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Глеб КОЗЕЛЬЦЕВ:

«Сельское хозяйство – сложная сфера,
требующая терпения и знаний»
дела депутатские /

Глава крестьянского фермерского хозяйства в поселке МИС Глеб Козельцев впервые избран в
Совет депутатов городского округа Подольск. Его
депутатская деятельность
в основном сфокусирована
на решение вопросов жителей микрорайона Лаговский и Львовский.
// Альбина Стёпушкина.
Фото: архив Г. Козельцева
Придя работать в поселок
МИС, а это было 11 лет назад, Глеб Козельцев параллельно стал заниматься общественной деятельностью.
«Для начала познакомился с
местным населением, наладил контакты с сотрудниками территориального отдела,
все вместе мы участвовали
в субботниках и других массовых мероприятиях, – вспоминает он. – Когда жители
инициировали сбор средств
на установку в поселке стелы Победы, я им в этом активно содействовал. И у нас
получилось. Далее, увидев
поддержку сельчан, органов
местного самоуправления,
решил попробовать оказывать помощь на более качественном уровне, то есть будучи депутатом».

О социальных
проектах

Глеб Козельцев является
муниципальным куратором
федерального проекта партии «Единая Россия» – «Российское село». В рамках его
реализации ему удалось организовать Ассоциацию фермеров городского округа
Подольск. К ней может присоединиться любой желающий, заинтересованный в
развитии своего хозяйства в
муниципалитете.
«Одна из задач ассоциации – просвещение фермеров, а также популяризация
сельского хозяйства в целом, – продолжает депутат. –
К примеру, не всякий знает,
что сегодня в животноводстве используются биодобавки, позволяющие увеличить
надои молока на литр в месяц. Чтобы донести до фермеров эту и другую полезную информацию, организую
бесплатные семинары с участием профессоров и других
профильных специалистов,
площадь для проведения
встреч предоставляет ФГБУ
«Подольская МИС».
Известно, что зерно к зиме
дорожает, закупить его впрок
нельзя, так как требуется
специальное место для хранения. В рамках работы ас-

социации Глеб Козельцев
предлагает рассмотреть такую возможность владельцам подсобных хозяйств. А
еще депутат договорился с
местным предприятием «Ветос-Фарма» о продаже качественных ветпрепаратов и
кормовых добавок малым
фермерским предприятиям
округа со скидкой.
Продолжает ассоциация
фермеров оказывать адресную помощь ее участникам.
Так, весной Людмиле Анатольевне из села Сертякино подарили стог сена и зерно в
поддержку ее подсобного хозяйства. Она разводит коз и
кур, и у нее неплохие показатели. По словам Глеба Вадимовича, другие участники
также могут рассчитывать на
взаимовыручку и поддержку.
Для расширения кругозора и налаживания полезных
контактов Глеб Козельцев посещает различные сельскохозяйственные выставки, а
также знакомится с работой
сельхозпредприятий в других регионах нашей страны.
К примеру, побывал в этом
году на крупном заводе по
производству оборудования
для почвообработки и кормозаготовок «Бежецксельмаш»
в Тверской области. Предприятие широко известно в
России и за рубежом. В ходе
встречи с коммерческим ди-

ректором были проведены
переговоры о поставках техники с завода на испытания
в ФГБУ «Подольская МИС»
с перспективой выкупа этих
машин.
«Если все пройдет успешно, позже мы сможем предоставлять новинки нашим
фермерам на льготных условиях, – отметил Глеб Вадимович. – Ну и, конечно же, мы
продолжаем активно следить
за успехами и помогаем при
необходимости всем нашим
фермерам: ветеринарными
ресурсами, сеном, консультациями и другими посильными способами. Сельское
хозяйство – сложная сфера, которая требует терпения и множество знаний.
С другой стороны, это важный элемент развития города, области и страны в целом.
Уважаю людей, которые работают в этом векторе».

…и повседневных
заботах

Глеб Козельцев всегда на
связи со своими избирателями, готов содействовать в решении различных вопросов.
Так, к нему обратились жители микрорайона Львовский с
просьбой организовать установку кнопочного светофора около первого лицея по
ул. Горького, 6.
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«Для перехода через дорогу там есть две искусственные неровности и «зебра», –
объясняет депутат. – Но
из-за отсутствия парковочных мест родители учеников
оставляют свои автомобили
прямо на дороге, в зоне действия запрещающего знака.
Из-за этого создаются многочисленные аварийные ситуации, в которых могут пострадать дети. Специальной
комиссией уже принято решение об установке светофора у лицея, думаю, что в
скором времени мы его там
увидим».
В ближайших планах у депутата – обсудить с жителями Львовского организацию
в поселке одностороннего
движения там, где это необходимо: «Это позволит решить наболевший вопрос
нехватки парковочных карманов и обезопасить пешеходов на переходе».
Исполняются и наказы избирателей. Еще в прошлом
году установлены остановочные павильоны в поселке
МИС и деревне Сынково.
«Я сторонник быстрой
коммуникации, поэтому мой
телефон всегда доступен для
жителей», – говорит Глеб Козельцев.

Часы и дни приёма
депутата Глеба
Козельцева:
 г. о. Подольск, пос. Подольской машиноиспытательной
станции, д. 25, ДК «Надежда» –
каждую вторую среду месяца с
16.00 до 17.00;
 г. о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, 2а, здание
т. о. «Львовский» – каждую
четвертую среду месяца с
16.00 до 18.00.

важно /

