КРИВАНДИНСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО
ШАТУРСКОГО ФИЛИАЛА
ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ШАТУРСКОГО ФИЛИАЛА
ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС» - 136596 ГА.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ С СЕВЕРА НА
ЮГ – 86 КМ, С ЗАПАДА НА ВОСТОК – 53 КМ.
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ОТНОШЕНИИ
ШАТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО РАЗДЕЛЕНО НА
15 УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, ОДНО ИЗ НИХ
– КРИВАНДИНСКОЕ.
Контакты для связи с Кривандинским лесничеством
телефон: 8(916)494-36-89
эл. почта: pkriv.les@yandex.ru

Кривандинское участковое лесничество расположено в
центральной части Шатурского лесничества и граничит
на севере с Мишеронским участковым лесничеством, на
востоке с Майским участковым лесничеством, на юге с
Осановским участковым лесничеством. Площадь лесного
фонда составляет 6868 га.
Руководит лесничеством старший участковый лесничий
Беляев Денис Юрьевич. Помогают в ведении лесного
хозяйства помощник участкового лесничего Зверев
Александр Иванович, государственные инспектора по
охране леса Герасимов Андрей Александрович и Батасов
Евгений Анатольевич.
В 2020 году Кривандинское участковое лесничество стало
победителем конкурса на звание «Лучшее участковое
лесничество Московской области».

Помимо основной деятельности по охране, защите и
воспроизводству лесов, специалисты лесничества
занимаются экологическим воспитанием,
информационной работой с населением и
благоустройством.
Так в Кривандинском участковом лесничестве находятся
два родника, где лесными специалистами регулярно
проводится уборка мусора и валежника, при
необходимости - ремонт колодца, мостков, скашивается
сорная трава, высаживаются цветы.
В рамках проводимого ГКУ МО «Мособллес» конкурса по
установке навигационных скамеек на территории лесного
фонда, сотрудники Кривандинского участкового
лесничества в 2020 году установили 25 лавок, заняв тем
самым 2 место. Теперь навигационные скамейки служат
местом отдыха и навигатором для местных грибникоа.
Также специалисты филиала активно помогают в поиске
людей. За текущей год работники лесничества вывели из
леса троих заблудившихся местных жителей.

Под шефством специалистов Кривандинского участкового
лесничества находится 3 школьных лесничества: «Мещера»
(Кривандинская школа), «Лесок» (Шатурская школа №1),
«Лесной Дозор» (Шатурская школа №2). Дети получают не
только теоритические и практические знания о лесном
хозяйстве, но и участвуют в профилактической и
агитационной деятельности на тему пожарной и санитарной
безопасности в лесах - делятся с местными жителями
информацией о правилах поведения в лесу.

В 2020 году сотрудники Кривандинского участкового лесничества помогли
студентам выполнить задание всероссийского экологического квеста
«Лесомания». Второкурсникам факультета международного права
Одинцовского филиала МГИМО необходимо было выполнить 12
интерактивных заданий. Одно из них заключалось в посадке деревьев.
Чтобы успешно пройти квест, студенты обратились в Шатурский филиал
ГКУ МО «Мособллес» с просьбой оказать им содействие в этом деле.
Студенты посадили орешник и яблони у благоустроенного родника вблизи
деревни Новосидориха.

Старший участковый лесничий Кривандинского участкового лесничества
Денис Беляев провел для третьеклассницы Петровской школы Серафимы
Мельниковой экскурсию по лесу и ответил на ее вопросы. Девочку
интересовало как сажают лес, как за ним ухаживают и как охраняют от
нарушителей. После интервью школьница подготовила презентацию и
выиграла с ней в муниципальном конкурсе проектно-исследовательских
работ младших школьников «Я – исследователь».

