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

передаем

вам

безмерную

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
В консультационную службу Ночлежки пришел Мелик, глухонемой мужчина, у
которого был паспорт гражданина Армении. Читал он по-русски с трудом, писать не
мог

совсем.

Очень

хотел

попасть

домой,

в

Ереван.

В Скайпе удалось найти сестру мужчины и пообщаться с ней. Дальше нашли в
нашем городе армянскую фирму: оказалось, есть микроавтобусы, которые раз в
неделю

отправляются

по

маршруту

Петербург-Ереван

–

по

субботам.

Наш специалист по социальной работе условился с сестрой Мелика, что она
договорится в Ереване об оплате билета и сообщит о результатах в пятницу. В тот
момент в нашем приюте не было мест, поэтому с Меликом тоже простились до
пятницы.
В решающий день, накануне отправки автобуса, с которым договорилась его сестра
(она собрала деньги на билет и заплатила за проезд брата), мужчина заставил
понервничать: опоздал на час, пришел сильно избитый. На приеме наш сотрудник

нарисовал Мелику, откуда отходит микроавтобус в Ереван. Мужчина смог добраться
до машины, объясниться с водителем – и в субботу он уехал домой. А в воскресенье
вечером

уже

был

в

родном

городе!

Участие Ночлежки в этой истории минимально, но совершенно не представить, где
еще в Петербурге глухонемой и плохо знающий русский язык человек мог бы
получить эту минимальную помощь. При этом понятно, что выжить на улице ему
было бы крайне тяжело.

Итоги работы реабилитационного
приюта на Боровой, 112Б
В

мае

в

нашем

приюте

жили

54 человека, каждый получил полное
сопровождение
социальной

специалистов
работе,

юристов

по
и

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

Итоги работы консультационной
службы
В

мае

консультации

наших

специалистов по социальной работе
получили 443 человека, консультации
юристов - 58 человек. Как и кому
помогали наши сотрудники, читайте на
нашем сайте.

Итоги работы Ночного автобуса
В мае с различной регулярностью за
помощью

к

автобусу

382 человека,
организации

обращались
добровольцы

раздали

2389 порций

горячего
Посмотрите новый
наших проектов

71 100 рублей собрал наш первый
концерт цикла "От Моцарта до
джаза"
71 100 рублей собрал для Ночлежки
концерт "Бах и искусство фуги" 19 мая в
музее Анны Ахматовой в Фонтанном
доме.
Собранных денег хватит на 10 дней
работы

нашего

Ночного

автобуса,

который каждый будний день кормит
150-200

человек.

В следующий раз развеивать мифы о
классической музыке будем 22 июня будем слушать произведения Гайдна,
Моцарта и Бетховена. Следите за
новостями в группе "От Моцарта до
джаза"!

ужина.
ролик

о

работе

Ночлежка издала отчет за 2015 год
Читать

наш

годовой

отчет-2015

Мы тратим немало сил, чтобы сделать
подробный и красочный отчет о нашей
работе

за

год:

во-первых,

чтобы

рассказать о том, как мы тратили
пожертвованные Ночлежке деньги и
скольким людям удалось помочь. Вовторых,

чтобы

работы

нашей

итоги

целого

организации

года
были

сформулированы в концентрированном
виде – так сразу понятно, чем мы
занимаемся и для чего нам нужна
помощь.

Ночлежка выпустила серию "Чисто
питерских сувениров"
Накануне туристического сезона-2016
мы

выпустили

новую

благотворительных
корюшкой,

серию

сувениров

пышками,

с

Медным

всадником, названиями петербургских
мостов, цитатами Бродского, Пушкина...
Журнал Собака о наших сувенирах (и
где купить в том числе)

Ночлежка провела семинар по
вопросам получения жилья
19 мая специалисты Ночлежки провели
для

коллег семинар

по

вопросам

получения жилья бездомными людьми.
В нем участвовали 24 слушателя из
государственных
благотворительных

и

общественных
организаций

Петербурга и Ленинградской области.

Помогите нам прямо сейчас

Благодарим Вас за Ваши участие, поддержку и интерес к проектам нашей
организации!
От всего сердца, команда «Ночлежки»

