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Признание граждан

9 августа в храме Святого великомуче�
ника и целителя Пантелеимона состоял�
ся престольный праздник. В этот день в
храме были не только прихожане наше�
го Курортного района, но и гости из При�
морского района.  Глава муниципально�
го образования Лисий Нос Виктор Вени�
аминович Шарганов и начальник отдела
милиции поселка Алексей Юрьевич Коз�
лов приехали в храм, чтобы вручить Иго�
рю Леонидовичу Коневиченко знак отли�
чия «почетный гражданин муниципаль�
ного образования Лисий Нос.

Этот знак был вручен Игорю Коневичен!
ко, возглавляющему общественную органи!
зацию «Петербургская станица», за вклад в
поддержании общественного порядка в
Лисьем Носу. Наша газета уже рассказывала

о том, что казаки «Петербургской станицы»
оказывают поддержку в обеспечении безо!
пасности на территории поселка.  Решение о
вручении знака общественного признания
принял муниципальный совет Лисьего Носа.

И совсем недавно, во время торжеств,
посвященных юбилею Зеленогорска, Игорю
Коневиченко был вручен памятный знак му!
ниципального образования Зеленогорск
«Общественное признание». Этого знака в
юбилейный год были удостоены всего два че!
ловека: руководитель XL!холдинга Игорь Ко!
невиченко и автор скульптуры Г. Вицина 
Ю.Д. Кряквин. Также в дни торжеств были
вручены медали «За усердные труды на благо
Зеленогорска». Среди награжденных — 
В.А. Михайлов, начальник отдела районного
хозяйства администрации Курортного райо!
на, А.Н. Назаров, рабочий зеленого хозяй!
ства ГУ СПП «Озеленитель», зеленогорские
учителя — Б.А. Семенов и В.В. Лисимов. 

Александра МИХАЙЛОВА

награда

Валентина Матвиенко подчеркнула, что
компания «Сестра Ривер Девелопментс» пред!
ложила вариант, которого придерживается го!
род: производственные предприятия выво!
дить за черту жилых кварталов в промышлен!
ные зоны и создавать там новые высокотехно!
логичные производства. Затем на освобож!
дающихся из!под промышленных предприятий
территориях проводить реновацию, развивать
их с сохранением зданий, стоящих на государ!
ственном учете как памятники архитектуры, и
приспособлением их под новые функции. Это
европейский подход, отметила губернатор.   

«Компания «Дженсен Групп» — надежный
партнер Санкт!Петербурга. И то, как компания
подходит к реализации этого проекта, еще раз
подтверждает ее большие возможности и на!
дежность для города как хорошего крупного
партнера и инвестора, — сказала губернатор
нашего города. — Компания очень бережно
подходит к культурному, историческому насле!
дию Санкт!Петербурга, Сестрорецка. И в рам!
ках этого проекта будет выполнен большой
объем реставрационных работ по сохранению
культурного и исторического наследия в соот!
ветствии с требованиями комитета по охране
памятников. И именно в таком ключе согласо!
ван проект. И, на мой взгляд, сочетание новой
архитектуры  с историческим обликом этого
живописного уголка нашего города как раз и
создаст тот привлекательный проект, который,
уверена, будет пользоваться успехом».

Концепция проекта «Петровский Арсе!
нал» предполагает строительство жилой зоны,
спортивного центра, а также нового центра
города с инфраструктурой соответствующего
уровня, включая школу, рестораны, кафе, ма!
газины, предусматривает максимальное вос!
становление исторической планировки тер!
ритории завода. Общая площадь комплекса
составит 152 000 кв. метров. Главными осо!
бенностями проекта являются: воссоздание
исторической планировки территории, сохра!
нение и реставрация памятников архитектур!

ного наследия, полная экологическая очистка
территории и благоустройство канала, созда!
ние новой инженерной инфраструктуры. Пла!
нируется, что полностью «Петровский Арсе!
нал» будет сдан госкомиссии в 2012 году.

«Я очень горжусь тем, что мне в жизни
выпала возможность участвовать в реконст!
рукции здания, первый камень в строитель!
ство которого заложил сам Петр Первый, —
сказал президент компании «Дженсен Групп»
Стивен Уэйн. — Я не историк, не так много
знаю о Петре, но знаю, что его характеризует
любовь к инновациям и уважение к традици!
ям. Поэтому мы собираемся использовать эти
качества и применить их на пользу этой тер!
ритории.  Ну а что касается  амбиций, Петр хо!
тел создать новую столицу, а мы хотим  лишь
реконструировать 14 гектаров.  Но при этом
мы собираемся реконструировать завод, ко!
торому почти 300 лет. И этот проект является
первым для Санкт!Петербурга. Мы собираем!
ся создать экологически чистый проект. И
проект реконструкции — это первый иннова!
ционный проект такого уровня. Мы собираем!
ся реконструировать и сохранить старинные
здания, а также создать здесь музей, где бу!
дут представлены факты, связанные с истори!
ей  этого завода». Как отметил президент ком!
пании «Дженсен Групп», этот проект сегодня
только начинается.

Модернизированные производственные
мощности завода будут переведены в индуст!
риальный  парк, расположенный  в промыш!
ленной зоне Конная Лахта. В индустриальном
парке в нежилой зоне Конная Лахта помимо
мощностей Сестрорецкого инструментально!
го завода будут размещены и другие пред!
приятия машиностроительного комплекса, в
том числе производители автокомпонентов
для развивающегося в Петербурге автомо!
бильного кластера.   

Совокупный объем инвестиций для реа!
лизации проекта составит более 467 млн.
долларов США. 
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