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ИСТОРИЯ

Сведения о разрабатываемых делянках по Кингисеппскому лесничеству на 04.02.2013 года
Участковое 
лесничество

квартал Вид рубки Населенный пункт арендатор ФИО представителя арендатора/ 
№ телефона

ФИО лесничего/ № телефона

Ивановское 2 Сплошная рубка д. Мануйлово ЗАО «КЛПХ» Ханейх Дмитрий Борисович
8-813-75-288-17

Барабаш Сергей Николаевич
8-921-898-34-514 Сплошная рубка д. Мануйлово

6 Сплошная рубка д. Мануйлово
94 Добровольно-выборочная рубка д. Юрки
94 Проходная рубка д. Юрки
94 Добровольно-выборочная рубка д. Юрки
149 Добровольно-выборочная рубка п. Сабск
150 Добровольно-выборочная рубка п. Сабск
150 Добровольно-выборочная рубка п. Сабск

Котельское 46 Проходная рубка д. Луизино ООО «Кингисеппский 
лесхоз»

Макаровский Владимир 
Николаевич
8-921-782-74-56

Васильев Анатолий 
Владимирович
8-921-317-33-13

52 Проходная рубка д. Вердия
142 Проходная рубка д. Тарайка
142 Проходная рубка
114 Сплошная – санитарная рубка д. Тарайка ЗАО «БЛПХ» Гузовский Петр Борисович

8-921-632-53-59
99 Проходная рубка д. Систа ООО «Фактор» Тимчук Олег Борисович

8-911-818-53-7799 Проходная рубка
Георгиевское 49 Рубка прореживания Хутор Криково ЗАО «КЛПХ» Ханейх Дмитрий Борисович

8-813-75-288-17
Панфилов Вячеслав Юрьевич
8-931-211-70-1549 Рубка прореживания Хутор Криково

27 Рубка прореживания д. Тарайка ООО «Кингисеппский 
лесхоз»

Макаровский Владимир 
Николаевич
8-921-782-74-56

27 Проходная рубка д. Тарайка
109 Проходная рубка Хутор Криково

Сойкинское 113 Проходная рубка д. Пятчино ЗАО «БЛПХ» Гузовский Петр Борисович
8-921-632-53-59

Карнилович Александр 
Иванович
8-921-574-01-5369,70 Сплошная рубка д. Пахомовка ООО «Фактор» Тимчук Олег Борисович

8-911-818-53-7762 Проходная рубка д. Стремление
Александровское 22 Сплошная рубка д. Новопятницкое ООО «Эрланг Северо-

Запад»
Ходотов Олег Валерьевич
8-921-979-40-78

Костин Дмитрий Валерьянович
8-921-766-18-41

227 Сплошная рубка д. Кили ООО «Фактор» Тимчук Олег Борисович
8-911-818-53-77

Кингисеппское 190 Сплошная рубка д. Кили ООО «Фактор» Тимчук Олег Борисович
8-911-818-53-77

Петров Александр 
Анатольевич
8-931-211-70-12

189 Сплошная рубка д. Кили
189 Сплошная рубка д. Кили
164 Добровольно-выборочная рубка д. Туганы
19 Сплошная рубка д. Кили
20 Сплошная рубка

Ивангородское 201 Проходная рубка по дороге на Байковские ямы ЗАО «Ивангородский 
лес»

Власов Сергей Владимирович
8-911-952-92-83

Родченков Виталий Петрович
8-921-898-31-58191 Проходная рубка д. Пулково

Усть-Лужское 113 Добровольно-выборочная рубка д. Краколье ЗАО «КЛПХ» Ханейх Дмитрий Борисович
8-813-75-288-17

Кузнецов Михаил Юрьевич
8-921-594-72-10137 Добровольно-выборочная рубка д. В. Лужицы

137 Сплошная рубка д. В. Лужицы
146 Проходная рубка д. В. Лужицы

Тикописское 88 Проходная 
рубка

д. Кленно ООО «Кингисеппский 
лесхоз»

Макаровский Владимир
 Николаевич
8-921-782-74-56

Жерихин Игорь Васильевич
8-921-898-34-63                   

87 Проходная рубка д. Кленно
89 Проходная рубка д. Кленно
89
75 Проходная рубка д. Кленно
138 Проходная рубка
138 Проходная рубка

ООО «Ренастром» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  распиловщики камня,
•  водители категорий «В», 

«С,Е», «Д»,
•  юрист,
•  уборщица,
•  машинист ПК-6
Прием по рабочим дням 
по адресу: Кингисепп, 
ул. Малая Гражданская, 14А, 
с 17.00 до 18.00.
Телефон: 2-06-48.

ГБОУ СПО ЛО 
«Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса» 

объявляет набор на 

КУРСЫ 
по профессии 

«1С-Бухгалтерия» 
с 1 марта 2013 года

Телефоны:  
2-28-61, 2-73-73

Санкт-Петербургский�университет�МВД�России�приглашает�
лиц�из�числа�граждан�Российской�Федерации�в�возрасте�
до�25�лет�(на�год�поступления),�имеющих�среднее�(полное)�
общее,�среднее�профессиональное�образование

Обучение производится по следующим специальностям и направлениям подготовки: 
* правовое обеспечение национальной безопасности,
* правоохранительная деятельность

Направление подготовки (специальность) Вступительные 
испытания по 
результатам ЕГЭ

Дополнительные 
вступительные испытания

Правовое обеспечение национальной 
безопасности
Правоохранительная деятельность

обществознание
русский язык

обществознание
физическая подготовка

Обучение в университете полностью бесплатною Курсанты (слушатели) на период обучения обе-
спечиваются форменным обмундированием и питанием. Ежемесячное денежное довольствие на 1-4 
курсах составляет не менее 13.000 рублей, а с момента присвоения специального звания младший 
лейтенант полиции (5-й курс) – не менее 27.000 рублей. На время обучения, а так же последующего 
продолжения службы в ОВД предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Трудоустрой-
ство в соответствии с полученной специальностью по окончании обучения гарантировано!

Приглашаем посетить Санкт-Петербургский университет МВД в День открытых дверей 17 марта 
2013 года с 11.00.

Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1.
В интернете: www.univermvd.ru
Справки по телефону: 8-81375 2-99-40

Вице‑губернатор 
Москвы, командир 
3‑го полка Рязанского 
ополчения, герой 
наполеоновских войн 
Е. Е. Ренкевич родился 
в Ямбурге в семье 
лифляндских дворян, 
которые проживали 
тогда в этом уездном 
городе Петербургской 
губернии.

�� Д. ВЛАСОВ

Польский рейд под знаменем 
Суворова

В метриках Ефима Ефимовича так 
и  записано: родился в  Ямбурге 25 
марта 1772 года. Неизвестно почему, 
но  его потомки в  1891  году доби‑
лись от  Департамента российской 
герольдии изменения одной буквы 
в своей фамилии и стали именовать‑
ся не  «Ренкевичи», а  «Рынкевичи», 
под которой сегодня и известны.

Ефим еще  в  юности был зачис‑
лен нижним чином в  Лейб‑гвардии 
Семеновский полк, расквартирован‑
ный тогда в  Петергофе. В  1790  году 
переведен уже капитаном в  Псков‑
ский мушкетерский полк, с которым 
принял участие в  русско‑шведской 
войне (1788‑1790), проявив сноров‑
ку в  апрельской стычке у  погранич‑
ной деревни Раксаловой в  команде 
секунд‑майора Несветаева, скрытно 
форсировав реку Кюмень, псковские 
мушкетеры перешли на  шведскую 
сторону и  заняли неприятельский 
лагерь. В следующем году Ефима пе‑
ревели в  Козловский мушкетерский 
полк, который был расквартирован 
в Польше. Потому весной 1794 года, 
когда разгорелось польское восста‑

ние под предводительством Тадеуша 
Костюшко, и поляки начали по ночам 
вырезать русские гарнизоны, Рен‑
кевич находился в  центре событий, 
но  сумел избежать печальной уча‑
сти. Летом того же года он принимал 
участие в  двухмесячной осаде Вар‑
шавы, в сражении при Мещевице, где 
восставшие потерпели поражение, 
а в плен попал сам Костюшко. За до‑
блесть Ефим получил чин секунд‑
майора. А  29 сентября под  коман‑
дованием Суворова он участвовал 
в  штурме Праги, где отличился так, 
что  из  рук командующего получил 
золотой крест.

В 1798 году кавалер золотого кре‑
ста был зачислен в только что сфор‑
мированный в  Твери Полтавский 
мушкетерский полк, через год пожа‑
лован чином подполковника и  при‑
нял полк под  начало. Буквально 
через год командир получил уже 
полного полковника и  орден Анны 
2‑й степени. Но  в  декабре 1801  го‑
да, вскоре после убийства Павла 
I, при  котором возвышалась его 
военная карьера, Ренкевич подал 
прошение об отставке, которая была 
принята.

Командир полка Рязанского 
ополчения

Впрочем, с  армией Ефим Ефимо‑
вич полностью не  расстался: спустя 
пять лет он поступил тысячником 
в состав Земского войска по 4‑й об‑
ласти, затем был откомандирован 
главнокомандующим для  образова‑
ния подвижной милиции за что удо‑
стоился золотой медали на  Влади‑
мирской ленте.

В  этом качестве он и  встретил 
грозный 1812  год. Полковник Рен‑
кевич в  первые  же дни после на‑
чала войны, добровольно вступил 
в  ополчение и  был назначен ко‑
мандиром 3‑го полка Рязанского 
ополчения. В  народное ополчение 
принималось мужское население 
от 20 до 45 лет. Каждый должен был 
иметь две рубашки с косым воротом, 
платок на шее, пару сапог, смазанных 
от  сырости, трое холщовых штанов, 
теплые рукавицы, трое портянок, су‑
конные онучи, овчинный полушубок, 
кафтан, ранец, фуражку и  чемодан. 
Пять рублей на  покупку этих вещей 
для  воина обязан был выделить 
дворянин.

Рязанское ополчение и полк Рен‑
кевича участвовал в  Бородинском 
сражении во  2‑м пехотном корпусе 
под  командованием генерала Баг‑
говута. Боевое крещение рязанцы 
получили у  деревни Семеновской 
на левом фланге, когда части корпуса 
маршала Жюно совершили обход‑
ной маневр, пытаясь зайти в  наш 
тыл. Рязанские ополченцы в  числе 
других помогли ликвидировать ты‑
ловой рейд французов. Кстати, в Ря‑
занском ополчении участвовал дед 
известного русского селекционера 
и  биолога Мичурина  — поручик 
Иван Мичурин. За  заслуги по  Высо‑
чайшему повелению грудь Ренкеви‑
ча украсилась серебряной медалью 
на голубой ленте.

В  самом начале заграничной на‑
полеоновской кампании 1813  го‑
да полковник Ренкевич был взят 
из  ополчения и  по  поручению при‑
нял под  команду уже бригаду, с  ко‑
торой продолжил войну уже в Поль‑
ской армии, имея прошлый опыт 
и  великолепное знание польского 
языка и  традиций. Со  своей бри‑

гадой он участвовал в  сражении 
под  Дрезденом, пересек с  боями 
вдоль и поперек всю Германию, при‑
чем дважды, где особо проявил свою 
отвагу при осаде Гамбурга, за что за‑
служил особую награду  — золотую 
шпагу с  надписью «За  храбрость». 
В конце 1814 года он вернулся в Рос‑
сию.

Через полгода после приказа 
по  армии о  роспуске ополчения 
Ефим Ефимович вышел в  отставку 
и тотчас был назначен исполняющим 
обязанности Симбирского вице‑
губернатора с производством в стат‑
ские советники.

Скандал в Москве
3 августа 1818 года Е. Е. Рынкевич, 

в качестве вице‑губернатора, был пе‑
реведен в Москву и вскоре получил 
действительного статского советни‑
ка с  назначением состоять при  Ге‑
рольдии. Его карьера головокружи‑
тельно росла. Своему московскому 
возвышению он был обязан особым 
обстоятельствам  — женитьбой. Уже 
19 лет он состоял в браке с Алексан‑
дрой Александровной, старшей до‑
черью А. И.  Пашкова, представителя 
одного из  богатейших и  влиятель‑
нейших семейств Москвы. Благодаря 
тому обстоятельству Ефим Ефимович 
получил за женой богатые поместья 
в  Ветлужском уезде Костромской 
области. А поскольку дядя его жены 
обер‑гофмаршал, обер‑егермейтер 
В. А.  Пашков, владелец знаменитого 
дома Пашковых и его супруга Екате‑
рина Александровна, урожденная 
графиня Толстая, были близки к пуш‑
кинскому окружению, то  весьма 
вероятно, Ефиму Ефимовичу также 
доводилось встречаться с  великим 
поэтом.

Однако в  Москве Ренкевич «вел 
жизнь чрезвычайно роскошную, 
позволяя себе, по  занимаемому им 
месту, большие злоупотребления», 
и  граф Гурьев имел намерение пре‑
дать его уголовному Суду, но  за‑
ступничеством обер‑егермейстера 
Пашкова, на  племяннице которого 
Ефим Ефимович был женат, он из‑
бавился от  суда и  был только лишь 
удален от  места. К  тому  же с  сыном 
обер‑егермейстера Александром 
Васильевичем, также героем Отече‑

ственной войны, Ренкевич вместе 
воевал с Наполеоном.

Вятский губернатор — 
уроженец Ямбурга

Спустя некоторое время, когда 
скандал забылся, действительный 
статский советник, бывший вице‑
губернатор Москвы был назначен 
в  Комиссию, учрежденную импера‑
тором Николаем I для  рассмотре‑
ния «Положения о  мерах борьбы 
с корчемством», осенью того же года 
определен чиновником особых по‑
ручений Министерства внутренних 
дел. Но  это все были переходные 
должности: в  1830  году уроженец 
Ямбурга получил свое последнее на‑
значение  — Вятского гражданского 
губернатора. В свою губернаторскую 
бытность он немало жертвовал церк‑
ви. В  конце 1833  года губернатор 
сильно занемог и после многомесяч‑
ной болезни 19 марта 1834 года ото‑
шел в мир вечного покоя. Его с поче‑
стями похоронили в Вятке (ныне Ки‑
ров), но тем же летом, по настоянию 
дома Пашковых, прах Е. Е. Ренкевича 
был перевезен в Москву и перезахо‑
ронен на Новодевичьем кладбище.

Один из  его сыновей, Александр 
служил в  Лейб‑гвардии Конном 
полку вместе с  князем Одоевским, 
в  1826  году проходил по  делу дека‑
бристов и  в  наказание за  дерзость 
был переведен в  Бакинский гарни‑
зон простым прапорщиком. Второй 
сын, унаследовавший полное имя 
отца  — Ефим Ефимович Рынкевич‑
младший занимал высокую долж‑
ность управляющего Московской 
палатой Государственных имуществ. 
Он так же, как и отец в чине подпол‑
ковника принимал участие в батали‑
ях — в Крымской войне в должности 
начальника штаба ополчения, по‑
лучил ранение, вследствие которого 
был вынужден оставить театр воен‑
ных действий.

Однако в Ямбург, в место рожде‑
ния главы семейства, ни сам герой От‑
ечественной войны 1812 года, ни его 
дети более не возвращались. 

Вице-губернатор Москвы из Ямбурга

Е. Е. Ренкевич-младший


