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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Добрососедский капремонт: круглый стол и информация 

для соседей было организовано и проведено выпускниками курса «Соседский 

менеджмент» (Городской округ Калининград), далее – Курс, в обеспечение 

условий и требований к Курсу в рамках реализации проекта «Серебряное 

добрососедство», 19-2-005574, поддержанного Грантом Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Муниципальный координатор группы: Сайгушева Татьяна Ивановна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 18.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

11 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

7 

Мероприятие проводилось в форме (выбрать всё, что подходит) 

    

Групповых встреч 

на одной 

площадке 

Групповых встреч 

на разных 

площадках 

(территориально-

распределённое) 

Дистанционное 

мероприятие с 

использованием 

интернет-

технологий 

Другая форма* 

(если другая – 

заполните поле 

ниже) 

*Другая форма:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Добрососедский капремонт: круглый стол и информация 

для соседей предусматривало подготовку и проведение в г. Калининграде на 

площадке Международного молодежного центра и НКО" Добровольцы 

серебряного возраста" круглого стола для жителей многоквартирных домов – 

членов КРОО «Вита»2. Тематика – капитальный ремонт в многоквартирном доме 

– как правильно действовать, чтобы получить наилучший результат в ваших 

условиях. Приглашенный спикер – А.В. Коростелева, заместитель руководителя 

СНКО Фонд Капитального ремонта Калининградской области. На мероприятии 

 
1 На всех площадках мероприятия 

2 Калининградская региональная общественная организация «Социальная и 

психологическая поддержка женщин с онкологическими заболеваниями "Вита" 
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были задействованы слушатели курса "Соседский менеджмент", а также 

заинтересовавшиеся данной тематикой лица, привлеченные (приглашенные) 

уже обучившимися на данном курсе. Тема капремонта была интересна и важна, 

задавалось множество наболевших и жизненно важных вопросов в сфере ЖКХ 

и капремонта. Встреча проводилась в формате круглого стола с последующим 

обменом контактов и предложением продолжения сотрудничества и 

консультирования с представителями Фонда капремонта Калининградской 

области. 

 По окончании встречи было организовано чаепитие. В качестве поощрения 

были презентованы футболки с символикой "Соседского менеджмента" и 
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значки, что так же было вручено и представителю Фонда капремонта 

Коростелевой Александре. Слушатели были благодарны за полученные знания 

и общение. Все понравилось. Готовы продолжать обучаться и получать знания 

и в дальнейшем, а самое главное – применять их в жизни. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Участники получили знания и развёрнутые ответы на вопросы по 

востребованной теме, имеющей непосредственное влияние на среду 

проживания сообществ соседей. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Выпускники применили на практике то, что изучали в курсе "Соседский 

менеджмент", привлекли соседей, знакомых, организовали помещение 

(сотрудничество с партнерами), и спикера (сотрудничество с НКО и 

госструктурами). 

 

Полезные социальные результаты 

Участникам мероприятия было важно согласовать задачу, чтобы обратиться в 

Фонд Информация была зафиксирована и через наших активистов будет 

передана в дома, где живут участники проекта, что окажет влияние на 

соседские сообщества. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке АНО «Добровольцы серебряного 

возраста» Калининградской области и СНКО «Фонд капитального ремонта 

Калининградской области».  

Участники – слушатели курса Савоненко М.Ю, Морозова А.П., Малык Л.А., 

Новикова Г.Г., Луцкова Т.Ю, Баюл Н.А., Тимошенко О.Я. Другие участники - 

Горская О., Москвина А., Нестерович Н., Жерносек С. 


