Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»!
Коротко о наших новостях за январь и февраль 2012 года. Итак:
Итоги работы Консультационной службы за январь и февраль
Любой человек может обратиться к нам за бесплатной консультацией.
Социальные работники и юристы «Ночлежки» дали, за последние 2
месяца, более 200 таких консультаций.
6 человек были устроены на работу с проживанием, в основном в
области сельского хозяйства, на фермы.
42 человека получили помощь в получении документов, удостоверяющих
личность.
6 человек получили помощь в оформлении полиса ОМС.
3 человека получили помощь, связанную с оформлением пенсии.
3 человека получили помощь в восстановлении ИНН или его оформлении
после получения регистрации по месту пребывания по адресу Ночлежки.
3 человека получили регистрацию по месту пребывания по нашему
адресу, как правило, для устройства на работу.
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2 людям была оказана помощь в устройстве в городские дома ночного
пребывания.
2 людям оказывается помощь в оплате жилья.
1 человеку было оказано содействие в поиске его родственников.
1 человеку была оказана помощь в устройстве в реабилитационную
программу "Дом надежды на горе".
Многие из этих людей жили или продолжают жить в нашем Приюте.
Ночной автобус
За январь и февраль роздано 3276 порций горячей еды.

Пункт обогрева
С 1 ноября по 29 февраля - в палатке переночевало 295 человек,
которые все вместе сделали это суммарно 2403 раза.
Проект будет работать до начала апреля.

День рождения «Ночлежки»
7 февраля «Ночлежка» отметила свой 22-й день рождения и 10-летний
юбилей нашего «Ночного автобуса». Празднование состоялось в клубе
«Китайский летчик Джао Да», который любезно предоставил нам
помещение. Друзья музыканты устроили для волонтеров и сотрудников
отличный концерт. Также был огромный торт и царило всеобщее
веселье.
Пара ТВ сюжетов о мероприятии:
http://topspb.tv/news/news5266/
http://piter.tv/event/bomzhi_domontirovat_/
Было еще 2 публикации в интернете:
http://www.fontanka.ru/2012/02/05/029/
http://kurier-media.ru/news/25536/

Масленица
Перед масленицей мы обратились к горожанам с призывом жертвовать
блины для бездомных. Люди отреагировали даже с большим

энтузиазмом, чем мы надеялись, и всю масленичную неделю мы смогли
угощать блинами бездомных, проживающих в нашем «Приюте», а также
раздавать блины на стоянках «Ночного автобуса» и в «Пункте
обогрева».
По ТВ показали 2 сюжета:
http://topspb.tv/news/news5727/
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2012/news_detail.asp?id=1083
В интернет-изданиях – 8 упоминаний по этому поводу.
Частные пожертвования
В феврале нам удалось собрать рекордную для «Ночлежки» сумму
частных пожертвований - 522 тысячи рублей. Это больше чем четверть
всех частных пожертвований, которые мы собрали в 2011 году.
Лоббирование, дискриминация при трудоустройстве
Вновь собрав более 300 фактов дискриминации бездомных при
трудоустройстве, мы направили еще два запроса в городскую
прокуратуру с требованиями провести проверку. Напомню, что по
результатам предыдущего запроса, различным организациям уже
вынесено более 30 предупреждений о недопустимости подобной
дискриминации.
Итоги зимы
К сожалению, эта зима станет, видимо, самой трагической в новейшей
истории Петербурга. Минусовые температуры еще держатся и итоги
подводить рано, но только по официальным данным ЗАГСа, которые нам
удалось получить буквально несколько дней назад, с 11 ноября по 20
февраля зарегистрировано 433 смерти среди бездомных. Очевидно, что
подавляющее большинство этих людей погибли от переохлаждения и
пневмонии. Мы, безусловно, не дадим городским властям замолчать эти
цифры и сделаем все что сможем, чтобы подобное никогда не
повторилось.
Ольга Николаевна Левченко
Большой резонанс получило дело ветерана войны Ольги Николаевны
Левченко, которая многие годы пыталась получить положенную по
закону квартиру. Чиновники отказывали ей даже в постановке на
очередь. Юристы «Ночлежки» активно занимались последние месяцы
этим делом, но, к нашему огромному сожалению, несколько дней назад
Ольга Николаевна скончалась, так и не получив жилья. Теперь
«Ночлежка» собирает деньги на ее похороны и на помощь ее дочери,
тоже пенсионерке.

Вот несколько сюжетов:
http://www.echomsk.spb.ru/projects/dokument/nochlezka_zhenshiny.html?
sphrase_id=258598
http://www.rg.ru/2012/02/16/reg-szfo/veteran.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=8&id=16722
Проект «Доступность здравоохранения»
К сожалению, люди без документов или просто не имеющие регистрации
часто не могут получить в нашей стране медицинскую помощь, что,
конечно, противоречит целому ряду законов. Проект «Доступность
здравоохранения» призван хотя бы отчасти решить эту проблему на
Северо-Западе России.
В рамках проекта:
1. В Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске проведены семинар
для медработников и директоров больниц города, посвященные
правам пациентов.
2. В Общественной палате при Правительстве Ленинградской области
мы организовали круглый стол, посвященный качеству оказания
медпомощи и получению полисов ОМС. Участвовали представители
Комитета по здравоохранению, Комитета по социальной политике,
Территориального фонда ОМС, директора городских больниц и
члены Общественной палаты при Правительстве ЛО.
3. Такие же круглые столы были проведены нами в Петрозаводске и
Пскове.

Видеомост
Директор «Ночлежки» принял участие в видеомосте Петербург-Москва,
на котором обсуждалось, каким образом чиновники и общественные
организации могут помочь бездомным.
ТВ сюжет:
http://www.tv100.ru/news/kak-sogret-bezdomnyh-peterburga-51959/
Ремонт

Мы продолжаем обновлять наше здание - отремонтировали лестницу, а
также коридоры первого и второго этажей.
Осенний благотворительный концерт
2 сентября мы устраиваем благотворительный концерт. Большая
петербургская
площадка
«Главклуб»
бесплатно
предоставляет
помещение. Уже подтвердили свое участие Борис Гребенщиков и группы
«Аукцион» и «Zorge» (экс «Tequilajazz»). С еще несколькими
музыкантами мы ведем переговоры. Все собранные средства пойдут на
финансирование приюта «Ночлежки» - самого большого приюта в
городе, на 52 места.
Наиболее значимые упоминания в СМИ
Сюжеты, посвященные тому, как бездомные переживают холода:
http://www.tv100.ru/news/nochlejke-dlya-bezdomnyh-ne-hvataet-sredstv51553/
http://topspb.tv/news/news5080/
Статья в газете «Аргументы и факты»
http://www.spb.aif.ru/city/article/46132
В газете «Невское время» вышло 2 статьи про
http://nvspb.ru/tops/sogreyte-nashi-dushi-47477
http://www.nvspb.ru/stories/my-ne-opuskaem-ruki-47531

«Ночлежку»

Фоторепортаж про «Ночной автобус»
http://nvspb.ru/stories/nochnoy-avtobus-prodlevaet-jizn-bednyakam-47597

Благодарим Вас за Ваши участие,
проектам нашей организации!
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От всего сердца, коллектив СПбБОО «Ночлежка»

