
Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»! 

Коротко о наших новостях за май и июнь 2012 года. Итак: 

Результаты работы «Консультационной службы» и «Приюта» 
 
Устроены на работу с проживанием – 5 человек. 
Получили помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ - 31 человек. 
Устроены на работу – 2. 
Получили юридическое сопровождение в суде – 7. 
Помощь в получении жилья – 3. 
Помощь в восстановлении или установлении гражданства – 9. 
Помощь в поиске родственников – 3. 
Помощь в получении лечения – 7. 
Помощь в возвращении домой в другой город – 2. 
Устроены в больницы – 2. 
Помощь в оформлении полиса ОМС – 1. 
Помощь в получении документов, подтверждающих трудовой стаж – 1. 
Помощь в восстановлении ИНН – 1. 
Помощь в устройстве в «Дом ночного пребывания» – 1. 
 
Результаты работы «Ночного автобуса» 
 
В мае и июнь было роздано 4383 горячих ужинов. 
 

Благодаря стараниям юристов «Ночлежки», бездомная пенсионерка 
получила жилье 

Людмиле Каширской, дочери умершей в статусе лица БОМЖ ветерана 
Великой отечественной войны Ольги Левченко, дали в аренду квартиру по 
договору безвозмездного пользования. 

http://konkretno.ru/sity_obshestvo/45592-bezdomnaya-pensionerka-obrela-krov.html  

Обращение в министерство образования 

«Ночлежка» обратилась в министерство образования с просьбой отменить 
новый порядок приема в школу, согласно которому прием ребенка в 
образовательное учреждение привязан к регистрации. 

Обращение отправлено генпрокурору, уполномоченному по правам ребенка 
и в министерство юстиции, утвердившее этот документ. 

Основные публикации по этому поводу: 

http://konkretno.ru/2012/06/08/nochlezhka-prosit-ministra-obespechit-dostup-k-obrazovaniyu-vsem-
detyam.html 

http://www.regnum.ru/news/polit/1540093.html 



http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/nochlezhka-prosit-ministra-
obrazovaniya.html?sphrase_id=274460  

http://www.newizv.ru/society/2012-06-15/164973-dogovoritsja-s-direktorom.html 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/86690F5C995FC19644257A1C002954A8Rus 

«Ночлежка» запустила новый сайт 

Адрес остался прежним, http://homeless.ru/ 

Теперь наш сайт красив, удобен и на нем масса ценной информации. Кроме 
того, теперь есть возможность пожертвовать «Ночлежке» деньги прямо 
через сайт: с помощью банковских карт или через электронные кошельки. 

 

 
Запущен проект социальной рекламы «Ночлежки» «Жизнь под 
открытым небом» 
 

С 3 июля запущен проект социальной рекламы «Жизнь под открытым 
небом». На плакатах изображены бездомные  петербуржцы, запечатленные 
в известных исторических местах города. Парадный Петербург 
противопоставлен Петербургу трудному для жизни и равнодушному к своим 
жителям. Сейчас в городе уже висят 10 плакатов, мы надеемся, что в 
августе их станет больше. На этот проект «Ночлежка» не потратила ни 
копейки. 

Фотограф - Юрия Молодковец. 



Идея и копирайт - Иван Квасов. 
Дизайн - Александр Ишуков и Максим Минин. 
 
«Ночлежка» от всей души благодарит рекламное агенство «Great», 
компанию «Реклама-центр», а также Женю Джуринскую за поддержку и 
помощь в реализации проекта. Без них бы этот проект не состоялся. 

 

 

 



Упоминания в СМИ: 

http://sovetreklama.ru/?p=1288 

http://tbn-tv.ru/vera/bezdomnye-eto-ne-drugoj-biologicheskij-vid-nochlezhka-zapustila-novyj-proekt-
socialnoj-reklamy-v-peterburge/ 

http://www.1soc.ru/news/view/2437 

http://peterburg2.ru/news/23110.html 

http://konkretno.ru/2012/07/10/nochlezhka-zapustila-novyj-proekt-socialnoj-reklamy.html 

Письма по поводу дискриминации на Петербургском экономическом 
форуме 

«Ночлежка» отправила министру экономического развития открытое письмо 
в связи с нарушениями Трудового кодекса со стороны компаний, 
привлекающих работников на время Петербургского экономического 
форума. Эти компании не берут на работу людей без штампа о регистрации 
в паспорте, что противоречит закону. Такие же письма были направлены в 
Городскую прокуратуру. Напомним, что после подобных обращений 
«Ночлежки» прокуратурой вынесено уже более 50 предупреждений по 
случаям дискриминации при трудоустройстве. 

Кроме того мы направили письма Уполномоченным по правам человека 
России и Петербурга, чтобы предупредить выселение бездомных с улиц 
города на время проведения мероприятия. 

Уполномоченные призвали соблюдать права бездомных, а городская 
полиция обещала не выселять лиц без определенного места жительства, из 
города, что не раз имело место в прошлом. И «зачисток» действительно не 
было. 

Основные упоминания в СМИ: 

http://www.tv100.ru/news/bezdomnym-ne-dayut-rabotat-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-
56568/  

http://www.ntv.ru/novosti/299257/  

http://mir24.tv/news/society/4992442 

http://www.echomsk.spb.ru/news/ekonomika/vakansii-peterburgskogo-foruma.html 

http://www.tv100.ru/news/peterburgskiy-ombudsmen-aleksandr-shishlov-zastupilsya-za-bezdomnyh-

56968/ 

Совместная акция с театром «Комик-трест» 

В учебном театре «На Моховой» прошла совместная акция «Ночлежки» и 
театра «Комик-трест»: в течение двух дней наши волонтеры собирали у 
зрителей диски с кинофильмами для фильмотеки приюта. В фойе театра 



проходила выставка фотопроекта Юрия Молодковца «Петербург – город 
бездомных» и стояли копилки для пожертвований. Удалось собрать более 
300 дисков с фильмами и 9200 рублей.  

А главное, до большого количества людей через СМИ удалось донести 
мысль, что бездомные это такие же люди, как и все остальные – они хотят 
не только поесть и согреться, но иногда и кино посмотреть. 

Основные упоминания в СМИ: 

http://www.echomsk.spb.ru/programmes/intervyu-v-efire-eha-peterburga/aktsiya-
chelovek-cheloveku-gorozhanin-gorozhaninu.html?sphrase_id=268391 

http://mir24.tv/news/culture/4964211 

http://www.tv100.ru/news/akciya-chelovek-cheloveku-gorojanin-gorojaninu-
56382/ 

 

Прием в консульстве Голландии 

Директор «Ночлежки» был на приеме в голландском консульстве, вместе с 
представителями благотворительных организаций «Улицы», «Врачи детям» 
и ЛГБТ-сообщества.   

Удалось договориться, что консул приедет в августе в «Ночлежку» с 
ответным визитом. С вице-мэром Роттердама, которая тоже была на 
встрече, договорились о совместных акциях в следующем году - 2013 год 
будет годом российско-голландской дружбы. 



Акция по сбору мелочи 

Проводится с 25 июня по 3 августа, 16 копилок установлены в 
дружественных «Ночлежке» кафе и магазинах. За первую недели акции 
собрали 14 463 рубля. Все деньги пойдут на работу приюта. Работу по 
установке копилок мы продолжаем и надеемся что к концу года в городе 
будет не менее 70 копилок «Ночлежки».  

Основные упоминания в СМИ 

http://www.tv100.ru/news/blagotvoritelnaya-organizaciya-nochlejka-organizovala-akciyu-s-miru-po-
kopeyke---bednym-na-priyut-58103/ 

http://www.baltinfo.ru/2012/06/25/Nochlezhka-nachala-aktciyu-po-sboru-melochi-v-pomosch-
bezdomnym-286865 

http://www.neva24.ru/a/2012/06/25/V_Peterburge_startovala_a/ 

http://nw.ria.ru/society/20120625/82129948.html 

http://konkretno.ru/sity_obshestvo/46537-nochlezhka-sobiraet-s-miru-po-kopejke-bednym-na-priyut.html 

 

 
Пикник «Афиши» 

21 июля в Москве состоится Пикник журнала «Афиша», на котором 
рассказывать о «Ночлежке» будут сотрудник и волонтеры организации. Там 
же будем продавать дизайнерскую продукцию мастеров и поставим 
копилку. Деньги будут переданы на приют. Надеемся завести полезные 
знакомства среди московских журналистов и бизнеса. 



Благотворительный ужин в пользу бездомных 

Дружественное нам кафе «Третье место» по собственной инициативе 
проведет 20 июля благотворительный ужин, собранные средства передадут 
на содержание приюта. Ведущей вечера будет стилист Лилиана 
Модильяни. 

 

НОЧЛЕЖКАFEST 

6 сентября «Ночлежка» проведет благотворительный музыкальный 
фестиваль «НОЧЛЕЖКАFEST». На фестивале выступят Борис 
Гребенщиков, группы Zorge и Markscheider Kunst. Площадку бесплатно 
предоставил «Главклуб». 

Все вырученные средства пойдут на работу приюта. 



 

Благодарим Вас за Ваши участие, поддержку и интерес к проектам 
нашей организации!   

От всего сердца, коллектив СПбБОО «Ночлежка» 

 


