
 

ЧТО ТАКОЕ  
COSTI? 

 

 

COSTI Immigrant Services – это созданное на базе общины агентство, которое уже 
больше 50 лет удовлетворяет потребности всех членов нашего многонационального 
общества, помогая эмигрантам из любых стран, новым канадцам и просто лицам, 
нуждающимся в поддержке, найти работу, пойти учиться, обустроиться на новом 
месте и получить социальные услуги.  

COSTI старается быть лидером в области общественных услуг, применяя активный, 
творческий подход и сосредоточивая свое внимание, в первую очередь, на 
потребностях клиента на стадиях планирования, разработки и оказания услуг. Наши 
программы обеспечивают новоприбывшим в Канаду людям возможность применять 
имеющийся у них опыт, приобретать новые навыки и принимать активное участие во 
всех аспектах канадской жизни, невзирая на какие-либо языковые или культурные 
барьеры. 

COSTI предоставляет услуги на более, чем 60 языках из 17 местных отделений в 
Торонто и в районах Йорк (York) и Пил (Peel). В прошлом году помощь получили 
свыше 39 000 человек. 

В число услуг и программ входят следующие: 

 Специализированные услуги по трудоустройству для лиц, получивших 
образование в учебных заведениях других стран, а также информация и 
направления в соответствующие службы, оценка возможностей и 
консультирование в области трудоустройства, направления на работу, 
обучение навыкам поиска работы и трудоустройство для лиц молодого 
возраста. 

 Программы обучения английскому языку (ESL и LINC) и профессиональной 
подготовки. 

 Услуги по обустройству, включая ориентацию, информацию и 
консультирование, и, для новых эмигрантов, услуги переводчика, знакомого с 
их национальной культурой (cultural interpretation). 

 Дальнейшая поддержка для уже обустроенных эмигрантов, которые 
продолжают нуждаться в социальной и государственной помощи. 

 Обеспечение жильем и обустройство для беженцев, спонсируемых 
государством. 

 Семейные консультации и услуги в области психического здоровья. 



 Поддержка в вопросах жилья для семей, которым грозит выселение или 
которые живут в неадекватных условиях. 

 Услуги по восстановлению трудоспособности для работников, которые 
столкнулись с проблемами физического или психического характера. 

 Помощь женщинам из эмигрантских семей в преодолении барьеров, 
существующих в их жизни, и получении доступа к различным возможностям. 

 Особые услуги для лиц пожилого возраста, которые помогают им жить полной 
жизнью, сохраняя чувство собственного достоинства. 

 Услуги письменного и устного перевода. 

COSTI прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить равный доступ к нашим 
услугам для всех лиц, из какого бы уголка земного шара они ни прибыли. Чтобы 
узнать побольше об услугах обустройства, предлагаемых на Вашем языке, 
просмотрите раздел «Программы и услуги» (Programs and Services) на нашем веб-
сайте. 

 

МИССИЯ 
 
COSTI обеспечивает услуги в области образования, социальной помощи и 
трудоустройства, чтобы помочь всем эмигрантам в Торонто и прилегающих районах 
добиться самодостаточности в канадском обществе. 
 
Агентство COSTI, основанное итальянской общиной, чтобы компенсировать 
недостаточные объемы имеющихся услуг для эмигрантов в послевоенный период, на 
сегодняшний день является «многокультурным» агентством, работающим со всеми 
эмигрантскими сообществами, в которых ощущается недостаток общедоступных 
услуг. 


