
Утро четверга корреспондента «ММ» 
начинается в первом переписном 
участке – в здании школы № 28.

Небольшой кабинетик, в котором только 
что прошел инструктаж переписчи-
ков: сегодня первый день события 

государственной важности – Всероссийской 
переписи населения. Инструктаж несложный: 
переписчикам нужно знать правила поведе-
ния для обеспечения 
личной безопасности 
и предупреждения 
конфликтных ситуа-
ций. Из этих правил 
Татьяна Карпенко – с 
ней я сегодня пой-
ду «переписывать» 
магнитогорцев – уяснила: быть вежливой, 
корректной, терпеливой, спокойной, чаи 
не распивать, золото не надевать, о себе 
не говорить, пьяных и особо буйных «пере-
писать» тогда, когда те будут «в адеквате», и 
обязательно в присутствии участкового. За-
помнить – раз плюнуть.

Теперь проверяем экипировку: сумка и 
удостоверение переписчика, свисток, чтобы 
отпугивать собак, фонарик для неосвещенных 
подъездов, бланки, паспорт. А самое главное 

– опознавательный шарфик: не повязан – 
значит не переписчик, а шарлатан.

Татьяна присаживается «на дорожку». Те-
перь – за работу. На ее попечении жильцы 
дома по проспекту Карла Маркса, 143 и еще 
один подъезд соседнего.

– За день управиться можно, – подшучи-
ваю.

– Если учесть, что на перепись одной квар-
тиры должно уйти пятнадцать-двадцать минут, 

да еще нужно хозяев 
застать, то навряд ли.

Набираем на домо-
фоне номер первой 
квартиры. Никто не 
отвечает. К подъезду 
подходит местная жи-
тельница, с интересом 

рассматривает «боевую» экипировку пере-
писчика.

– Здравствуйте, – обращается к ней Кар-
пенко. – Сегодня началась Всероссийская пе-
репись населения. Не желаете стать первым 
«посчитанным» жителем Магнитогорска?

– Спасибо, нет, – слышим в ответ, – я позже 
приду на участок.

Если человек вдруг ни в какую не хочет 
пускать переписчика в квартиру, его пригла-
шают на стационарный переписной участок. 

Переписчик также может обратиться в жи-
лищную контору, где ему предоставят списки 
«отказников». Правда, узнать из этих списков 
можно немногое: сколько человек проживает 
в квартире, их фамилии и площадь жилья…

Начинаем с девятого этажа. Звоним в 
первую квартиру. Молчок. Вторая. Третья… 
Восьмой этаж – та же ситуация. Что ж, по-
пытаем счастья на седьмом.

– Кто там? – доносится из-за двери.
– Вас беспокоят по поводу переписи на-

селения…
Нам повезло: попали к старшей по подъезду 

Екатерине Давыдовой.
– Екатерина Осиповна, оповестите, пожа-

луйста, своих жильцов, что я буду ходить по 
вашему дому до двадцать пятого октября.

Вот теперь можно начинать перепись. 
Первый вопрос: сколько лиц проживает в 
данном помещении постоянно? Старшая 
по подъезду загибает пальцы – дочка, еще 
дочка, я… Так, внук живет по другому адресу, 
ну, значит, нас трое.

И пошли вопросы: фамилии, имена, где 
родился, национальность – кстати, паспорт 
переписчик «для проверки» не требует. Какая 
квартира – панельная или кирпичная, ис-
точник доходов… Всего надо ответить на 25 
вопросов. Мало того, что Татьяне нужно самой 
заполнить формы – а их, кстати, для этой квар-
тиры – шесть, но и не помять их: анкеты будет 
сканировать специальная читающая машина. 
Отмечу: вся информация – конфиденциаль-
ная: после того как машина обработает ее, 
личные данные уничтожат. Так что, народ, не 
боись – налоговая инспекция, военкомат, 
милиция и прочие «страшные» организации 
этими анкетами воспользоваться не смогут.

Следующий наш объект – квартира Ни-
фаниных. Пенсионерка Галина Ивановна 
усаживает Татьяну на кухне и шаг за шагом 
«помогает» ей заполнить переписные формы, 
а муж Валентин Иванович смотрит телевизор, 
лишь изредка подает реплики, когда жене нуж-
но что-то уточнить. На все про все у Татьяны 
на перепись семейства Нифаниных уходит 
почти полчаса…

…Большинство дверей в подъезде так никто 
и не открыл переписчику: горожане днем ра-
ботают. Так что придется Татьяне прийти сюда 
еще не один раз или вечером, или в выходные. 
А сейчас Карпенко пора отнести заполненные 
формы на переписной участок, где уже идет 
обработка первых данных Всероссийской пере-
писи населения 2010 года 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 16 октября 2010 года

145166731 человек   Таков состав населения страны согласно результатам переписи 2002 года

За ней – вежливый и корректный переписчик 
в шарфике и со свистком

Стучат…  
Откройте дверь!

 перепись-2010
Расскажи стране  
о себе
С 14 по 25 октября в нашей стране 
пройдет всероссийская перепись 
населения. она имеет огромное 
экономическое значение для стра-
ны: развитие государства невоз-
можно без точных статистических 
данных.

Перепись отвечает на вопросы качества 
жизни населения страны и каждого от-
дельного региона: об уровне образования, 
источниках средств существования, заня-
тости и уровне безработицы, жилищных 
условиях сограждан. Только благодаря 
переписи мы можем точно знать возраст-
ной и национальный состав населения, 
состояние в браке.

Участвуя в переписи, каждый сообщает 
информацию о себе, а значит – участвует 
в разработке перспективных социаль-
ных программ, касающихся той группы 
людей, к которой себя относит, обеспе-
чивает объективность итогов переписи, 
способствует тому, чтобы улучшилась 
жизнь населения страны в целом, каждого 
региона, отдельного населенного пункта. 
Участие в переписи – гражданский долг 
каждого перед обществом и будущими 
поколениями.

Примите участие во Всероссийской 
переписи населения, помогите планировать 
наше общее будущее. Расскажите стране о 
себе: ведь России важен каждый.

ЕГОр КОЖаЕВ,  
председатель союза молодых металлургов,  

депутат городского Собрания

Каждому переписчику 
предстоит внести в списки 
данные примерно  
400 жителей

Складывать деньги «под матрас» 
или взять кредит? клиенты вУЗ-
банка уже сделали правильный 
выбор. кредитная линейка раз-
работана специально для магни-
тогорцев и учитывает потребности 
и возможности разных слоев 
населения: горожан, работающих 
в различных сферах, металлур-
гов, бюджетников, пенсионеров 
и студентов. Неудивительно, что 
каждую неделю сюда приходят 
около двухсот магнитогорцев и 
получают деньги без волокиты, в 
день обращения. 
Доверие – ключевое слово 

– Приходите – обсудим вашу проблему 

и дадим денег в долг, – говорит управляю-
щий офисом ВУЗ-банка в Магнитогорске 
Алексей Коробков.

И это действительно так. «Кредит на 
доверии» ВУЗ-банка – это кредит после 
беседы. Ведь человек с его конкретной 
жизненной ситуацией и потребностями 
– это больше, чем справки и документы. 
Здесь отказались от формального подхода: 
внимательное отношение, умение вник-
нуть в проблему каждого – вот принципы 
ВУЗ-банка. 

Сегодня здесь можно получить кредит от 
пяти тысяч до миллиона рублей. До ста тысяч 
рублей – без справок о доходе, до двухсот 
тысяч – без поручителей. Получить кредит 
могут даже студенты, если они имеют место 
работы, а также работающие пенсионеры.  
Заявку на кредит можно подать, придя 
по адресу: проспект Карла Маркса, 101 

либо позвонив по круглосуточному номеру 
380-008.

– Позвонила в ВУЗ-банк, – рассказыва-
ет парикмахер Ольга Агапова. – Сотрудни-
ки ответили на вопросы, заполнили анкету. 
Осталось прийти в офис для оформления. 
В тот же день я получила деньги. Считаю, 
не надо откладывать жизнь на завтра. 
Раньше я копила на крупные вещи, но 
они дорожали, и денег опять не хватало. К 
тому же всегда было искушение «влезть» 
в отложенную сумму – то на одно нужно, 
то на другое. А ВУЗ-банк помог сделать 
жизнь моей семьи лучше. Купили бытовую 
технику и компьютер для сына.

Учителя и врачи уже оценили льготную 
программу кредитования для бюджет-
ников.  Многим полюбился и «Кредит до 
зарплаты» – удобно, когда нужно «перехва-

тить» деньги: получить сумму от трех тысяч 
рублей и решить насущные проблемы.

«Металлург» для города  
металлургов

Льготная программа кредитования для 
работников ОАО «ММК» и дочерних пред-
приятий носит символичное название 
«Металлург».  Появилась она не случайно. 
ВУЗ-банк работает в Магнитке с 2008 
года. Частыми клиентами здесь стали 
работники ММК и дочерних предприятий. 
Сегодня на комбинате и «дочках» трудятся 
60 тысяч человек, комбинат – гра-
дообразующее предприятие, а профессия 
металлурга – ключевая в городе. Поэтому 
ВУЗ-банк создал специальную программу 
кредитования, удобную и выгодную  для 
металлургов. 

Процентная ставка по кредиту суще-
ственно снижена по сравнению с базовой 
потребительской. Сумма кредита – до 150 
тысяч рублей, комиссии нет – это означает, 
что вы получите всю заказанную сумму до 
копеечки. Пакет документов минимальный 
– пропуск на комбинат, паспорт и второй 
документ, удостоверяющий личность: 

загранпаспорт или водительское удосто-
верение. Поручитель не требуется, как и 
справки с места работы. 

– Решили с женой отремонтировать кух-
ню и купить новую мебель, – рассказывает 
работник ММК Виктор Сергеев. – ВУЗ-банк 
мне посоветовали в бригаде. У нас многие 
взяли кредит по программе «Металлург» 
и остались довольны. Позвонил, через 
два часа мне сообщили, что моя заявка 
удовлетворена, назначили время. Понра-
вилось, что не нужно поручителей, справок 
о зарплате, копии трудовой. Удивительно 
быстро тут работают. Пришел и получил 
деньги. Теперь тоже буду рекомендовать 
ВУЗ-банк друзьям.

Действует программа «Металлург» до 
конца года. Не откладывайте свои мечты на 
завтра – осуществите их прямо сейчас.

Полезная информация
офис вУЗ-банка по адресу: проспект 

карла Маркса, 101 работает с 9 до 
20 часов без перерывов. Сотрудники 
проконсультируют вас по вопросам 
банковского обслуживания по телефону 
380-008.

ВУЗ-банк помогает магнитогорцам улучшить качество жизни

Кредит или деньги под матрасом?


