеют немало проблем с преступностью. Самое 

оптимальное жить в пригородах, например для Твин Ситиз это Плимут, Мейпл Гров, Уайт 

Бер Лейк, Идайна. Однако, проблемы есть везде, и также есть локальные варианты их 

решений.  

 

Дополнительная информация: 

https://www.census.gov/quickfacts/MN  

https://www.sos.state.mn.us/about-minnesota/minnesota-in-profile/ 

https://www.dnr.state.mn.us/destinations/index.html 

https://bestneighborhood.org/ 

J.F. Hart and S. S. Ziegler. (2008) Landscapes of Minnesota: A Geography. Minnesota Historical 

Society Press, St. Paul, MN. 

 

Справку подготовил: Блинников М.С., профессор географии Ст. Клаудского 

госуниверситета, Ст. Клауд, Миннесота.    msblinnikov@stcloudstate.edu 
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