
 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаемые друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в благотворительной акции- 

     «ПОМОЖЕМ! Потому что ВМЕСТЕ можем!» 

 

На протяжении многих лет  с 2016 года ситуация с доступной средой для 

мальчика инвалида детства  с диагнозом ДЦП Вострикова Артёма не могла 

сдвинуться с мертвой точки. Дело в том, что так просто нельзя сделать 

классический пандус на выезде из подъезда с четырех разворотными 

снижающими градус наклона площадками,  стоимость такого пандуса на 

сегодня будет более чем полтора миллиона рублей. В связи с чем было 

проведено ряд встреч на различных уровнях от общения с жильцами дома на 

Руднева 56 до личного обращения к Мэру города. 

После включения в процесс "Ассоциация Самостоятельная общественная 

инициатива" были достигнуты договоренности решения данной проблемы и 

выявился ряд решений которые как видим наиболее приемлемы для всех 

сторон. Покупка электрического подъемника и его последующий монтаж и 

сопровождение. Управляющая компания ООО «Северный округ» где живёт 

семья Востриковых поддержала данную инициативу от нашей 

благотворительной организации "Потому что могу" и готово выступить 

партнёром в сборе средств. Важно отметить, что организация "Потому что 

могу" имеет уже не малый опыт сбора целевых средств в  том числе и для 

маломобильных граждан. 

 

 



Для примера в апреле 2021 года мы уже выполнили удачный сбор средств 

на покупку электроколяски для данного мальчика Артёма и теперь мы 

открываем сбор и на подъемник. Установку на себя берёт АНО 

"Мастерская добрых дел" зарекомендовавшая себя как опытная 

городская организация по установке пандусов для маломобильных 

граждан в Хабаровске. Первый взнос в начавшийся сбор уже внёс 

социально ориентированный предприниматель фермер Михаил Утробин, 

многие годы оказывающий помощь маломобильным детям. Приглашаем 

хабаровчан и предпринимателей последовать его примеру и внести свой 

вклад в доброе дело для сбора 250.000 по представленным реквизитам. 

 

ХРБОО "ПОТОМУ ЧТО МОГУ" 

ИНН 2721251082 

Номер счета 40703810970000001800 

БИК 040813608 

Корр. счет 30101810600000000608 

Наименование Банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

А также через наш сайт MOGU27.RU 

Или по QR code 

 

С уважением председатели некоммерческих организаций - 

ХРБОО «ПОТОМУ ЧТО МОГУ» 

Горелов Павел Константинович 

«АССОЦИАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Траханов Максим Геннадьевич 

АНО "МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ" 

Грищенко Павел Иванович 

 



 

Вашему вниманию ссылка на репортаж  

«Вести Хабаровск» («Россия 1») 

 о сложной ситуации Артёма Вострикова 

https://www.youtube.com/watch?v=7BH2pxc3mCw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЖЕМ! 

Потому что 

ВМЕСТЕ можем! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BH2pxc3mCw

