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«Восточный экспресс банк» 
внимательно относится к сво-
им клиентам и стремится за-
ботиться не только об их фи-
нансовом благополучии, но и о 
физическом состоянии. Именно 
поэтому в марте банк вместе с 
клиникой «Надежда», одной из 
лучших медицинских компаний 
Перми, запускает акцию «Быть 
здоровым — просто!».

Пермяки, прочитавшие эту 
статью или получившие в бли-
жайшие дни на улицах города 
листовки с описанием акции, а 
затем оформившие заявку на 
кредит в «Восточном экспресс 
банке», смогут получить скидку 
15% на любую процедуру в кли-
нике «Надежда». Для этого им 
достаточно будет предъявить в 
медицинском центре получен-
ную на улице или в банке ли-
стовку со специальным штампом, 
поставленным специалистом 
«Восточного экспресс банка».

Кроме того, всех, кто обратит-
ся в банк за консультацией по 

кредиту, ждёт купон на скидку 
в 200 руб. на офтальмологи-
ческое обследование и услуги 
оптики, также предоставляе-
мые этой клиникой. Предъявив 
купон в «Надежде», клиенты 
банка смогут получить помощь 
высококлассных специалистов 
с приятной скидкой.

Ещё один бонус ждёт по-
стоянных клиентов клиники 
«Надежда». В банке знают, что 
нередко в жизни человека мо-
гут возникнуть проблемы, реше-
ние которых не терпит отлага-
тельств. И в первую очередь это 
касается здоровья. Возникают 
ситуации, когда необходимо 
срочно принимать меры, а де-
нег на профессиональную по-
мощь нет. Специально для этих 
случаев банк предлагает вы-
годные условия по кредитам на 
лечение.

Теперь пермяки, привык-
шие получать качественную и 
профессиональную медицин-
скую помощь, могут быть уве-

рены, что обрели надёжного 
финансового партнёра в лице 
«Восточного экспресс банка».

Клиенты банка могут не со-
мневаться, что их здоровье на-
ходится под контролем заботли-
вых специалистов «Надежды». 
Клиника широко известна бла-
годаря более чем двадцатилет-
нему опыту работы на рынке, 
качеству обслуживания и про-

фессионализму специалистов. 
Отделения медицинского цен-
тра есть в разных районах горо-
да, а значит — клиентам банка 
будет удобно выбрать поликли-
нику рядом с домом.

Узнать подробности ак-
ции можно во всех офисах 
«Восточного экспресс бан-
ка» и отделениях клиники 
«Надежда».

рынок

В 
Перми не так дав-
но открылся новый 
магазин товаров 
для детей «Стало 
мало». Здесь мож-

но продать детские вещи в 
хорошем состоянии, отслу-
жившие ребёнку, а также 
приобрести по невысоким 
ценам одежду и сопутствую-
щие товары: кроватки, коля-
ски, пеленальные столики и 
многое другое. Здесь прово-
дят мастер-классы для мам 
и детские мероприятия.

Сегодня в Перми работает 
несколько десятков комис-
сионных магазинов товаров 
для детей, например, «Вы-
растайка» — здесь можно 
сдать на комиссию или при-
обрести детскую одежду, 
игрушки и аксессуары; «От 
мамы к маме» и многие дру-
гие. Также ненужные товары 
для малышей можно продать 
через интернет-коммисион-
ку, например, на сайте perm.
ekomissionka.ru.

Дару дар

В интернете существует 
огромное количество со-
обществ, где можно при-
строить ненужные вещи со-
вершенно бесплатно. Одно 
из самых известных — «Дару 
дар» (darudar.org). Жители 
нескольких сотен российских 
городов, в том числе Перми, 
а также сотни городов из са-
мых разных стран мира — 
всего более 200 тыс. участ-
ников — объединены идеей 
сделать мир лучше и добрее.

«С помощью современных 
интернет-технологий мы хо-
тели создать повсеместную 
социальную практику даре-
ния, сделать дарение каж-
додневным и повседневным 
поступком. Должна воспи-
таться новая коллективная 
традиция — не копить вещи 
и не выбрасывать их, а да-
рить при первой же возмож-
ности. Если миллионы людей 
каждо дневно будут отдавать 
вещи, ставшие им более не-
нужными, и размещать ин-
формацию о своих дарах в 
одном месте, то сама собой 
образуется огромная база 
всевозможных вещей, кото-
рые в любой момент можно 
получить абсолютно бесплат-
но», — рассказывают органи-
заторы проекта «Дару дар».

На сайте можно найти 
детские игрушки, развива-
ющие игры, украшения для 
волос, одежду и многое-мно-
гое другое.

На благо нуждающихся

Есть ещё один путь из-
бавления от ненужных ве-
щей — отдать их на благо-
творительные цели. Есть 
вещи, которым будут рады 
в детских домах, больницах 
и в малоимущих семьях.

В больницах, как прави-
ло, не принимают мягкие 
игрушки из соображений ги-
гиены: им нужны предметы, 
которые можно продезинфи-
цировать. Наиболее охотно 
примут развивающие игры: 
конструкторы, пазлы, набо-

ры для творчества. Можно 
отвезти вещи самому, а мож-
но присоединиться к какой-
нибудь благотворительной 
акции. Например, в магази-
не «Стало мало» есть отдель-
ные полки «Вещи в дар».

Часто сами благотвори-
тельные организации просят 
помочь в сборе необходимых 
вещей. В фонде «Милосердие 
Прикамья» ежедневно при-
нимаются вещи для мало-
имущих, а также игрушки 
и книжки для детей-сирот. 
«Необходим весь спектр 
одежды и обуви, а также дет-
ская. Особенно остро стоит 
вопрос с зимней одеждой 
и обувью, а также нижним 
бель ём и носками», — пояс-
нили в благотворительном 
фонде.

Принести вещи можно 
по адресу ул. Тургенева, 23, 
офис 8, тел. 291-26-15. 
У фонда есть и собственный 
сайт, где можно подробнее 

узнать о его деятельности: 
miloserdie.perm.ru.

Организует сбор одеж-
ды для жителей Прикамья и 
Пермский краевой фонд со-
циальной поддержки насе-
ления. Как сообщили в фон-

де, на данный момент есть 
потребность в одежде для 
детей и подростков из дет-
ских домов. Принимают её 
по адресу: г. Пермь, ул. Со-
ветская, 64, тел.: 237-55-10, 
237-54-25.

Правила дарения

Отдавая ненужные вещи 
благотворительным орга-
ни зациям, стоит учиты-
вать, что это не просто 
способ утилизации, а доб-

ровольный акт помощи 
такому же человеку, как и 
вы, оказавшемуся в труд ной 
жизненной ситуации.

Не стоит отдавать дыря-
вые штаны с пузырящимися 
коленями или плохо работа-

ющий телевизор. Все вещи 
должны быть в хорошем 
состоянии: одежда долж-
на быть чистой, техника 
должна работать исправно, 
мебель должна быть без за-
метных механических по-
вреждений, а книги — без 
вырванных или испорчен-
ных страниц.

В любом случае нужно 
провести предварительную 
подготовку. Постирайте и 
погладьте вещи. Проверьте 
наличие необходимой фур-
нитуры (пуговицы, ремни, 
застёжки). Такие вещи, 
как детские перчатки и 
ботиночки, обязательно 
должны иметь пару. Вещи 
должны быть без пятен, 
дырок, зацепок, катышков, 
с процентом износа не бо-
лее 30%.

Игрушки должны быть 
в рабочем состоянии, пол-
ностью укомплектованы. 
Детские автокресла, коляс-
ки, пеленальные столики 
должны быть чистыми. 
Проверьте на исправность 
все механизмы и не забудь-
те приложить к товару ин-
струкцию по применению, 
если она сохранилась — но-
вому владельцу она может 
пригодиться.

На крайний случай

Если у вас нет времени 
или желания заниматься 
пристраиванием ставших 
ненужными вещей, не вы-
брасывайте их. Аккуратно 
упакуйте, снабдите этикет-
ками (например, «игруш-
ки», «детская одежда») и по-
ставьте рядом с мусорными 
контейнерами. Скорее всего, 
очень скоро они исчезнут и 
хотя бы таким образом попа-
дут к тем, кому они действи-
тельно нужны.

• страна советов

Рузанна Даноян
Вторая жизнь вещей
Как с пользой избавиться от ненужной одежды, книг, игрушек и других предметов

По всему миру набирают популярность комиссионные ма-
газины современного формата. В них можно купить почти 
всё — от бытовой техники до одежды для животных. Но, по-
жалуй, самыми популярными остаются комиссионные мага-
зины детских товаров, ведь всем мамам известно, что дети 
растут не по дням, а по часам, и новые вещи им быстро 
становятся малы.

Магазин «Стало Мало» в Москве. Пермь стала вторым городом в России, 
где был открыт такой магазин

Быть здоровым — просто
вместе с «Восточным экспресс банком» и клиникой «Надежда»

В начале весны многие чувствуют упадок сил, который 
наступает после долгой и изнурительной зимы. Первые 
весенние дни подчас не только приносят радость, но и 
провоцируют снижение иммунитета, простуду, а также обо-
стрение уже имеющихся хронических заболеваний. В это 
время на первое место выходит забота о здоровье.

Адреса клиники «Надежда»:

• ул. Ленина, 46; 
• пр. Комсомольский, 54 

(ТЦ «Гостиный двор», 4-й этаж), 
• ул. Мира, 61, 
• ул. Солдатова, 32, 

• бульвар Гагарина, 79, 
• ул. Закамская, 37, 
• ул. Веденеева, 51, 
• ул. Куйбышева, 57, 
• пр. Парковый, 25д

Адреса ОАО «КБ «Восточный»:

тел. 8-800-100-7-100 — звонок бесплатный по всей России

• ул. Крисанова, 13, 
• ул. Крисанова, 5, 
• ул. Пушкина, 108/1,
• ул. Екатерининская, 224,
• ул. Хабаровская, 56,
• ул. Мира, 9.

тел. (342) 2-700-740
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Одно из самых известных 
сообществ, где можно 

пристроить ненужные вещи 
совершенно бесплатно, – 

«Дару дар» и его сайт 
darudar.org

• возможности

• строительство

Мэрия Перми оценит 
перспективы развития Ивы-1
Администрация Перми опубликовала постановление о 
подготовке документации по планировке территории части 
жилого микрорайона Ива-1 в Мотовилихинском районе. 
Эту работу должен выполнить застройщик — ООО «Стро-
ительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» 
за счёт собственных средств.

Помимо этого, ряду функциональных органов мэрии 
дано указание в течение месяца предоставить в департа-
мент градостроительства и архитектуры различные схемы 
и планы развития, в частности, сети образовательных уч-
реждений, организации движения общественного транс-
порта, коммерческой недвижимости и производственных 
объектов, объектов культуры и мест массового отдыха, ав-
тостоянок открытого типа, нестационарных торговых объ-
ектов, объектов здравоохранения, спортивных сооружений.

Это постановление опубликовано в официальном бюл-
летене города и является одним из первых, подписанных 
Дмитрием Самойловым в должности временно исполняю-
щего обязанности главы администрации Перми.

Компания из Краснодара намерена подготовить проект 
планировки через полтора-два месяца.

Напомним, «Девелопмент-Юг» получил у мэрии в арен-
ду 170 земельных участков общей площадью более 80,6 га, 
где намерен построить многоэтажные дома общей площа-
дью около 1 млн кв. м. Первые квадратные метры будут 
сданы уже в 2014 году.

newsko.ru


