ПОРЕЦКОЕ
ИМЕНИ К.Ф.ТЮРМЕРА
ЛЕСНИЧЕСТВО
БОРОДИНСКОГО ФИЛИАЛА
ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ БОРОДИНСКОГО ФИЛИАЛА
ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС» - 128706 ГА.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ С СЕВЕРА НА
ЮГ – 54 КМ, С ЗАПАДА НА ВОСТОК – 60 КМ.
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ОТНОШЕНИИ
БОРОДИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО РАЗДЕЛЕНО НА
12 УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, ОДНО ИЗ НИХ –
ПОРЕЦКОЕ ИМ. К.Ф. ТЮРМЕРА.
Контакты для связи с Порецким лесничеством
телефон: 8(903)596-11 81
эл. почта: poreche.lesnichestvo@mail.ru
/НА ФОТО - ВИД С КОПТЕРА/

Порецкое им. К.Ф. Тюрмера участковое
лесничество имеет площадь 7421 га и
находится на западе Московской области,
в северо-западной части Бородинского
филиала «Мособллес».
В 2019 году Порецкое им. К.Ф. Тюрмера участковое
лесничество стало победителем конкурса на звание
«Лучшее участковое лесничество Московской области».
Старший участковый лесничий Порецкого - Николай
Ярославович Белинский. Первые навыки лесничего он
получил от своего деда, еще будучи школьником, затем
продолжил обучение в Карповском школьном лесничестве,
так что дальнейший выбор профессии был очевиден. Сразу
после окончания Московского лесотехнического института в
1979 году, Николай Белинский попал на работу лесничим в
Ивакинское лесничество, через шесть лет его перевели в
Покровское, а еще через два года - в Порецкое. Его общий
трудовой стаж в лесном хозяйстве насчитывает уже более 40
лет.

История Порецкого участкового лесничества началась в
1853 году, когда граф Сергей Уваров во время очередной
поездки по Европе пригласил на работу лесовода Карла
Тюрмера. Перед ним ставилась задача - организация на
территории лесной дачи производства древесины для
коммерческой деятельности с одновременным
лесовосстановлением. После обследования и создания
описания лесных угодий Тюрмер разработал план
строительства дорог, просек, рубок делового леса без
повреждения молодых деревьев хозяйственно ценных
пород, организовал очистку от валежника и раскорчёвка
площадей для посадки новых деревьев на площади более 7
тысяч гектар. Фактически Карл Тюрмер заложил основы
современного лесного дела.
Поэтому знакомство с лесничеством всегда начинается
традиционно с посещения памятника Карлу Францевичу
Тюрмеру, установленного возле конторы. В самом же
здании отведено место под музей леса, где можно узнать о
жизни известного немецкого лесовода и его работе на благо
подмосковных лесов, а также работе лесничества в целом.

«Основным показателем работы лесничего являются лесные культуры,
созданные под его руководством и при его непосредственном участии.
Выращивание леса долгий и кропотливый процесс, требующий не только
заботливого отношения к посадкам, но и знаний, чтобы понимать, что
необходимо растениям для успешного роста. Работа лесничего уникальна
тем, что ему нужно заглянуть на 50-100 лет вперёд, чтобы понять какой лес
будет востребован в далёком будущем, чтобы удовлетворить потребность
людей. Наш уникальный лес - богатство нашего Подмосковья, и при
рачительном хозяйствовании он сохраняется для будущих поколений»»
/Николай Белинский/

Работа в Порецком имени К.Ф. Тюрмера участковом
лесничестве является для сотрудников Бородинского
филиала ГКУ МО «Мособллес» не только почётной, но и
очень ответственной. Леса, созданные более 150 лет назад,
являются истинным памятником природы, образцом
ведения лесного хозяйства. И задача работающих сейчас
лесоводов - сохранить эти уникальные рукотворные
насаждения как можно дольше.
Специалиста лесничества работают с огромным
энтузиазмом и полной отдачей, понимая значимость своего
труда для родного края. Контроль за проведением
санитарно-оздоровительных мероприятий,
противопожарной обстановкой, лесовосстановлением, а
также взаимодействие с населением по различным
вопросам о лесном фонде, проведение познавательных
уроков для детей, уход за мемориалами памяти Великой
Отечественной войны, изготовление и установка скамеекнавигаторов, участие в поиске заблудившихся - все это
входит в их обязанности. Независимо от
труднодоступности места работники лесничества
регулярно патрулируют вверенную им территорию, не
упуская и по возможности пресекая все нарушения
лесного законодательства.

В лесничестве
произрастают редкие
растения, занесенные
в Красную книгу.
Например, Epipáctis
helleboríne (дремлик
широколистный, в
простонародье лесная
орхидея).

