Дорогие наши друзья!
С благодарностью делимся с вами нашими главными новостями за прошедший
апрель. И передаем вам безграничную благодарность от наших подопечных!
Чтобы мы и дальше могли помогать попавшим в беду людям, нам нужна ваша
поддержка.
Нажав эту кнопку, вы можете перевести нам деньги удобным для вас способом

Помогите "Ночлежке" прямо сейчас

Одна из историй о нашей помощи
Сергей приехал в Петербург из Астраханской области к жене, с которой они только
поженились. Свою астраханскую квартиру мужчина продал и копил деньги для
покупки комнаты в коммуналке. Здесь семья снимала жилье, супруги вместе

работали продавцами в магазине.
Но однажды Сергею позвонили с работы и сообщили, что жена не вышла на работу,
а в кассе недостача выручки. Тут же мужчина обнаружил, что пропали все деньги,
которые они с женой откладывали на покупку жилья.
Сергей обратился в полицию, но жену он так больше и не видел. С работы мужчину
после этого инцидента сразу же уволили со скандалом. Денег на съем жилья не
осталось – так Сергей оказался на улице. Достаточно быстро он потерял документы:
когда мужчина пришел в Ночлежку, у него остался только медицинский полис. На тот
момент он провел на улице два месяца.
Живя в нашем реабилитационном приюте, Сергей восстановил все документы,
сменил несколько мест работы (на них мужчину успели несколько раз обмануть и не
выплатить деньги). Сложность в поиске работы заключалась еще и в том, что
возраст Сергея близок к пенсионному. Но вот уже два месяца мужчина трудится
разнорабочим в сетевом магазине и надеется доработать там до пенсии.
Сейчас Сергей уже переехал из нашего приюта в общежитие, копит деньги на аренду
комнаты в коммуналке, причем сразу на несколько месяцев на случай потери
работы.
Это одна из многих историй о том, как просто люди оказываются на улице. О том, как
некуда им пойти за помощью. И о том, как Ночлежка помогает вернуться к обычной
жизни, а не провалиться на дно.

Итоги работы реабилитационного
приюта на Боровой, 112Б
В апреле в нашем приюте жили 60
человек,

каждый

сопровождение
социальной

получил

полное

специалистов
работе,

юристов

по
и

психологов.
История одного из жильцов нашего
приют на сайте Такие дела

Итоги работы консультационной
службы
В

апреле

консультации

наших

специалистов по социальной работе
получили 625 человек, консультации
юристов - 55 человек. Как и кому
помогали наши сотрудники, читайте на
нашем сайте.

Итоги работы Ночного автобуса
В апреле с различной регулярностью за
помощью к автобусу обращались 530
человек,

добровольцы

организации

раздали 3340 порций горячего ужина.

Ночлежка показывает Азбуку улиц
Азбука улиц – это сильный
журналистский проект о бездомности.
Его создали водитель нашего Ночного
автобуса Игорь Антонов и фотограф
Александр Гальперин.
А – Арифметика, Б – бедность, В –
вода, Г – город, Д – деревня, Е – еда, Ж
– животное… Азбука улиц от А до Я
вместе с сильными фотографиями
открывает реальность бездомных
жителей Петербурга. Страшную,
трогательную, не с какой-то
параллельной вселенной – а в нашем
городе.

Ночлежка провела прессконференцию по итогам зимы
12 апреля в агентстве ТАСС о помощи
бездомным зимой (которой, как всегда,
к сожалению, не хватало) мы говорили
вместе с городским омбудсменом,
представителем комитета по
соцполитике и журналистами.
Смотреть полную видеозапись
Статья в Моем районе по итогам прессконференции

Шестая "Эспресс-помощь" собрала
201 888 рублей
23 апреля мы в шестой раз провели
кофейную благотворительную акцию
Эспресс-помощь. В этот раз в ней
участвовали сразу 86 заведений, мы
организовали интересные лекции и
личные консультации. Было здорово, и
мы смогли собрать больше 200 000 на
работу нашего приюта.

Ночлежка провела семинар по
вопросам гражданства-2
7

апреля

специалисты

Ночлежки

провели вторую часть семинара по
вопросам

гражданства.

В

нем

участвовали 15 слушателей из самых
разных организаций: Красного креста,
городских

психиатрических

больниц,

больницы

Боткина,

аппарата

Уполномоченного по правам человека в

Ленинградской области, двух районных
центров

социальной

защиты

населения,

Кризисного

центра

женщин,

Центра

независимых

социологических исследования.

Помогите нам прямо сейчас

Благодарим Вас за Ваши участие, поддержку и интерес к проектам нашей
организации!
От всего сердца, команда «Ночлежки»
P.S. Вступайте в наши группы в соцсетях, там всегда свежие новости!

для

