Почетный гражданин города Сестрорецка
Курортного района Санкт-Петербурга

Коневиченко
Игорь Леонидович
краткое изложение анкетных данных,
общественной деятельности,
профессиональной и личностной характеристики

Игорь Леонидович Коневиченко – предприниматель и общественный деятель,
успешно реализующий как коммерческие проекты, так
и просветительские,
благотворительные программы.
Предпринимательской деятельностью на территории Курортного района СанктПетербурга начал заниматься в 1993 году. В период с 1994-го по 2002 годы учредил ряд
предприятий розничной торговли и общественного питания, которые объединены общей
управляющей компанией «XL-Холдинг». Все предприятия успешно работают и сегодня.
Несколько лет назад магазины розничной торговли, расположенные в городе Сестрорецке,
были объединены в сеть под общим названием «Сфера» (сегодня в нее входит 9 магазинов ).
И эта сеть динамично развивается.
Игорь Коневиченко является соучредителем трех ресторанов и отеля, расположенных
на побережье Финского залива, в одном из самых динамично развивающихся районов СанктПетербурга - Курортном. Эти рестораны и отели, открытые в период с 1997 по 2005 год,
имеют хорошую репутацию и также постоянно развиваются, расширяют ассортимент
предоставляемых услуг.
В предприятиях и организациях, учредителем или руководителем которых является
Игорь Коневиченко, работают свыше 200 человек.
Игорь Коневиченко постоянно повышает свой образовательный уровень. После
окончания медицинского училища с красным дипломом в г. Винницы, поступил в Военномедицинскую академию имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург).
По окончании ВМА, в 1992 году поступил на экономический факультет
Лесотехнической академии (Санкт-Петербург).
В 1997 году получил диплом по специальности «бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности».
С 2005 по 2007 год учился в Северо-Западной академии государственной службы
(Санкт-Петербург) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2011 году получил высшее юридическое образование в Государственном
университете аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) и получил диплом
магистра юриспруденции.
Полученные знания Игорь Леонидович Коневиченко активно применяет не только в
предпринимательской, но
в общественной деятельности. Общественно значимые
некоммерческие проекты по числу привлеченных средств, своим масштабам, количеству
направлений и динамике развития сравнимы с его деятельностью в сфере бизнеса.
Речь идет не об отдельных «мероприятиях», а о системной и продуманной
общественной деятельности, которой Игорь Леонидович Коневиченко занимается уже более
10 лет, вкладывая собственные средства и средства привлекаемых к его проектам
сторонников. Работы ведутся в сфере образования, детского спорта, возрождения
православия и русских культурных традиций, оздоровления экологии, повышения
физической культуры населения,
возрождение духовного и культурного наследия
казачества.
Для реализации просветительских проектов в период с 1998 по 2011 годы им был
создан ряд общественных организаций, привлечены высококвалифицированные
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специалисты, которые занимались разработкой
направлениям общественной деятельности.

долгосрочных

программ

по

всем

Такой системный подход позволил создать:
-детскую спортивную школу, в которой совершенно бесплатно сестрорецкие
школьники занимаются различными видами спорта,
- паломнический центр, благодаря работе которого паломники посещают святые
места. За период с 1996 по 2013 годы было организованы 27 поездок в монастыри и места
поклонения верующих, которые расположены на территории России, Италии, Украины,
Израиля, Иордании, Афона, Турции, Египта.
- продюсерский центр, специализирующийся на создании концертных и музыкальных
программ духовного направления. Старинные русские, казачьи песни и новые, современные
композиции, исполняемые профессиональными певцами, выпускаются на CD-дисках,
созданные продюсерским центром творческие коллективы выступают с концертными
программами
-экологическую программу, в рамках которой проведены изыскательские работы и
реализуется проект по очистке озера Разлив и созданию зоны экологического благополучия.
Отметим, что Христианским экологическим движением был подготовлен «Доклад о
проделанной «Межрегиональным общественным христианским экологическим движением»
работе в сфере экологии Курортного района города Санкт-Петербурга», что позволило
использовать искусственный водоем (озеро Разлив, расположенное в Сестрорецке) в
рыбохозяйственное использование. Рыбоводно-биологическое обоснование искусственного
водоема проведено в рамках ХЭД. Создано форелевое хозяйство. Таким образом
общественная деятельность способствовала развитию бизнес-программы.
- издательскую группу, которая выпускает книги, фильмы, альманахи, буклеты. Этой
группой под руководством Игоря Коневиченко были созданы четыре фильма: «Небеси
подобная обитель», «Поход на Иордан» 2004-2009», «Община. Жизнь и история Курортного
отдела Ставропольского казачьего войска», «Казачий конвой памяти». Также выпущены
несколько книг: «Казачество как часть истории и возможность для новых свершений»,
«Конвой святого царя страстотерпца Николая II» и другие. Вся выпущенная продукция
безвозмездно распространяется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по казачьим
общинам Союза Казаков России и зарубежья, в Иерусалим, Грецию, Германию, Францию,
Белоруссию, Украину, Казахстан, Латвию.
Но самым большим проектом, объединившим большую часть просветительских и
благотворительных программ,
стало создание в городе Сестрорецке Духовнопросветительского центра. Игорем Коневиченко 2004 году был заложен храм иконы
Тихвинской Божией Матери в самом центре Сестрорецка. Первая служба в храме состоялась
9 мая 2005 года.
Вскоре он открыл Духовную библиотеку – уникальный не только для нашего региона,
но и для России в целом проект. Библиотека, созданная на частные средства, является
общедоступной. Сегодня в этой библиотеке собраны более 10 000 единиц хранения. Это
книги, фильмы, журналы по истории, философии, а также богословская литература.
В Духовно-просветительском центре на постоянной основе работает воскресная
школа для детей и для взрослых. Здесь постоянно читаются лекции по истории страны,
истории казачества.
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Духовно-просветительский центр на протяжении нескольких лет являлся главным
организатором грандиозного праздника «Поход на Иордан». В день Крещения Господня, 19
января, тысячи человек принимали участие в этом празднике, проходившем на берегу озера
Сестрорецкий разлив. Вся работа по подготовке и проведению праздника, ставшего одним из
первых на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, велась под
руководством Игоря Коневиченко. В этот праздник, широко освещавшийся как
региональными, так и федеральными средствами массовой информации, вкладывались
только частные средства. Организаторские способности Игоря Коневиченко позволили
сделать этот проект масштабным. С каждым годом росло число участников, которые
приезжали 19 января в Сестрорецк не только из других районов Санкт-Петербурга, других
городов России, но и зарубежных стран. Оценили работу Игоря Коневиченко и иерархи
Русской православной церкви, представители казачьих организаций России и Украины.
При Духовном центре были созданы казачья община и Конвой памяти святого царя
страстотерпца Николая II.
При реализации общественно-значимых и благотворительных программ Игорь
Коневиченко активно взаимодействует с общественными организациями, органами
исполнительной и законодательной власти.
Деятельность Игоря Коневиченко в сфере общественных и благотворительных
программ была оценена общественными организациями и органами власти. В 2008 ему был
вручен нагрудный знак «Общественное признание» «За особые заслуги в развитии города
Зеленогорска», а в 2009-м присвоено звание почетного гражданина города Сестрорецка.
Также Игорь Коневиченко имеет награды Союза казаков России, грамоты различных
общественных ветеранских организаций, которым оказывал поддержку на протяжении
многих лет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Игорь Леонидович Коневиченко проживает г. СПб, Курортный район, Сестрорецк,
ул. Токарева д. 14 кв. 77. Родился 12 апреля 1966г.

Образование
Название учебного заведения и его
местонахождение

Факультет или отделение

Год
поступлен
ия

8 классов средней школы

Медицинское училище им.
ак.Д.К.Заболотного,
г.Винница
Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова,
г.Санкт-Петербург
Лесотехническая академия
им. С.М.Кирова,
г.Санкт_Петербург

1981

Год
окончания

специальность

1981
с
отличием
1985
с Фельдшер
красным
дипломом

Факультет
1986
подготовки врачей
для ВВС
Экономический
1992

1992

Лечебное
врач

1997

Северо-Западная академия
государственной службы,
г.Санкт-Петербург

Государственное и 2002
муниципальное
управление

2005

бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
Государственное
и муниципальное
управление

Духовная Семинария, г.Киев

Заочное отделение

2003

2006

Духовная Академия, г.СанктПетербург
Духовная Академия, г.Киев

Заочное отделение

2008

2009

Заочное отделение

2009

2011

Государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения, г.СанктПетербург

Юридический

2009

2011
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дело,

Магистр
юриспруденции

Трудовая деятельность проходила:
Период
С сентября 1983г по
июнь 1985г
С октября 1985г по
июнь 1986г

Место работы или учебы
г.
Винница,
областная
Н.И.Пирогова
г.Винница, роддом №1

С августа 1986
по май 1992г

г.Санкт-Петербург,
Военно-медицинская курсант
академия им. С.М.Кирова

С июля1992г
по май1993г

г.Санкт-Петербург, фирма «Оксана»

С мая 1993 г
по июль 1997г
С августа 1997г
по настоящее
время

г.Санкт-Петербург, ТОО «Маркон»

больница

г.Санкт-Петербург, Управляющая
ООО «XL- Холдинг»

Должность
им. санитар
анестезист

директор
консультант
по экономике
компания генеральный
директор

Реализуемые проекты:
-Духовно-просветительский центр
частная библиотека православной литературы Храма иконы Тихвинской Божией Матери
-Строительство храма Тихвинской иконы Божией Матери
организация Воскресной школы
-организация паломнического центра
-Казачья община
-Христианское экологическое движение, (ХЭД) в рамках которого проведены
изыскательские работы и реализован проект по очистке озера Разлив и созданию зоны
экологического благополучия.
-Безвозмездная организация массовых праздничных мероприятий
-"Поход на Иордан" - праздник Крещения Господня
-Школа бильярда
-именная Премия Игоря Коневиченко в области культуры и искусства "Золотой дирижер"
Премия вручается:
за творческие достижения в области искусства и культуры,
за вклад в развитие духовной и культурной жизни общества,
за выдающийся вклад в возрождение воинских культурных традиций
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-Продюсерский центр Игоря Коневиченко (организация
праздничных мероприятий и запись музыкальных дисков)

концертных

программ,

-организация музыкального фестиваля "Берега"
-производство фильмов
-издательская деятельность
-учредил несколько районных газет
-миссионерская деятельность
-организация мероприятий посвященных 400-летию Дома Романовых

Общественная деятельность.
2005г. основатель и организатор Сестрорецкого Духовно-просветительского центра
В его составе:
частная библиотека православной литературы Храма иконы Тихвинской Божией Матери,
воскресная школа,
книжная лавка православной литературы,
храм иконы Тихвинской Божией Матери,
паломнический отдел
2009г. организовал Приход храма Иконы Тихвинской Божией Матери и является
Председателем Приходского Совета, с 14 мая 2013г. назначен на должность настоятеля храма
Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка.
2009г. участник Поместного Собора Русской Православной Церкви.
2005г. учредитель и президент Регионального общественного фонда возрождения русских
культурных традиций, оздоровления экологии, повышения физической культуры населения
«Берега»
2005г. учредитель и атаман Санкт-Петербургской общественной организации возрождения
культурных традиций и обычаев казачества «Петербургская станица»
2007г. организовал казачью школу при Духовно-просветительском центре Сестрорецка.
Учебная программа казачьей школы согласована с Верховным атаманом Союза казаков России
А.Г. Мартыновым.
2011г. основал казачью общину «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» и
организовал проведение мероприятий, посвященных 200-летию Собственного Его
Императорского Величества Конвоя.
В 2002г. учредил Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования "Учебно-методический центр" (НОУ «УМЦ»)
2003г. соучредил газету «Разливская оса»
2003г. учредил информационно-аналитический еженедельник «Сестрорецкие берега»
2004г. учредитель Продюсерского Центра Игоря Коневиченко
2004г. учредитель именной премии «Золотой дирижер» в области культуры и искусства
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2004г. учредитель некоммерческого партнерства XL-спорт
2004г. Учредитель школы бильярда
2004-2010 Председатель Межрегионального общественного христианского экологического
движения (ХЭД) в рамках которого проведены изыскательские работы и реализован проект по
очистке озера Разлив и созданию зоны экологического благополучия. Подготовлен «Доклад о
проделанной «Межрегиональным общественным христианским экологическим движением»
работе в сфере экологии Курортного района города Санкт-Петербурга», что позволило
использовать искусственный водоем (озеро Разлив, расположенное в Сестрорецке) для
рыбохозяйственного использования. Рыбоводно-биологическое обоснование искусственного
водоема проведено в рамках ХЭД. Создано форелевое хозяйство.
2008-2010г. член Общественного совета Курортного района Санкт-Петербурга
2003г. член общества «Союз ветеранов Чернобыля»
С 2007г. почетный член Совета ветеранов пограничников ФСБ Российской Федерации
Курортного района г.Санкт-Петербурга «Рубеж»;
С 2004г. член объединения бывших малолетних узников фашистских концлагерей
С 2006г. член регионального центра по соблюдению прав потребителей
.
2005-2010 г. заместитель председателя Совета по малому предпринимательству при главе
администрации Курортного района.
2005-2009 Руководитель исполкома Курортного районного отделения Всероссийской
Политической партии «Единая Россия», член Политсовета партии «Единая Россия» Курортного
района
2004-2012г. организовал постоянную фотовыставку в г. Сестрорецке по разделам:
«Возрождение веры», «Сестрорецк в лицах», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Работа
Христианского Экологического Движения (ХЭД)», «Спорт, спорт, спорт».

Воинские звания:
2003г.- майор медицинской службы в запасе
2008г. – казачий генерал-майор СКР
2010г.- казачий генерал-лейтенант СКР

Спортивные звания:
1990г. - кандидат в мастера спорта по гиревому спорту
1990г. – чемпион Ленинграда по гиревому спорту
1991г. – чемпион Ленинградского военного округа по гиревому спорту
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Почетные звания:
Ктитор храма иконы Тихвинской Божией Матери
2008 нагрудный знак «Общественное признание» «За особые заслуги в развитии города
Зеленогорска»
2008 Знак отличия «Почетный гражданин МО Лисий Нос»
2009 «Почетный гражданин города Сестрорецка»

Организовано паломничество:
1996г.- Россия, Псково-Печерский монастырь
1997г. -Израиль, Иерусалим
1998г. -Израиль, Иерусалим
2003г. -Украина, Киево-Печерская Лавра
2003г. -Россия, Сочи, Ясная поляна, Троице-Георгиевский монастырь
2003г. -Монастырь Мартирия Зеленецкого, 600-летие
2003г. –Россия, Серафимо-Дивеевский монастырь
2003г. -Италия, Ватикан, Бари
2004г.- Украина, Судак, монастырь Параскевы Родимцевой
2004г. –Россия, Тихвин, встреча Тихвинской иконы Божией Матери
2005г. -Израиль, Иерусалим
2005г.- Украина, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра
2006г. –Россия, Тихвинский мужской монастырь
2006г. -Монастырь Александра Свирского, 500-летие
2006г. - Россия, Сергиев-Посад, Дивеево, Задонск
2007г. -Израиль, Иерусалим
2008г. -Египет, Синай
2009г. -Израиль, Иерусалим
2009г.- Украина, Святогорская Лавра
2010г. -Украина, Киево-Печерская Лавра
2010г. -Израиль, Иерусалим
2010г.- Египет, Синай
2011г. -Израиль Иерусалим
2011г.- Россия, Тихвин, Тервенический монастырь, монастырь Александра Свирского
2011г.-Германия, Франция
2012г.-Афон
2012г.-Турция

Научная деятельность:
2002г. кандидат экономических наук (ВМАК)
2003г. доктор экономических наук, (ВМАК)
Январь 2003г. член-корреспондент Международной Академии Наук Экологии и
Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
10

Март 2003 г. действительный член Международной Академии Наук Экологии и
Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ
с 2004г член-корреспондент Российской Академии Естественных наук (РАЕН) по секции
«Экономика и экология»,
2007 действительный член Российской Академии Естественных наук (РАЕН)

Награжден:
Награды МВД России
За взаимодействие казачьей общины с правоохранительными органами:
Медаль «За отличие в службе I cтепени»
Медаль «За отличие в службе II cтепени»
Медаль «За отличие в службе III cтепени»
Казачьи награды:
Орден Союза Казаков России «За службу казачеству»
Медаль Союза казаков России «Атаман Платов»
Медаль Иркутского казачьего войска СКР «Святитель Николай Чудотворец»
Медаль Союза казаков России «Алексий человек Божий»

Награды Российской академии естественных наук (РАЕН):
Лауреат Национальной премии им. Петра Великого
Орден Георгия Победоносца «За заслуги» I степени
Орден Георгия Победоносца «За заслуги» II степени
Почетный орденский знак «За веру и любовь к Отечеству»

Моя общественная деятельность началась в 1996 году и выражалась в следующих
формах : конкурс красоты «Мисс побережье» - 1996г, по предоставлении собесом списка
малоимущих граждан обеспечивал их бесплатным питанием – 1996г, безвозмездное строительство
спортивного зала для клуба «Восход» по адресу: Приморское шоссе д. 352 – 1996г-1997г.,
проведение Чемпионатов России и Санкт-Петербурга по пляжному волейболу – 2001г. В 38-м
квартале Сестрорецка, где проживает много ликвидаторов аварии на ЧАЭС, построен мост
«Памятный», открыт фонтан и детская спортивная площадка, благоустроен сквер у памятника
жертвам аварии на ЧАЭС. Принимал участие в строительстве стадиона в парке «Дубки»
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Организация и благотворительное участие в городских, церковных и других
праздничных массовых мероприятиях:


Праздник 9-го Мая - 2003г, Праздник 9-го Мая - 2004г, 60-летие Великой Победы – 9 Мая
2005г., Праздник 9-го Мая - 2006г, Праздник 9-го Мая - 2007г, Праздник 9-го мая – 2008г



Праздник Крещения Господня - январь 2004г, Праздник Крещения Господня - январь
2005г; Праздник Крещения Господня - январь 2006г.; Праздник Крещения Господня январь 2007г.; Праздник Крещения Господня - январь 2008г, Праздник Крещения Господня
- январь 2009г, Праздник Крещения Господня в Киеве- январь 2010г, Праздник Крещения
Господня в Иерусалиме - январь 2011г, Праздник Крещения Господня на Святой Горе
Афон - январь 2012г, Праздник Крещения Господня - январь 2013г



Праздник Светлой Христовой Пасхи - апрель 2004г; Праздник Светлой Христовой Пасхи 2005г, Праздник Светлой Христовой Пасхи - 2006г, Праздник Светлой Христовой Пасхи 2007г., Праздник Светлой Христовой Пасхи - 2008г,, Праздник Светлой Христовой Пасхи 2009г, Праздник Светлой Христовой Пасхи - 2010г., Праздник Светлой Христовой Пасхи 2011г., Праздник Светлой Христовой Пасхи - 2012г., Праздник Светлой Христовой Пасхи 2012г.



Праздник Рождества Христова - январь 2005г; Праздник Рождества Христова - январь
2006г; Праздник Рождества Христова - январь 2007г.; Праздник Рождества Христова январь 2008г; Праздник Рождества Христова - январь 2009г, Праздник Рождества Христова
- январь 2010г., Праздник Рождества Христова - январь 2011г., Праздник Рождества
Христова - январь 2012г., Праздник Рождества Христова - январь 2013г



День города Сестрорецка - сентябрь 2003г,, День города Сестрорецка - сентябрь 2004г,
День города Сестрорецка - сентябрь 2006г; День города Сестрорецка - сентябрь 2007г.;
День города Сестрорецка - сентябрь 2008 г.



Фестиваль «Берега-2004» - сентябрь 2004г; Фестиваль «Берега-2006» - июнь 2006г;
Фестиваль «Берега-2007» - июнь 2007г,



Детский Фестиваль «Весенний бал – 2003», Детский Фестиваль «Весенний бал – 2004»,
Детский Фестиваль «Весенний бал – 2005»; Детский Фестиваль «Весенний бал – 2006»;
Детский Фестиваль «Весенний бал – 2007», Детский Фестиваль «Весенний бал – 2008»



100-летие детского санатория «Дюны» июнь 2006г.;



100-летие храма Серафима Саровского в пос. Песочный август 2004г.



100-летие храма Святого Великомученика и целителя Пантелеимона – август 2006г.;



500-летие Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря – июль 2006 г.



30-летие детско-юношеского спортивного клуба «Восход» - декабрь 2005г;
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Подписание Соглашения о противодействии ксенофобии и экстремизму.
Санкт-Петербург, 16 февраля 2006г.
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Открытие музея Остапа Бендера – сентябрь 2005г.;



60-летие ДДЮТ на реке Сестре – апрель 2006г.;



ХХII Детский фестиваль эстрадной песни «Доброе утро-2006»- ноябрь 2006г.



Организация и проведение бильярдных турниров, посвященных Дню защитника Отечества,
Дню народного единства, Дню города Сестрорецка



Организация и участие в мероприятиях, посвященных 400-летию Дома Романовых



Многолетнее сотрудничество и оказание помощи различным национальным диаспорам:
Украины, Йемена, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии

Издательская деятельность:
Автор сценария и продюсер документальных фильмов и музыкальных дисков:
- «Небеси подобная обитель» (2004) фильм о Киево-Печерской Лавре
-«Поход на Иордан» 2004-2009», фильм, презентация которого состоялась 10 января 2009г.
в Сестрорецком Духовно-просветительском центре.
-Документальный фильм «Община. Жизнь и история Курортного отдела Ставропольского
казачьего войска» (2012)
-Документальный фильм «Казачий конвой памяти» (2012)
-Музыкальный альбом «Любо братцы…» (2005)
-Музыкальный альбом «Поход на Иордан» (2007)
-Музыкальный альбом «Батька атаман» (2011)

Автор и издатель книг и печатных изданий:
- автореферат диссертации «Состояние и перспективы Государственного регулирования
Оффшорного бизнеса в регионах Российской Федерации», С-Пб» Северо-Западный НИИ
культурного и природного наследия. – 2002
-монография «Теория и практика формирования концепции государственного участия в
экономике региона С-Пб» Северо-Западный НИИ культурного и природного наследия. – 2003
-буклет «Духовно-просветительский центр», С-Пб-2007
-книга «Казачество как часть истории и возможность для новых свершений», СПб-2011
-монография «Станица Чесменская», С-Пб-ГУАП,- 2011
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-методическая
программа
«Российская
монархическая
государственность:
институционально-правовое, культурно-ценностное и идеологическое измерение» С-Пб, 2011, (в
соавторстве)
-методическая программа «Санкт-Петербург – пространство диалога народов
цивилизаций – прообраз бесконфликтного многополярного мира», С-Пб, 2011, (в соавторстве)

и

-альманах «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» , С-Пб-2012
-научное издание «Государство, право, казачество: история и современность»-2012

Автор публикаций в научных изданиях:
«Перспективы на завтра, действия – сегодня», серия РОСТ, №33, 2006, - «Стратегия
здравого смысла, стр.50-52
«Актуальные проблемы юридической науки и практики», С-Пб, ГУАП, 2011,- «Правовое
положение казаков и казачьего общества в ХVII-XVII веках, стр.125-126
«Научная сессия ГУАП, Часть III,Гуманитарные науки», С-Пб, ГУАП, 2012, - «Этапы
Российской государственной политики реформирования казачьих войск во второй половине ХIХначале XX ВВ.», стр.333-334
«Государство и право: теория, история, практика», С-Пб, ГУАП, 2012 – «Развитие
земельных правоотношений в донском казачьем крае в пореформенное время», стр.158-160.
«Юридическая наука и практика в современной России», С-Пб, ГУАП, 2013, «Зарождение и генезис местного казачьего самоуправления», стр.76-77

Миссионерская деятельность:
Издание и распространение
по православным приходам Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
по казачьим общинам Союза Казаков России и зарубежья,
а также:
в Иерусалим,
Грецию,
Германию,
Францию,
Белоруссию,
Украину,
Казахстан,
Латвию
православной литературы, а также литературы по возрождению казачества и монархии как
Богоугодной формы государственного устройства.
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Коммерческая деятельность:
Учредитель в коммерческих организациях:
1

ООО "Спарт"

2

ООО "ХЛ"

3

ООО "Призма"

4

ООО "Скат"

5
6
7
8

ООО "Бриз"
ООО "ТД Бастилия"
ООО "ПК" Прогресс"
ООО "Ресурс"

9

ООО "ХL-Холдинг"

24.02.1994
27.12.1994
09.09.1997
05.06.1998
18.12.2000
10.03.2000
16.05.2002
03.06.2002
08.10.2002

деревообработка,
кролиководство
розничная торговля,
кафе «Место встечи»
розничная торговля
автотранспортное
предприятие
кафе "Бриз"
розничная торговля
розничная торговля
управляющая
компания

Соучредитель в коммерческих
организациях:
1

ООО "Формула-М"

2

ООО "ХХL"

3

ООО "Паритет"

4

ООО "Причал"

5

ООО "Леон"

6
7

ООО "Шатер"
ООО "ХХХL"

15.08.1997
12.08.1999
18.01.2002
19.04.2002
17.10.2002
03.02.2005
26.12.2006

Летнее кафе (у
"ТаймАута")
Отель "Черное и
Белое"
Бильярдный клуб
"ХL"
Ресторан "Причал"
Ресторан-отель
"ТаймАут"
Ресторан "Лайнер"

Церковная деятельность:
-рукоположен в сан диакона – 10.04.2005
-награжден церковной наградой «Двойным орарем» 01.05.2005
-награжден церковной наградой «сан протодиакона»-19.06.2005
-рукоположен в сан иерея -02.09.2007
-награжден церковной наградой «Крестом с украшениями» -26.09.2007
-награжден церковной наградой «Митрой» -02.04.2008
-пострижен в мантию с именем Гавриил – 18.08.2010
-награжден церковной наградой «Наперстным крестом»-19.08.2010
-награжден церковной наградой «сан архимандрита»

-20.04.2011

-награжден церковной наградой «право ношения второго креста» -02.05.2013
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Награжден:
церковными наградами:
-орден РПЦ «Преподобного Андрея Рублева» III степени – 20.04.2005
-серебряная медаль РПЦ «Святого Первоверховного Апостола Петра» - 05.04.2007
-орден УПЦ МП «Святого князя Владимира» III степени - 25.12.2008
-орден УПЦ МП «Преподобного Агапита-Печерского» I степени –
-юбилейный орден УПЦ МП «1020 лет Крещения Киевской Руси» -26.11.2008
церковными грамотами:
-Патриарха Московского и Всея Руси
-Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

Деятельность казачьей общины:
Помощь и участие в организации и проведении
церковных праздников:
-Рождество Христово
-Крещение Господне
-Светлой Пасхи Христовой
-Престольного праздника храма иконы Божией Матери г.Сестрорецка
-Престольного праздника храма Св.вмч и целителя Пантелеимона в п.Тарховка
-Ежегодное посещение мемориального музея-квартиры святого праведного Иоанна
Кронштадтского
-Мероприятий, посвященных 200-летию Собственного Его Императорского
Величества Конвоя
-Мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых
городских праздников:
-Дня города
-Дня Победы
-Музыкальных фестивалей
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62-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное шествие к военному мемориальному комплексу в
Сестрорецке. 2007 год
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-

-Спортивных мероприятий
-проведение казачьих мероприятий с участием других казачьих общин
участие, организационная и финансовая помощь в производстве:
-полиграфической продукции
-фильмов
-музыкальных альбомов
-книг и журналов

Работа «Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного образования "Учебно-методический центр"
-НОУ «УМЦ» принял активное участие в создании, разработке и реализации проекта
Православной духовной библиотеки
-При деятельном участии НОУ «УМЦ» и взаимодействии его с высшими учебными
заведениями получено высшее образование:
Стригунов Д.В., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Фоменко И.В., Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М.Кирова
Оховенко А.С., Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М.Кирова
Щербаков С.С., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Коневиченко В.С., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Галай Н.Д., Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Галай Кристина, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Серебриев Ю.Я., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
-НОУ «УМЦ» совместно с ГУ Профессиональным училищем №120 им. С.И.Мосина
г.Сестрорецка создана экспериментальная группа для получения дополнительного
образования.
В 2004 г. был председателем экзаменационной комиссии ГУ ПУ №120.
-Разработаны различные методические пособия:
-Учебная программа казачьей школы
-методическая программа «Российская монархическая государственность:
институционально-правовое, культурно-ценностное и идеологическое измерение»
-методическая программа «Санкт-Петербург – пространство диалога народов и
цивилизаций
–
прообраз
бесконфликтного
многополярного
мира»
- НОУ «УМЦ» участвовал совместно с ХЭД в разработке проекта по очистке озера Разлив и
созданию зоны экологического благополучия, а также в разработке изыскательских работ по
разработке рыбоводного хозяйства.
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Слава Богу за все!

Созидательное настоящее всегда бережно хранит память прошлого, и на пути
духовного делания, закладывает краеугольные камни истинных ценностей в основание
будущего…
Архимандрит Гавриил (Коневиченко)

май 2013
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