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НАРОДНЫЙ КРЕДИТ – простой и доступный
По статистике, 60% россиян хотя бы раз обращались в 

банк за кредитом. И это не удивительно. Чаще всего  так 
реализовать свои планы или решить неотложные вопросы 
получается намного быстрее и проще, чем годами копить 
деньги и во многом отказывать себе сейчас. А в условиях ро-
ста цен (инфляции) брать кредит, пожалуй, становится даже 
выгодно, ведь эти же деньги завтра будут стоить дешевле, 
чем сегодня. Однако часто, обращаясь за кредитом, мы 
получаем отказ. Одним  не хватает дохода, вторым – офи-
циального стажа работы, третьи не проходят по возрасту.

ВУЗ-банк постарался свести к минимуму подобные STOP-
условия. В этом году в банке появится кредит «Народный» 
- для врачей, учителей, водителей, парикмахеров и пред-
ставителей других «народных» профессий.  

Кредиты в ВУЗ-банке уже оформили более сотни 
уральцев – на автомобили, ремонт, отдых, свадьбу, 
лечение, образование и другие нужды. 

При оформлении займа в ВУЗ-банке учитывают абсолют-
но все виды доходов клиентов: и официальные, и дополни-
тельные. А также заработок супругов, т.е. совокупный доход 
семьи. Это позволяет взять в кредит большую сумму. Суммы 
до 200 000 предоставляются всего за 1 час, БЕЗ справок и 
БЕЗ поручителей.

Получить КРЕДИТ может клиент в возрасте до 75 
лет. Таким образом, пенсионеры могут оформить займ на 
равных правах с другими клиентами – быстро, без справок 
и поручителей, а также без лишней бюрократической во-
локиты. Причем деньги предоставляются как работающим, 
так и НЕработающим пенсионерам. 

Оформить заявку на КРЕДИТ в ВУЗ-банке вы можете 
любым удобным способом: в отделениях банка,  по кругло-
суточному бесплатному телефону 378-78-78 или на сайте 
www.banklife.ru. А для получения денег вам нужно будет 
прийти в банк всего 1 раз – сразу за деньгами. 

Кредит по паспорту и 2-му документу,  5-200 т.р., население 20-75 лет с постоянной регистрацией, до 5 лет, за 0,0614% в день при безналичном использовании и при наличном 
до 100 т.р. за 0,15%, более 100 т.р. за 0,12%, в отдельных случаях поручительство/залог, выдается на карте MasterCardVirtual по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ 1557
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В редакции раздается 
очередной звонок:
- Скажите, а как попасть 
в Город солнца? – бойкая 
женщина пенсионного 
возраста на другом 
конце провода начинает 
перечислять свои таланты и 
рассказывать о той пользе, 
которую принесет будущему 
городу для жителей 
старшего поколения… 

Неравнодушных к проекту 
людей с каждым днем ста-

новится все больше. Одни для полу-
чения подробной информации звонят 
в газету, другие напрямую связыва-
ются с автором идеи, генеральным 
директором Управляющей компании 
«Стоград» Сергеем Степановичем 
Переваловым. 

Начиная с августа прошлого года 
мы держим в курсе наших читателей 
обо всех этапах воплощения идеи в 
жизнь, публикуем рассказы о наи-
более интересных встречах, узнаем 
мнения людей - потенциальных жите-
лей города будущего. Многие из них 
уже оформили заявки, чтобы попасть 
в город. Одни строят планы переезда, 
другие даже сочиняют стихи о Городе 
солнца, который сможет объединить 
многих людей. На уже ставших тради-
ционными собраниях присутствующие 
открыто выражают свое мнение, не 
боятся спорить, высказывать предло-
жения и идеи обустройства поселения 
для жителей старшего возраста. 

- Лишь бы дожить, - с улыбкой за-
мечает пожилой мужчина во время 
встречи, которая проходит в Окруж-
ном доме офицеров. 

Сергей Перевалов обещает, что от 
задумки до воплощения пройдет со-
всем немного времени, ведь город 
будет возведен по новейшим техно-
логиям. 

Рядом со мной присаживается при-
ятная женщина, которая представля-
ется Ольгой Борисовной Вторыгиной: 

- Я Сергея Степа-
новича поддерживаю 
с самого начала, как 
только увидела пер-
в у ю  п у б л и к а ц и ю  в 
вашей газете. Сразу 
же позвонила в ре-
дакцию, чтобы узнать 
подробности. С того 
момента по возмож-
ности посещаю все 
мероприятия, а статьи 
складываю отдель-
но. К идее строитель-
ства города отношусь 
очень хорошо. 

М н о г о  в о п р о с о в 
волнует пенсионеров. 
На какие средства по-
строят город? Как по-
пасть в число его жи-
телей? Какие условия будут созданы 
для проживания? Получить ответы 
можно и во время встреч, и в любое 
другое время - Сергей Перевалов и 
его коллеги готовы ответить на вопро-
сы по телефону. 

- Если это не сказка, то кто же про-
тив? Хотелось бы оказаться в таком го-
роде, но только пока много сомнений: 
откуда бюджет, кто реально это может 
сделать? У советских пожилых людей 
всегда возникают такие сомнения. А 
так я «за» и руками, и больными нога-
ми, - делится мнением Иван Антоно-
вич Шульга, бывший военнослужащий.

К такому же мнению приходит 

большинство участников 
встречи. Многие сразу же 
заполняют заявки на про-
живание в Городе солнца. 
Пилотный проект рассчи-
тан всего на 400 домов, 
и всем хочется скорее 
заявить о своем желании. 

- Отселить нас от об-
щей массы – это здорово. 
Вы ведь видите, как сей-
час часто бывает – род-
ные дети поднимаются 
против родителей. Рань-
ше мы знали, что после 
окончания вуза нас ждут 
радужные перспективы. 

Сейчас такого нет, дети все требуют 
с родителей. Города для пенсионеров 
– это выход. Я могу спокойно сдать 
свою квартиру, уехать туда жить, а 
рядом будут жить такие же, как я сама, 
- рассказывает пенсионерка Ирина 
Германовна Козырева, 73 года. 

- Я в Город солнца не поеду, так как 
строю дом в деревне. Но идея мне 
нравится. - Есть и те, кто просто при-
шел поддержать идею по улучшению 
качества жизни пенсионеров. 

- Конечно, не все согласятся пере-
ехать. У многих хорошие квартиры в 
городе. Но есть и те, кто живут совсем 
одни, брошенные и забытые, - под-
держивает общую мысль Юрий Фа-

теевич Важенин, заместитель 
председателя общественной 
организации «Дети войны».

- Главное - оповестите, 
когда будем переезжать, - с 
улыбкой просят присутству-
ющие. 

К маю 2014 года должно 
быть получено положитель-
ное решение правительства 
Свердловской области о соз-
дании города для пенсионе-
ров. Что ж, будем надеяться, 
что скоро сбудется желание 
многих пожилых людей, меч-
тающих совсем о другой 
жизни, более интересной и 
качественной во всех отно-
шениях.  
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