
 

Tel: 416-767-4595 

www.cuias.org 

КУИС - ВАШ НАДЁЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК ДОСТОВЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, 
КОМПЕТЕНТНОГО СОВЕТА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ. 

New to Canada? 
Need Help? 

Russian 

Глaвный Офис                           
2383 Bloor St. W., 2nd floor                  

Toronto, ON M6S 1P6                          
Tel: 416-767-4595 Fax: 416-767-2658  

cuias@cuias.org 

 

   
Immigrant Services 

■ Адаптация 
■ Курсы английского языка 

■ Иммиграция 
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Ministry of Citizenship and Immigration 

Funded by: 
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North York Офис                             
(В помещении Bathurst Finch Community Hub)               

540 Finch Ave. W., Unit 131                                    
Toronto, ON M2R 1N7                          

Tel: 416-225-0511 Fax: 416-225-5008                                                                         



▪ Aдаптация и услуги по прибытии в Канаду 

▪ Kонсультации по повседневным вопросам 
(жильё, оформление детей в школу, открытие 
счёта в банке, охрана здоровья и т.д.) 

▪ Заполнение необходимых апликационных 
форм (SIN, OHIP, оформление детских 
бенефитов; субсидированное жильё, OW, ODSP, 
государственная помощь, Welcome Policy) 

▪ Обнавленние потереных и украдених 
документов (PR cards, landed papers) 

▪ Помощь в условиях с Canada Revenue 
Agency (написания писем, переводы) 

▪ Стратегии поиска работы (рынок труда, 
составление резюме, подгoтовка к интервью) 

▪ Иммиграционные консультации   и помощь 
(family sponsorship, visitor/work/study permit ex-
tensions и т.д.) 

▪ Бесплатные курсы английского языка для 
взрослых ( LINC программа, дневные и 
вечерние курсы с 1-го по 8-й уровни с детским 
садом, курсы ІЕLTS и курсы для людей 
старшего возраста) 

▪ Reception and orientation upon arrival 

▪ Assistance with immediate needs (housing, 
schooling for children, banking; health etc.)  

▪ Аpplying for basic government services 
(SIN, OHIP, Child Tax Benefit, OW, 
ODSP, subsidized housing etc.) 

▪ Welcome Policy application assistance 

▪ Restoration of lost/stolen documents (PR 
cards, landed documents) 

▪ Help dealing with Canada Revenue 
Agency (writing letters, interpretation) 

▪ Employment search assistance (resume 
writing, job interview preparation) 

▪ Immigration consultations and assistance 
(family sponsorship, visitor/ work/study   
permit extensions) 

▪ English Classes– Free Beginner to           
Advanced (LINC levels 1 to 8);                
full time, part time, evening and                
seniors’ class; free childminding               
and transportation assistance 

 

      МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ НА  
АНГЛИЙСКОМ, 
УКРАИНСКОМ,      РУССКОМ,  ПОЛЬСКОМ, И РУМЫНСКОМ ЯЗЫКАХ. 

Наши опытные сотрудники 

всегда рады оказать вам 

профессиональную 

помощь на любом этапе 

интеграции.  

КУИС - это некоммерческая 

общественная организация 

которая более 30 лет оказывает 

помощь новоприбывшим при 

поддержке федерального и 

провинциального правительств. 

  


