Дорогие наши друзья!
С благодарностью делимся с вами нашими главными новостями за минувший
февраль.

И

передаем

вам

большое

"спасибо"

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 приюте "Ночлежки" несколько месяцев жил Слава, выпускник детского дома,
лишившийся квартиры в результате мошенничества. С помощью своего специалиста
по социальной работе Лены Кондрахиной молодой человек смог восстановить
документы, начал сотрудничать с фондом "Рауль", который занимается
выпускниками детских домов и школ-интернатов. В течение двух месяцев Слава
стажировался в крупной энергетической компании, а в феврале устроился туда на
работу официально.
Слава принимал участие в съемке нашего ролика, где подопечные "Ночлежки"
зачитывали комментарии из интернета о бездомных людях. Увидев его, живущая в
Москве девушка захотела помочь молодому человеку. И она предложила оплачивать
ему в течение года проездной билет на общественный транспорт. Это очень
актуально – "Ночлежка" не может брать на себя расходы на дорогу наших
подопечных до работы. А эта статья расходов для работающего человека неизбежна
и весьма затратна.
А еще Лена смогла договориться с социальной гостиницей для несовершеннолетних,
чтобы Слава переехал жить к ним, несмотря на то, что ему уже больше 18 лет. Всетаки молодому человеку непросто было в нашем приюте в комнате на 10 человек,
большая часть из которых значительно старше его. А специалисты "Ночлежки" тем
временем продолжают защищать права Славы, оспаривая мошенническую сделку с
его недвижимостью.
История Славы на сайте Такие дела

Итоги работы реабилитационного
приюта на Боровой, 112Б
В феврале в нашем приюте жили 61
человек,

каждый

сопровождение
социальной

получил

полное

специалистов
работе,

юристов

по
и

психологов.
История нашего подопечного Алексея
на сайте Такие дела

Итоги работы консультационной
службы
В

феврале

консультации

наших

специалистов по социальной работе
получили 450 человек, консультации
юристов - 66 человек. Как и кому
помогали наши сотрудники, читайте на
нашем сайте.

Итоги работы пунктов обогрева
В феврале в двух наших палатках 387
нуждающихся

человек

с

разной

регулярностью

находили

теплый

безопасный
Региональный

и

кров.
еврейский

конгресс

пожертвует "Ночлежке" 905 000 рублей
на

качественную

горячую

еду

для

пунктов обогрева и приюта. На эти
деньги с февраля мы уже начали
кормить людей вкусными супами и
вторыми. Подробнее на нашем сайте

Итоги работы Ночного автобуса
В феврале с различной регулярностью
за помощью к автобусу обращались
428 человек, добровольцы организации
раздали 2586 порций горячего ужина.
Статья

Новой

газеты

о

Ночном

автобусе

Ночлежке исполнилось 26 лет
В

конце

февраля мы отметили с

нашими незаменимыми помощниками
26 день рождения "Ночлежки". За годы
работы организация помогла сотням
тысяч нуждающихся людей - только в
2015 году их было больше 12000.
Отличная статья о Ночлежке в журнале
Власть

Ночлежка сняла ролик "Никто не
мечтает стать бездомным"
Мы выпустили видеоролик, в котором
школьники рассказывают о том, кем
они хотят стать, а бездомные люди – о
том, кем они хотели стать.
Посмотреть ролик

Ночлежка провела тренинг по
социальной работе для коллег
Мы

продолжаем

делиться

своим

опытом помощи бездомным людям: 4
февраля
тренинг

наши

сотрудники

"Правовое

провели

положение

бездомных граждан". Учиться у наших
специалистов пришли 15 сотрудников
государственных

учреждений

и

общественных организаций Петербурга
и Ленинградской области.
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!

