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В Магнитогорске открыт на-
бор студентов в программу 
Work and Travel  2009. Самым 
крупным лицензированным 
представителем этой про-
граммы в Магнитогорске 
является организация «Центр 
международного обмена». 
Сегодня мы беседуем с ее 
координатором Маминой Ана-
стасией Алексеевной.

– Анастасия, почему именно 
Work and Travel США является 
самой популярной среди студен-
тов программой на сегодняшний 
день?

–  Во-первых, эта программа явля-
ется самой окупаемой из программ 
студенческого обмена. Деньги, 
которые участник затрачивает на 
программу (около 60 тыс. рублей), 
он может заработать в первый же 
месяц своего пребывания в США. 
Во-вторых, это отличная возмож-
ность улучшить свой английский и 
посмотреть мир. Я имею в виду не 
только Америку, но и Англию, Фран-
цию и так далее. Многие участники 
останавливаются в промежуточном 
городе, делают себе транзитную 
визу и гуляют по Лондону, Парижу. В 
этом году студенты, которые ездили в 
Сиэтл, оформляли в США канадскую 
визу всего за 75 долларов и выез-
жали в Канаду. 

– Чем должен руководствовать-
ся студент при выборе агентства, 
курирующего его поездку в США?

– Прежде всего, участнику не-
обходимо попросить организацию 
предоставить все соответствующие 
документы, которые дают агентству 
право легально заниматься дан-
ным видом деятельности. Такими 
документами являются: лицензия 
на трудоустройство граждан за 

пределами Российской Федерации 
и агентский договор, на основании 
которого агентство представляет 
своего спонсора в Магнитогорске. 
Также желательно попросить копию 
договора на программу и ознако-
миться с нею с родителями.
Многие организации просто име-

ют туристические лицензии. Для дан-
ной программы этого недостаточно. 
Это не отдых за рубежом, а пребы-
вание и туризм в США с законным 
правом на трудоустройство.

– На что чаще всего жалуются 
студенты, которые подают заявку 
на участие в программе?

– Многие участники, которые 
едут в США во второй раз и через 
туристические агентства, жалуются 
на то, что непосредственно  перед 
оформлением их не осведомили о 
полной стоимости. Это связано с тем, 
что стоимость программы выделяют 
отдельно, не включая стоимость би-
лета. Билеты участники приобретали 
непосредственно перед вылетом, в 
апреле, мае. Естественно, цены на 
билеты поднимались и возникали 
дополнительные немалые затраты. 
Согласитесь, не совсем приятно, 
когда родителей собирают перед 
вылетом их ребенка и требуют до-
полнительно оплатить каких-нибудь 
200–500 долларов. У нас система 
другая. Мы фиксируем стоимость 
программы и прописываем ее в 
договоре, участник видит всю стои-
мость еще до подписания договора. 
Бронирование рейсов осуществля-
ется заблаговременно, в октябре 
месяце.
Еще одна распространенная жало-

ба – наличие у некоторых фирм не-
возвратного депозита. Это  обычно 
5000–6000 рублей, которые участ-
ник отдает агентству, а по приезду 
ему их возвращают. Данный залог 
является якобы гарантией того, что 

ребенок не иммигрирует, вернется 
в Россию. У нас нет такого депозита. 
Во-первых, наша политика такова: 
если человек захочет остаться в 
Америке, его не остановит сумма 
в размере 200 долларов (которую 
он может заработать за 2 дня). Во-
вторых,  это просто незаконно. На 
каких основаниях берут эти деньги, 
это не стоимость программы и не 
стоимость авиаперелета. Еще «вто-
рогодники» жалуются на внутренний 
курс доллара некоторых агентств, 
который превышает курс ЦБ РФ. Об-
щитывали программу по 25 рублей 
за доллар, а в итоге платили по 35, 
отсюда дополнительные затраты. 
Центр международного обмена не 

несет ответственности за действия 
других организаций!!!

– Правда ли то, что вузы нега-
тивно относятся к программе Work 
and Travel?

– К сожалению, да. Это проис-
ходит потому, что студенты уезжают 
с долгами, не закрывают сессию, 
иногда остаются в США на год по 
туристической визе. В прошлом году 
из 330 участников не вернулись 25, 
большинство из них пятикурсники и 
второгодники. Я призываю студен-
тов к тому, чтобы они серьезней 
относились к учебе в вузе. Заявку 
на вылет можно написать на любое 
удобное число. Закрыть сессию в 
конце июня, затем уехать, а вер-
нуться к первому учебному дню. 
Все зависит, в конечном счете, от 
сознательности и степени разумно-
сти студента. Я сама не раз ездила 
по программе в студенческие годы 
и окончила университет с красным 
дипломом. Поездка не должна быть 
препятствием учебе, а наоборот – 
хорошим дополнением к летнему 
отдыху.

– Насколько мне известно, 

студенты не только отдыхают, но 
и работают?

– Да, а еще путешествуют, приоб-
ретают житейский опыт, преодолева-
ют трудности без родителей, иногда 
воруют вещи в супермаркетах, берут 
кредиты в американских банках и не 
выплачивают их (бывает и такое). 
По поводу работы также необходи-

мо сказать несколько слов. Каждому 
участнику нужно приглашение для 
работы в США. И чтобы не получи-
лось , что вас никто не ждет, надо тре-
бовать отдельный договор на поиск 
работы, в котором бы оговаривались 
подобные случаи. Если договора на 
работу нет, нет и претензий к каче-
ству исполнения данной услуги. 

– Как происходит процесс по-
лучения визы?

– Так как мы не первый год 
пользуемся услугами консульства 
в Екатеринбурге, в процентном от-
ношении отказов в визе не так уж 
много. Из 350 подающих на визу – 
25 отказов. Менее 10 процентов. А 
вообще консул не знает, от какого вы 
агентства, поэтому рекламные ак-
ции подобно «у нас самый большой 
процент получения виз» являются 
неубедительными. Консульство – 
государственный орган США, с его 
сотрудниками не договоришься. 
Получение визы – честный процесс, 
при котором решающую роль играет 
личность участника, его умение об-
щаться и располагать людей к себе, 
а не причастность к какому-либо 
агентству. 
Получение визы приходится на 

март месяц. Мы везем группы в 
консульство, участник лично бесе-
дует с консулом и получает или не 
получает визу. 

– Какие проблемы возникают у 
студентов на территории США?

– Участники теряют паспорта, 
визы, опаздывают на рейсы, ино-

гда не могут вылететь в желаемую 
дату. Происходит это потому, что в 
конце сентября многие возвраща-
ются домой и происходит нехватка 
посадочных мест. Чтобы избежать 
это – подтверждайте обратный вы-
лет за месяц. 
К сожалению, в этом году не-

которым участникам пришлось 
воспользоваться медицинской стра-
ховкой. Студенты не берегут себя, 
ввязываются в конфликты с граж-
данами бывшего СНГ, в нетрезвом 
виде пересекают проезжую часть на 
велосипеде, водят автомобиль в со-
стоянии алкогольного опьянения. Не 
каждый студент осознает цену жизни 
и своего здоровья. На собраниях 
мы призываем студентов не упо-
треблять алкоголь, не воровать, не 
подвергать свою жизнь опасности, 
поддерживать связь с родителями,  
не обманывать американские банки 
и правительство. Не все участники 
прислушиваются к нам. 

– Отразилась ли текущая по-
литическая ситуация на отноше-
нии американцев к российским 
студентам?

– Этот вопрос я задавала почти 
каждому участнику, приехавшему 
из США.
К счастью, политические разно-

гласия не повлияли на программы 
обмена и на получение американ-
ских виз. Американское консульство 
по-прежнему дружелюбно, а рабо-
тодатели по-прежнему нуждаются в 
наших студентах. Никакой дискрими-
нации участники не подвергались, 
они по-прежнему учатся улыбаться и 
даже испытывают «культурный шок» 
по приезду в Россию. 

Однако студенты признают, что 
кризис на некоторых штатах отра-
зился. Незначительное повышение 
цен на питание, одежду,  нежелание 
работодателей увеличивать зарпла-
ту. В целом все ныне приехавшие 
довольны заработком в США, об 
этом говорит их желание еще раз 
поехать. 

– Как быть студентам, которые 
не в совершенстве владеют ан-
глийским?

– В лингвистическом центре при 
МГТУ проводятся курсы английского 
языка. Высококвалифицированные 
преподаватели разработали про-
грамму для участников Work and 
Travel. 

– Если все-таки студент решил 
принять участие в программе, куда 
ему обратиться?

– К нам в офис : Ленина 38 , ауд. 
091 или по телефону 28-85-96.  Мы 
ответим на любые вопросы относи-
тельно Work and Travel, оформления 
консульских документов и изучения 
английского языка. Если вы даже 
являетесь не нашим участником, мы 
всегда ответим на ваши вопросы и 
поможем вам!

– Какие планы и что пожелаете 
будущим участникам?

–  В планах новые программы, 
касающиеся Канады, Испании, Ан-
глии, в том числе и детские летние 
программы отдыха и обучения. 
Тем, кто хочет участвовать в про-

граммах, – удачи в оформлении 
документов и получении визы, 
безопасной, познавательной по-
ездки; родителям – терпения, ву-
зам – высококвалифицированных 
специалистов с опытом работы за 
рубежом.   

Американское лето-2008
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Ул. Комсомольская, 33. Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
водителей категории «В».водителей категории «В».

КУРС
Ы

КУРС
Ы

«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»
«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»

Т.: 28-01-77, 295-300, 8-902-897-11-33.

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30. сезона 2007–2008

С 9 по 18 октября в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производства Беларусь, «Элема» и российских ведущих фирм)

«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО
курток, пуховиков

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

*3-к. под нежилое, ул. Тевосяна, 25, 
трехкомнатную. Т. 8-3519-017182.

*2 комнаты  в  3-к .  квартире .  Т. 
8-3519-017182.

*2-комнатную, ул. Суворова, 114/2, 4/5. 
Т. 8-3519-017182.

*Срочно коттедж в Белорецке (можно 
под мини-гостиницу). Т. 8-906-373-18-58.

*Срочно автомобиль «Ода», 2004 г. в. 
Двигатель жиг. - 1600. В хорошем состоя-
нии. Гранат. Суперсалон. Один хозяин. Торг. 
Т.: 8-950-749-31-46, 8-950-749-31-37.

*Участок в Кулукасово. Т.: 8-909-092-
6896, 8-917-409-6896.

ÊÓÏËÞ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-8547.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Подбор и сдача жилья. Т. 43-02-93.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Т. 8-904-931-3093.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, гарантия. Т.: 
29-69-77, 22-20-37.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Водопровод. Т. 45-20-85.

*Натяжные потолки. Европейское 
качество, гарантии. Электромонтаж. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Электропроводка, водопровод, кана-

лизация. Т. 28-10-02.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*«Стинол». Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*Профессиональная настройка, уста-
новка домашних кинотеатров. Гарантии. 
Т. 8-902-604-4201.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 
8-912-805-24-50.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-
ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. 
Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. 
Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевиде-
ние. Качественно. Т. 37-04-65.

* T V -антенны .  Триколор -ТВ .  Т. 
8-906-850-23-51.

*Антенны! Спутниковые. «Триколор», 
«Орион». Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслу-

живание и сопровождение ИП и пред-
приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 
46-60-90, (3519) 37-33-41.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель по ценам произво-
дителя на заказ от эконом до элиткласса. 
Шкафы-купе, кухни экономкласса от 
7000 р, наличный, безналичный расчет. 
Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли», «Бычки», длинные, высокие, обыч-
ные, грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис»  – грузоперевозки, 
грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 350 р. 

час. Т. 8-909-0999-190.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу: слесарей-
ремонтников, монтажников оборудова-
ния КХП, электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, камен-
щиков, плотников, водителей погрузчика, 
инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров: 24-06-41, 24-01-80.

*ООО «Ника»: дизайнер-замерщик  на 
корпусную мебель, мастер на корпусную 

мебель, мастер-сапожник по ремонту 
обуви. Оплата по договоренности. Т.: 
8-952-504-76-04, 43-02-79.

*Монтажники ГКЛ, кафельщики. Т.: 
24-24-57, 8-904-810-74-06.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу: слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики, машинисты крана (вторая 
специальность – слесарь-ремонтник). Ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Звукооператор, официант, повар, 
слесарь-сантехник, электрик, уборщи-
ца производственных помещений. Т.: 
24-74-57, 48-30-80.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП 3 октября в 8.30 на 

перекрестке пр. К. Маркса–ул. Ураль-
ская, убедительно просим позвонить по 
т. 8-919-113-5670.

*Очевидцев ДТП 2.10.08 в 14.50 
на пересечении ул. Комсомольской 
и пр. К. Маркса между а/м «Мазда-3» 
и «ГАЗ-24» просим обратиться по т. 
8-902-612-5094.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
1 0  о к т я б р я 
исполняется 
полгода со дня 
смерти  БОГ -
ДАНОВСКОГО 
Але кс андра 
П а вло в и ч а .  
Боль  утраты 
не восполни-
ма. Помяните, 
кто его знал.

Жена, сын, 
внуки, сноха.

Ïð. Ëåíèíà, 38 (ÌÃÒÓ), þæíûé âõîä. Ò. 28-85-96.
Реклама.


