БОРИСОВСКОЕ
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 –
БОРИСОВСКОЕ.
Контакты для связи с Борисовским лесничеством
телефон: 8(903)747-62-90
эл. почта: borisovskoe.lesni4estvo2014@yandex.ru

Борисовское участковое лесничество
имеет площадь 6419 га и находится на
западе Московской области, в юговосточной части Бородинского филиала.
В 2018 году Борисовское участковое лесничество стало
победителем впервые проводимого конкурса на звание
«Лучшее участковое лесничество Московской области»
С 2008 года старшим участковым лесничим в Борисовском
является заслуженный работник охраны окружающей
среды Московской области Наталья Леонидовна Чиркова.
В 1985 году, переехав из Брянска, она поступила в
Московский лесотехнический институт. После его
окончания в 1990 году, как молодой специалист, по
распределению попала в Можайский район на должность
помощника лесничего.
И вот уже 30 лет ее жизнь
посвящена лесному
хозяйству.

Наталья Чиркова регулярно
знакомит зрителей
можайского телевидения с
деятельностью лесничества.
Коллектив лесничества много внимания уделяет работе
с населением, воспитанию подрастающего поколения,
качественному и своевременному выполнению работ по
охране, защите и воспроизводству лесов.
Cовместно с общественными лесными
инспекторами и волонтёрами на
территории Борисовского участкового
лесничества организовано конное
патрулирование.
Лесные специалисты ведут
волонтерскую деятельность:
помогают нуждающимся всех
возрастов, мастерят гнездовья и
кормушки для птиц, наводят
порядок у мемориалов памяти
Великой Отечественной войны,
принимают активное участие в
общественной жизни района.

Работники Борисовского участкового лесничества регулярно
проводят познавательные уроки не только для воспитанников
детских садов и школьников, но и для подопечных
Уваровского дома-интерната для детей с особенностями
развития. Также в феврале 2020 года лесничие познакомились
с 16-летним Ильей. Учащийся Борисовской школы находится
на домашнем обучении из-за ограниченных физических
возможностей, которые стали следствием его болезни.
Несмотря на своё состояние, мальчик очень тянется к новым
знаниям и людям. Специально для подростка было проведено
уже несколько тематических лесных экскурсий.

Школьное лесничество,созданное на базе Борисовской
школы, под руководством Натальи Чирковой неоднократно
становилось призёром областных слетов школьных
лесничеств и всероссийского конкурса «Подрост».
На территории лесничества специально для практических
занятий был создан мини-питомник, где дети из семян
выращивают разные породы деревьев. В этом году по
окончании школы выпускникам из числа активных членов
школьного лесничества на память были подарены сеянцы
лиственницы, которые они в ходе нескольких лет учебы
вырастили сами.

«Хоть профессию считают
более мужской, я пришла на
эту должность сразу после
института и нисколько не
пожалела о выбранном
жизненном пути. Сегодня
себя в другой профессии
просто не представляю».
/Наталья Чиркова/

