
Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»!  

Коротко о наших новостях за последние 2 месяца. Итак: 

 
На НОЧЛЕЖКАFEST собрано 656 946 рублей 
 
6 сентября состоялся наш благотворительный музыкальный фестиваль 
НочлежкаFest в поддержку бездомных людей. Всего на мероприятие было 
продано 816 билетов, зал был практически полон. На самом концерте 
зрители пожертвовали 37 570 рублей на работу организации. 
Всех этих денег хватит на 1,5 месяца работы нашего приюта, и это значит, 
что 30-40 человек смогут вернуться к обычной жизни. 
На фестивале выступали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, группы Zorge 
и Markscheider Kunst. Декорации создали «Митьки» Дмитрий Шагин, 
Николай Васильев и Андрей Кузьмин. 
Была активная рекламная кампания, так что очень много упоминаний в 
СМИ. 
Основные упоминания в СМИ: 
Телевидение: 
http://www.ntv.ru/novosti/330760/ 

http://topspbtv.ru/news/news10650/ 

http://teledetki.tv/video.php?gid=51&rid=619 

http://topspbtv.ru/news/news10618/ 

Радио: 

http://fontanka.fm/articles/2356/ 

http://www.echomsk.spb.ru/guests/sverdlin-grigoriy.html 

http://www.rtr.spb.ru/radio_ru/radio_2012/news_detail.asp?id=766 

Интернет: 

http://fuzz-magazine.ru/articles/96-analytics/5631-fest 

http://www.fontanka.ru/2012/09/07/202/ 

http://piterstory.com/blogs/city/posts/4599-nochlezhkafest-muzyka-pomogaet-
vyzhit  

http://www.baltinfo.ru/2012/09/03/Evgenii-Fedorov-Zorge-Mongoloid-pomozhet-
piterskim-bezdomnym-301792 

http://www.fontanka.ru/2012/09/03/063/ 



http://vmdaily.ru/news/urii-shevchyk-bilo-vremya-i-ya-nocheval-na-cherdakah-i-v-
podvalah1347107218.html  

http://www.modny.spb.ru/nochlezhka-fest-obzor.html  

 

 

 

 

 



 



 



 
 



 
 
 

 
 
 



Годовой отчет 
Выпустили годовой отчет за 2011 год, тираж 300 штук. Посмотреть в пдф 
можно в приложении. 
 
Ответ из Минюста 
Получили ответ из Минюста на наш запрос относительно порядка приема в 
школу детей без регистрации.  
 
Появится следующий пункт: «Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года».  
То есть наличие регистрации все-таки будет иметь значение - сначала 
зачислят детей с регистрацией, потом, если остались места, будут 
зачислять детей без регистрации. Но лучше, чем было. 
Основные упоминания в СМИ: 
http://www.baltinfo.ru/2012/08/31/Nochlezhka-obeschaet-borotsya-s-diskriminatciei-pri-prieme-v-

shkoly-301354 

http://www.baltika.fm/news/33619 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/nochlezhka-obeshaet-borotsya-s-

diskriminatciej/6281959/  
http://ok-inform.ru/vlast/zakony/336-net-doma-net-obrazovaniya.html 
 
Отправили две заявки на гранты 
1. На Президентский грант, заявка посвящена защите прав людей без 
регистрации, то в основном работе соцслужбы. Из нового - on-line 
консультация юриста на сайте. 
Сумма 1,3 млн.р., сроки реализации проекта - ноября 12 - октябрь 13. 
 
2. В Фонд Сороса, заявка посвящена продолжению проекта по повышению 
доступности здравоохранения. 
Заявка небольшая, проект посвящен только Пскову и Петербургу. Во 
Пскове будем проводить обучение соцработников и сотрудников страховых 
компаний, а также будем общаться с руководством страховых компаний, 
представителями местного терфонда и администрации города, на предмет 
повышения доступности медицинских услуг для бездомных. 
Сумма 450 т.р., сроки реализации проект – февраль - май 2013. 
 
И по той, и по другой заявке ответ будем знать ориентировочно в конце 
октября. 
 
Получили субсидию на приют и соцслужбу 
Наша заявка на субсидию от города, посвященная Приюту и Службе 
социального сопровождения, прошла. На проекты будет выделено 474 950 
рублей, хотя заявка была на 578 тысяч. Разбираемся, почему урезали. 
 



Акция по сбору вещей для бездомных в Купчино 

В купчинском доме молодежи с 15 августа 2 недели проходила акция по 
сбору продуктов-предметов гигиены для наших подопечных. Собрали 
медикаментов, продуктов долгого хранения, средств гигиены.  

Сюжет по этому поводу с участием нашего волонтера 

vk.com/video-35528695_163326398 

http://pushkin.ru/pushkin-news/homeless-1576.html 
 

Ночной автобус 

Проект продолжает работать в штатном режиме, каждый день к автобусу 
приходит примерно 120 человек.  

Сюжет про автобус http://piter.tv/event/Bezdomnie_hotyat_rabotat/ 

Повышение квалификации сотрудников  
Юрист Екатерина Диковская и руководитель проекта по распространению 
опыта «Ночлежки» Алексей Варсопко примут участие в программе 
повышения квалификации «Вопросы поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (72 ак. часа) при Северо-
Западной академии Госслужбы. 
Алексей готов предоставить всем желающим материалы (презентации и 
пр.), которые станут доступны в рамках программы. 
 
Пресс-конференция с Игорем Карлинским 
Юрист «Ночлежки» Игорь Карлинский выступал как эксперт на пресс-
конференции в информагентстве «Росбалт», посвященной закону о 
волонтерах 
Основные публикации: 
http://www.rosbalt.ru/video/2012/08/09/1020857.html 
http://www.rosbalt.ru/piter/2012/08/08/1020445.html 
http://www.neva24.ru/a/2012/08/08/Zakon_o_volonterah_ostavi/ 
http://www.regnum.ru/news/polit/1559364.html 
http://www.baltinfo.ru/2012/08/10/Volontery-ne-khotyat-zhit-po-zakonu-297038 
http://izvestia.ru/news/532603 
 

Социальная реклама на улицах 

Рекламное агентство «Грейт» повесили нашу социальную рекламу «Жизнь 
под открытым небом» и в августе. 

По этому поводу была публикация: 



http://www.e-vestnik.ru/news/otkrytoe_nebo_5433/ 

Итоги акции по сбору мелочи 

Чуть больше чем за месяц собрали 45 381,5 рубля в копилках, стоявших в 
магазинах и кафе города. Все собранные деньги идут на содержание 
приюта. Копилки продолжают стоять в этих местах, ищем новые места для 
их установки. 

 

 

 

Сборы на «Пикнике Афиши» и на благотворительном ужине 

В конце июля мы собрали в Москве на музыкальном фестивале «Пикник 
Афиши»  4036,7 рублей, а на благотворительном ужине в кафе «Третье 
место» - 4500 рублей. 



 

 

 

 

 



 

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

От всего сердца, коллектив СПбБОО «Ночлежка» 

 


