
Мы с нетерпением ждем встречи с вами … 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы к ОКЖК (OCHE), 

то войдите, пожалуйста, с нами в контакт, или 

ознакомьтесь с более широкой информацией через 

нашу вэбсайт! 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ●БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ●НЕЗАВИСИМОСТЬ  

Чего можно ожидать, работая с Офисом Комиссара 

Жилищного Капитала ОКЖК (OCHE=Office of the 

Commissioner of Housing Equity)? 

Наша бригада использует в своей работе «ОКЖК 

Подход» (“OCHE Approach”) в качестве руководства. ОКЖК 

Подход обеспечивает отношение к каждому жильцу как к 

индивидууму, поскольку ситуация у каждого уникальна. 

ОКЖК Подход включает: 

 Позитивный Обмен Сообщениями  

 Вовлечение и Расширение Прав и Возможностей 

Жильцов   

 Использование Креативных и Гибких Планов       

 Предоставление Информации Жильцам 

 Применение Интенсивного и Целенаправленного 

Внимания   

 Устранение Основных Проблем  

 Доступ к Внешним Фондам  

 Повышение Финансовой Грамотности 

 Привлечение Семей к Оказанию Помощи 

 Заключение Резонных 

Соглашений о 

Погашении 

Задолженности   
 

Стоят слева направо: Тревор (Trevor), Кейшия 
(Keishia), Сэнди (Sandy), Динин (Deneen), Лора (Laura), 

Александра (Alexandra) и Гленн (Glenn). Сидят слева 
направо: Синтия (Cynthia) и Мелани (Melanie). Russian - 2017 

http://www.oche.ca


Кто является Комиссаром 
Жилищного Капитала 

(Commissioner of Housing Equity)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтия Саммерс (Cynthia Summers) возглавляет 
группу профессионалов, имеющих опыт в правовых 
вопросах, социальной работе, духовном здоровье, 
разрешении спора и вопросов социального жилья. 
Эта группа работает в целях предотвращения 
выселения. 

Синтия, зарегистрированный социальный работник, 
обладает обширными знаниями и навыками, 
работает с и для ранимых людей, включая 
престарелых, людей с проблемами душевного и 
физического здоровья, людей с низким доходом и 
новых иммигрантов в Канаде. Ее опыт включает 
свыше  15 лет в области административного закона, 
будучи назначенной как  федеральным 
правительством в Правление по делам Иммиграции 
и Беженства Канады (Immigration and Refugee Board 
of Canada (IRB)), так и правительством Онтарио на 
службу в качестве Члена Трибунала Арендного 
Жилья Онтарио (Member of the Ontario Rental Housing 
Tribunal).  

 

С кем мы работаем? 

С жильцами, живущими в Общественном Жил-
обеспечении Торонто, которые являются:  
 людьми пожилыми (59+) или страдающими 

уязвимостью, и 
 людьми, столкнувшимися с выселением за неуплату 

аренды.  

Как мы ведем свою работу?  

ОКЖК (OCHE) работает с жильцами и общественными 
агентствами, чтобы:   
 идентифицировать основные проблемы, которые 

могли привести к неуплате аренды, 
 работать с жильцами над созданием решений в 

целях достижения здоровой долгосрочной успешной 
аренды, и 

 обеспечивать контакт жильцов с общественными 
агентствами в целях обретения постоянной 
поддержки.   

ОКЖК (OCHE) также проводит аудит, чтобы убедиться, 
что штат ОКЖТ (TCHC) придерживается правильного 
процесса и предоставляет ОКЖТ отчет, описывающий 
наше участие и рекомендации. 
Некоторые вещи, 
которым мы не 

можем помочь:  

 переезды 
 техобслуживание  
 калькуляции 

аренды  
 иные типы 

выселений  
Но свободно контактируйте нас и мы поможем 
вам контактировать с тем, кто может помочь. 

 

Встреча с СРР (ERO) в Первый Раз  

Служащие Ранней Резолюции СРР (Early Resolution 

Officers (ERO)), их фотография ниже, являются 

преданными работе с жильцами, рекомендованными 

нашему офису.    

 

 

 

 

 

Если вы задолжали аренду и вам грозит выселение, то 

контактируйте, пожалуйста, нас, или попросите члена 

семьи, заступника или агентство войти с нами в контакт 

от вашего имени. Если вы подпадаете под наш мандат, 

то СРР (ERO) свяжется с вами, чтобы назначить время и 

место для встречи. Но если нет, то мы направим вас к 

правильному человеку. 

При первой встрече вы обсудите имеющиеся у вас 

проблемы с оплатой вашей аренды и как мы можем вам 

помочь. Как часть этого добровольного процесса, СРР 

(ERO) также идентифицирует долгосрочные решения и 

свяжет вас с дополнительными ресурсами для оказания 

помощи в поддержке вашей аренды.   

На встречу с СРР (ERO) принесите имеющуюся у вас 

информацию и документацию о ваших недавних 

проблемах с оплатой аренды.  Если вы не уверены, то 

мы можем помочь вам идентифицировать ту 

информацию, которая нам нужна для помощи вам.  

 

Коллектив ОКЖК (OCHE)  


