ВЛАДИМИР
ГАЛКИН
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ЛЕСНИЧИЙ
КОРОБОВСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
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 –
КОРОБОВСКОЕ.
Контакты для связи с Коробовским лесничеством
телефон: 8(916)981-46-49
эл. почта: korob.les@yandex.ru

Коробовское участковое лесничество расположено в южной части
Шатурского лесничества и занимает 8717 га - 6,4% от общей
площади филиала.
Старшим участковым лесничим здесь является Галкин Владимир
Николаевич. В лесное хозяйство он пришел в 2013 году, вступив
сначала в ряды общественных лесных инспекторов Шатурского
филиала ГКУ МО «Мособллес». Через год он трудоустроился в
Коробовское участковое лесничество участковым
государственным инспектором по охране леса, а в 2016 году
получил должность старшего участкового лесничего.
В рамках своей работы Владимир Галкин выполняет десятки
задач по охране, защите и воспроизводству лесов, активно
участвует в экологических акциях, информирует население о
работе лесничих и проводит познавательные уроки в местных
учебных заведениях.
Свой высокий профессионализм Владимир Галкин подтвердил
в 2020 году, заняв на ежегодном областном смотре-конкурсе
«Лесник года» 1 место.

«Конкурсная программа охватила все стороны
лесохозяйственной деятельности. Борьба была сложной, так
как все подмосковные лесничества представляли опытные и
достойные участники. Победа для меня стала приятной
неожиданностью, ведь участвовал я в первый раз! Считаю,
что на мой результат в конкурсе повлияла кропотливая
подготовка к теоретическому и практическим этапам».
/Владимир Галкин/

Испытания на конкурсе «Лесник года» затронули
все стороны профессиональной деятельности от тушения лесных пожаров до соревнования на
самый тонкий спил.

«Владимир Николаевич за время работы
зарекомендовал себя трудолюбивым и
ответственным работником, отзывчивой
коллегой. Он много сил и времени отдает
исполнению служебного долга. Порученные ему
задания выполняются грамотно и
своевременно».
/директор Шатурского филиала – лесничий
Михаил Шпагин/

Также Коробовское участковое лесничество проводит
огромную работу со школьным лесничеством «Родничок»,
созданного на базе Коробовского лицея. Особенно детям
нравятся уроки на природе, участие в различных
экологических акциях и информирование жителей
Подмосковья о правилах нахождения в лесу.
Воспитанники «Родничка» за последние пару лет получили
множество наград в муниципальных, областных и даже
всероссийских конкурсах: диплом лауреата XXVII
Всероссийского юношеского чтения им. В.И. Вернадского в
номинации «Агробиология, агрохимия, защита растений»,
вторые места в подмосковном командном турнире юных
биологов и экологов «Удивительный мир природы», в XXII
региональной экологической научно-практической
конференции школьников Южного Подмосковья «Экополис –
город будущего», в региональном этапе Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост», второе и третье
место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды, дипломы финалистов в
федеральном конкурсе детского рисунка «Моя Россия».

Когда сезон сбора грибов и
ягод в самом разгаре, сотни
людей ежедневно выходят в
лес. Приятная прогулка для
некоторых из них порой
оборачивается пугающе человек осознает, что
заблудился и не может найти
выход из леса. Владимир
Галкин спас уже четырех
таких потерявшихся.
Глава Шатурского
городского округа Алексей
Артюхин в 2020 году лично
поблагодарил Владимира
Галкина за хорошую работу.

