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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ, ПОМОГАЮЩЕЙ 

БЕЗРАБОТНЫМ НЬЮЙОРКЦАМ НАЧИНАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЛА 

По действующей в штате программе содействия самозанятости получателям пособия по 

безработице помогают открывать собственные предприятия 

 

В 2012 г. программа помогла более чем 360 безработным ньюйоркцам основать 

собственный бизнес 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении программы 

штата, помогающей получателям пособий по безработице открывать собственные предприятия.  

 

Чтобы рассчитывать на такую помощь, безработные обычно должны продемонстрировать, что 

они активно ищут работу. По действующей в штате Нью-Йорк программе содействия 

самозанятости (Self-Employment Assistance Program — SEAP) безработные ньюйоркцы, желающие 

основать собственное дело, а не стремящиеся найти другие возможности трудоустройства, 

сохраняют право на получение пособий по безработице и участие в программах обучения 

предпринимателей, работая полный рабочий день, чтобы основать собственное дело. Губернатор 

сегодня объявил о распространении действия программы на длительно безработных ньюйоркцев.  

 

«Малый бизнес — это топливо, на котором работает нью-йоркская экономика, — подчеркнул 

Губернатор Куомо (Cuomo). — И в реализации программы содействия самозанятости штат 

успешно поработал с предприимчивыми ньюйоркцам, чтобы предоставить им ресурсы, 

необходимые для основания собственного дела. Эта беспроигрышная программа не только 

повышает шансы безработных осуществить «американскую мечту», но и стимулирует 

возникновение новых мелких предприятий в населённых пунктах по всему штату». 

 

Прежде получатель выплат из фондов социального страхования по безработице имел право 

участвовать в программе содействия самозанятости (SEAP) лишь в первые 26 недель получения 

пособий по безработице. По распоряжению Губернатора право на участие в данной программе 

получают прошедшие рубеж в 26 недель и получающие федеральное пособие по программе 

чрезвычайной компенсации по безработице (Emergency Unemployment Compensation — EUC).  
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Для включения в программу необходимо, чтобы участники получали обычные пособия по 

безработице не менее 13 недель или иметь впереди ещё 13 недель по программе EUC. 

Кандидаты также должны разработать стратегию ведения бизнеса, посетить 20 часов обучения 

предпринимателей, не менее двух раз встретиться с консультантом по вопросам 

предпринимательской деятельности и всё рабочее время заниматься основанием собственного 

дела. 

 

«Участники программы SEAP в авангарде тех, кто множит ряды предпринимателей в Нью-Йорке и 

создаёт в штате новые предприятия, — отметил руководитель Департамента труда штата Питер М. 

Ривера (Peter M. Rivera). — Меня радует, что Департамент труда смог сделать эту программу 

доступной для большего числа честолюбивых безработных ньюйоркцев». 

 

В 2012 г. в программе SEAP участвовало 586 безработных, 363 из которых по предварительным 

данным основали собственное дело.  

 

Пользу от программы получили её участники по всему штату. 

 

В округе Квинс (Queens), г. Нью-Йорк:  

Ронда Фейнман (Rhonda Feinman) владеет и управляет компанией Rhonda Feinman Custom 

Frames Inc. в Вудсайде (Woodside), Нью-Йорк. Своё дело она основала благодаря программе SEAP 

в 2001 году, и сейчас у неё 17 наёмных работников. Только что она приобрела здание для 

растущего предприятия. «Все в этой программе всегда были готовы по-настоящему помочь, — 

вспоминает она. — Это позволило легче пройти начальные этапы процесса, не блуждая в 

потёмках. Работа организована сотрудниками программы SEAP так, что ты просто вынужден 

узнавать всё в правильном порядке, и тебе лишь указываю правильное направление. Но лучше 

всего была образовательная часть, занятия и семинары». 

 

В Фрипорте (Freeport), округ Нассау (Nassau), Лорг-Айленд (Long Island): 

Бил Левин (Bill Levine) основал компанию WL Concepts and Productions Inc., с кровати в своём 

доме. Его предприятие выполняет заказы по эксклюзивному оформлению витрин, изготовлению 

графической продукции и видеорекламы для таких клиентов, Tommy Hilfiger и Macy’s. «Впервые 

придя в SEAP, я подумал, что это именно то, что мне надо. Программа дала мне возможность 

создать собственную работу, — признался он. Сегодня у Билла офис площадью 16 000 кв. футов, 

где или откуда он даёт работу ещё 20 – 25 сотрудникам. 

 

В Эзопусе (Esopus), округ Олстер (Ulster), Средний Гудзон (Mid-Hudson): 

Даниелла Блисс (Danielle Bliss) владеет и управляет компанией Wishbone Letterpress в Эзопусе 

(Esopus), шт. Нью-Йорк. Она занимается высокой печатью с использованием антикварных шрифтов 

на хлопковой бумаге и разработкой графического дизайна свадебных приглашений, визиток и 

поздравительных открыток. А начинала она в 2011 г. с программы SEAP, о которой  отзывается так: 

«Без поддержки SEAP я не смогла бы начать свой бизнес». Весьма полезными считает Даниелла 

образовательные ресурсы благодаря чрезвычайно удачной структуре программы. «Общий график 
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и установленные сроки помогали своевременно выполнять здания, — вспоминает она. — Приятно 

было осознавать, что я всё делала правильно — выбор названия, получение федерального 

идентификационного номера работодателя, наём юриста, страхование и т. д.» 

 

В Уайанданче (Wyandanch), округ Саффолк (Suffolk), Лонг-Айленд (Long Island): 

Шури Грин (Shurie Green) владеет и управляет International Tees and More, компанией, 

занимающейся продвижением на рынок различной продукции, в г. Уайанданч, шт. Нью-Йорк, с 

2000 г. Начинала она в SEAP, и считает, что «программа позволила сосредоточиться на том, что 

нужно было делать». Там она нашла «поддержку наставника, к которому можно было обратиться 

при возникновении любого вопроса», а сильнейшими сторонами программы считает 

предлагаемые ею ресурсы. «Не дайте страху парализовать себя. И я твёрдо решила: страх не 

отнимет у меня мечту, — призналась она. 

 

Предприниматели могут узнать больше о программе SEAP, позвонив в Департамент труда штата 

по номеру (888) 4-NYSDOL (888-469-7365). 
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