Дорогие наши друзья!
С благодарностью делимся с вами нашими главными новостями за прошедший
март. 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

Навес во дворе Ночлежки, сооружать который помогал Сергей. Теперь, ожидая своей очереди в
нашу консультационную службу, бездомные люди могут укрыться под ним от осадков,
посидеть и даже подзарядить мобильные телефоны

Одна из историй о нашей помощи
Сергей приехал в Петербург на заработки. Трудился на стройке, но однажды у него
украли вещи вместе со всеми документами. Вскоре после этого с работы его
уволили. Он попал в больницу, где врачи рассказали мужчине о Ночлежке и дали
адрес организации. Так Сергей пришел в нашу консультационную службу. В тот
момент в приюте было свободное место, поэтому мужчина поселился в нем.
С самого начала общения со своим специалистом по социальной работе Сергей был
очень активен, просил скорее помочь ему восстановить паспорт, так как хотел снова
устроиться на работу, а не просто "лежать на кровати без дела". Вскоре с нашей
помощью он получил временное удостоверение личности. Еще за несколько дней до
этого Сергей стал активно помогать строителям, которые сооружали навес для
скамеек

во

дворе

Ночлежки.

Мужчина каждый день помогал в строительных процессах в нашем дворе,
параллельно продолжая восстанавливать документы и разыскивая постоянную
работу.

Итоги работы реабилитационного
приюта на Боровой, 112Б
В марте в нашем приюте жили 59
человек,

каждый

сопровождение
социальной

получил

полное

специалистов
работе,

юристов

по
и

психологов.
Подопечные Ночлежки приняли участие
в

театральном

НеПРИКАСАЕМЫЕ
Сюжет 1 канала с премьеры

проекте

Итоги работы консультационной
службы
В

марте

консультации

наших

специалистов по социальной работе
получили 443 человека, консультации
юристов - 64 человека. Как и кому
помогали наши сотрудники, читайте на
нашем

сайте.

Наша акция "Передай трубку" собрала
больше 130 мобильных телефонов для
наших подопечных.

Итоги работы пунктов обогрева
В марте в двух наших палатках 118
нуждающихся

человек

с

регулярностью

находили

теплый

безопасный

разной
и

кров.

История бездомного учителя русского
языка, который работал дежурным в
нашем пункте обогрева, читайте на
сайте Такие дела

Итоги работы Ночного автобуса
В марте с различной регулярностью за
помощью к автобусу обращались 533
человека,

добровольцы

организации

раздали 3226 порций горячего ужина.
Интервью о помощи Ночлежке нашего
волонтера Юли Болотовой

Масленицу и 8 Марта для бездомных
людей организовали горожане
С

помощью

Ночлежка

неравнодушных
смогла

людей

поздравить

бездомных женщин с 8 Марта, а в
масленичную

неделю

–

накормить

голодных

блинами.

Читать подробнее на нашем сайте

«БСС» снабжает бездомных людей
лекарствами
Фармкомпания «БСС» пожертвовала
«Ночлежке»

около

безрецептурных

500

единиц

медикаментов:

в

первую очередь, это противовирусные
и

противопростудные

обезболивающие

и

препараты,

успокаивающие

средства и лекарства, необходимые
при

сердечно-сосудистых

заболеваниях.
Читать подробнее на нашем сайте

Ночлежка взяла интервью у Андрея
Урганта
Мы

продолжили

известными
бездомности.
парадоксах

разговаривать

людьми
О

о

проблеме

законах

человеческой

с

совести,
природы,

переписанных учебниках истории и том,
чему
детей,

папы

должны

научить

размышляет

телеведущий

Андрей

своих

актер

и

Ургант.

Читайте интервью с ним на нашем
сайте

Ночлежка провела семинар по
вопросам гражданства
24

марта

юрист

Ночлежки

провел

занятие по вопросам гражданства, в
котором

приняли

слушателей
учреждений
организаций

из

участие

13

государственных

и

общественных
Петербурга

и

Ленинградской области.
Читать подробнее на нашем сайте

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!

Facebook

ВКонтакте

Instagram

