
СЕЛО ДОЛЖНО ЖИТЬ!
Андрей Биль — имя, 
в сельском хозяйстве 
Новосибирской области 
известное хорошо: пол-
тора десятка лет под его 
руководством успешно 
развивается птице-
фабрика «Чикская» в 
Коченёвском районе. 
А в 2022 году жители 
Коченёвского и Чулым-
ского районов стали 
знакомиться с Андреем 
Альбертовичем в новом 
качестве — сначала как 
с кандидатом, а затем 
и с депутатом Законо-
дательного собрания 
Новосибирской обла-
сти. Мы побеседовали с 
новым новосибирским 
парламентарием о его 
первых впечатлениях от 
новой работы.

Моя родина здесь
— Андрей Альбертович, рас-

скажите немного о себе и сво-
ём трудовом пути.

— Я родился в 1966  году в 
Алтайском крае  — селе Сараса 
Алтайского района. Мои роди-
тели — из ссыльных поволжских 
немцев, они оказались на Алтае 
в 1941  году. Отец был тракто-
ристом, потом управляющим 
отделением, погиб на работе в 
1971  году. Мама работала до-
яркой на ферме. Когда умерла 
бабушка, маме стало тяжело 
одной с детьми в деревне, и в 
1973  году мы переехали к род-
ственникам в Новосибирск, 
здесь я окончил школу. Меч-
тал стать военным, но не сло-
жилось — не прошёл конкурс в 
военно-политическое училище 
в Академгородке. Мама хотела 
видеть меня бухгалтером, но 
я себя работающим в кабине-
те не представлял. Тогда она 
предложила мне поступать в 
сельскохозяйственный инсти-
тут. Так я и сделал и в 1988 году 
с отличием закончил зооинже-
нерный факультет. Пока учил-
ся, на месте не сидел  — ездил 
в стройотряды на каникулах в 
Краснодар. В 1985 году в Москве 
проходил XII Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов, мы 
днями работали, помогая обес-
печивать порядок, а вечерами 
присоединялись к культурным 
мероприятиям. Помню приезд 
в город известного тогда певца 
Дина Рида — мы стояли в оцеп-
лении, но толпа напирала так 
сильно, что в какой-то момент 
меня толкнули и я прикоснулся 
к звезде эстрады.

После института мне предла-
гали пойти в аспирантуру и по-
ехать в передовой госплемзавод 
«Первомайский» в Татарском 
районе, но поскольку я учился 
по направлению от родного села 
на Алтае, мне надо было испол-
нить трудовое обязательство. 
В 1991 году, когда СССР доживал 
последние месяцы, меня на че-
тыре месяца с другими ребята-
ми отправили на практику в Гер-
манию  — учиться фермерству. 
Были, конечно, и предложения 
остаться там как этническому 
немцу, некоторые из моих това-
рищей так и сделали, но я вер-
нулся домой, к семье. Я  всегда 
был патриотом своей страны и 
считал, что здесь родился и вы-
рос, это государство меня вы-
учило, и поэтому я должен нахо-
диться здесь, должен принести 
пользу своему Отечеству. Хотя 
многие мои родственники живут 
в Германии, и даже мама уеха ла 
туда в 1996 году, но каждый год 
на три месяца она обязательно 
приезжала в Сибирь — и в ито-
ге два года назад вернулась об-
ратно. Разные страны, разные 
условия жизни, всегда кажется, 
что «там» лучше, но создавать 
комфорт, порядок, удобства мы 
можем и сами, должны быть до-
стойные условия для тебя, твоей 
семьи и тех, кто вокруг.

В 1993 году, когда у меня уже 
была семья и двое сыновей, мы 
решили переехать в Новосибир-
скую область  — в Коченёвский 
район, где жили родственники 
жены. Я пошёл устраиваться на 
птицефабрику в Прокудском, 
директором которой был ле-
гендарный Бруно Генрихович 
Шмидт. Он посмотрел мой крас-
ный диплом, трудовую книжку 
с записью «главный зоотех-
ник» и сказал, что работы по 
специальности для меня нет. 

Я  ответил, что согласен на лю-
бую работу, надо было кормить 
семью. И  меня взяли слесарем 
ремонтно-механических ма-
стерских. Через полгода пред-
ложили стать зоотехником по 
искусственному осеменению, 
через шесть лет назначили на-
чальником второго промыш-
ленного цеха птицефабрики, 
потом главным зоотехником, а 
в 2008 году — директором пти-
цефабрики «Чикская». Там я и 
работаю до сих пор с переры-
вом на 2017–2019  годы, когда 
возглавлял птицефабрику «Си-
бирская» в Омской области.

Я производственник, всю 
жизнь провёл на предприятиях, 
понимаю структуру и взаимо-
связь процессов. Я  руководи-
тель — кроме непосредственно-
го руководства предприятием, 
знаю, что качественно выпол-
нять свои обязанности может 
только человек, который до-
волен своей жизнью, местом, 
где трудится, своим домом. Как 
градообразующее предприятие 
птицефабрика всегда участвует 
в общественной жизни села и 
района. И это не считая налого-
вой нагрузки — во все бюджеты 
«Чикская» платит 130  милли-
онов рублей. Должность ради 
статуса, и наоборот, статус в 
связи с должностью меня ни-
когда не привлекали. Я  искал 
возможность участвовать в жиз-
ни района, хотел, чтобы мои 
предложения имели реальное 
воплощение. Весной этого года 
мне предложили подумать об 
участии в выборах в заксобра-
ние. Я посчитал, что это именно 
та возможность, которая позво-
лит мне попробовать свои силы. 
Нашёл поддержку у спикера 
заксобрания Андрея Ивановича 
Шимкива, с которым давно зна-
ком, у губернатора Андрея Алек-

сандровича Травникова. Кроме 
того, как член партии «Единая 
Россия» я должен был заручить-
ся поддержкой однопартийцев 
и сторонников. Весной я прошёл 
внутрипартийные праймериз и 
стал кандидатом в депутаты.

Выдвижение по одноман-
датному округу стало для меня 
свое образным вызовом, а с дру-
гой стороны, дало возможность 
подвести некий личный итог 
моей работы в Коченёвском 
районе и узнать, поддержат 
ли меня люди. Результат в 51% 
оказался отрезвляющим, хотя 
все говорили, что это хороший 
старт. Я понял, что это действи-
тельно хорошо  — значит, есть 
над чем работать, есть те, с кем 
я должен встречаться, узнавать 
их потребности, вовлекать в 
совместную работу. И  сейчас я 
постоянно говорю главам Ко-
ченёвского и Чулымского рай-
онов: «свадебным генералом» 
я быть не хочу, ставьте мне за-
дачи, и я буду решать их на всех 
уровнях, моё удостоверение от-
крывает двери во многие власт-
ные кабинеты.

Глобальное мышление
— А действительно, какие 

задачи требуют первоочеред-
ного решения в районах ва-
шего округа?

— С точки зрения производ-
ственника, проблемы решаются 
просто: есть задача  — её надо 
решить, например, сделать до-
роги, отремонтировать крыши. 
Но теперь, когда я смотрю на 
проблемы ещё и с точки зрения 
бюджета, то понимаю, что всё 
не так просто  — нужны проек-
ты, нужны подрядчики, а самое 
главное — нужны финансы.

После того как в ходе предвы-
борной кампании я объехал весь 

Коченёвский и большую часть 
Чулымского района, я в шутку 
сказал, что на наш округ нужен 
хотя бы годовой бюджет всей 
области. Прежде всего, надо сде-
лать дороги — асфальтовые у нас 
вообще есть только в Чике и Про-
кудском, остальные  — грунто-
вые, и они тоже требуют ремон-
та. При этом Коченёвский район 
можно назвать «компактным» — 
от райцентра до любого населён-
ного пункта километров 25–30, а 
в Чулымском районе расстояния 
другие — от Чулыма до Больше-
никольского, например, 70  ки-
лометров. Чтобы сделать все эти 
дороги как положено, и годового 
бюджета области не хватит.

В Чулымском районе, в Чик-
мане, у меня на предвыборной 
встрече с людьми был такой 
показательный момент. Когда 
я предложил задавать мне во-
просы, одна женщина сказала: 
«А что их задавать тебе сейчас? 
Ты только кандидат, сделать 
ничего не можешь. Вот когда 
получишь мандат, приедешь к 
нам  — тогда мы с тебя и спро-
сим». Поэтому и хочется приез-
жать к людям не для того, чтобы 
просто что-то сказать, а чтобы 
рассказать о том, что добились 
того и другого, что скоро полу-
чится сделать третье.

ПРИЁМНЫЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ А.А. БИЛЯ
Село Прокудское:
АО «Птицефабрика Чикская», 
3-й этаж, приёмная
Тел.: 8 (383) 230-02-88
Режим работы: по будням с 8:13 
до 17:24, перерыв с 12:00 до 13:00
Помощник: Власова Елена 
Владимировна

Рабочий посёлок Коченёво:
ул. Октябрьская, д. 47, каб. 8. 
Тел.: 8 (383-51) 2-39-50
Режим работы: по будням с 8:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Помощник: Воронов Николай 
Николаевич

Город Чулым:
ул. Трудовая, д. 1, каб. 11
Тел.: 8 (383-50) 52-109
Режим работы: по будням с 9:00 
до 13:00
Помощник: Андрюшечко Дмитрий 
Владимирович

Личный приём депутатом — 
по предварительной записи.
Страница депутата «ВКонтакте»: 
https://vk.com/andreybil_nso

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Андрей Альбертович БИЛЬ

Депутат заксобрания по одномандатному округу №10 
(Коченёвский район и часть Чулымского района)
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям
Фракция: «Единая Россия»
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Чем хочется помочь Чулым-
скому району в ближайшей 
перспективе? В  конце октября 
я обсудил некоторые моменты 
с нашим сенатором Владими-
ром Городецким, мы говорили 
о том, что если в Коченёвском 
районе есть прекрасный Дом 
культуры, есть ледовый дво-
рец, плюс губернатор поддер-
жал идею строительства там 
25- метрового бассейна, то в 
Чулыме пока ничего этого нет. 
Есть проекты Дома культуры, 
есть проектно-сметная доку-
ментация по крытой хоккей-
ной коробке, но дальше пока 
не движется, хотелось бы сде-
лать на эти вещи акцент.

А в Коченёвском районе са-
мая большая проблема, как я 
уже сказал,  — дороги. Я  спра-
шивал дорожников, как её мож-
но решить. Они рассказали, что 
на содержание дорог области в 
год нужно 34  миллиарда руб-
лей, из них выделяется 8  мил-
лиардов, то есть коэффициент 
бюджетного обеспечения  — 
42%. На уровне правительства 
Новосибирской области решён 
вопрос о том, что этот коэффи-
циент составит 50%. 

— В аграрном комитете 
заксобрания, в состав кото-
рого вы вошли, вы будете 
обращать на это внимание 
коллег?

— Обязательно, как и на все 
обращения и наказы избирате-
лей. Люди просят не какие-то 
абстрактные «хотелки», они 
хотят достойно и комфортно 
жить на своей земле. И  «своя 
земля» — это не фигура речи и 
не юридическая трактовка, это 
образ жизни людей сельских 
территорий, просят же не лич-
но каждому забор отремонти-
ровать, а хотят ремонт в школе, 
новую крышу в клубе, детскую 
площадку — это общее для всех 
и личное для каждого, понима-
ете, своя земля. Работники со-
циальной и культурной сферы, 
учителя никуда не хотят уез-
жать, но жить хотят комфортно, 
достойно, ну уж точно не хуже, 
чем другие.

Есть, конечно, проблемы 
с объектами здравоохране-
ния. И  в Прокудском они есть, 
но там хотя бы рядом Ново-
сибирск  — можно съездить в 
город к врачу на электричке. 
А  в отдалённых населённых 
пунктах это очень серьёзная 
проблема. По госпрограмме 
строятся прекрасные ФАПы, 
оснащаются новым оборудова-
нием, но они стоят закрытыми 
на замок — работать там неко-
му. Когда на сессии министр 
здравоохранения Константин 
Хальзов отчитывался о стро-
ительстве новых поликлиник, 
я задал вопрос: для них нужно 
3,5  тысячи человек персонала, 
а где их будем брать? Министр 
ответил, что вопрос уже реша-
ется, но для меня он остаётся 
открытым. Мы можем постро-
ить любые здания  — поликли-
ники или ФАПы, для людей это 
необходимо, но наполним ли 

мы их специалистами?
На самом деле, проблем на 

селе очень много, а селян  — 
мало, поэтому, может быть, и 
проблемы их не особо замет-
ны из города. Бывает, что в 
селе прописано 600–700  жи-
телей, имеющих право голоса 
на выборах, а в реальности их 
250–300 — остальные уехали в 
город, потому что там есть ра-
бота. В советское время счита-
лось, что село живо до тех пор, 
пока там есть дойное стадо: 
ему нужны доярки, телятницы, 
скотники и так далее. Сейчас у 
нас в Коченёвском районе та-
ких хозяйств только три — на-
пример, ООО  «Раздольное» в 
Поварёнке или ЗАО  «Красная 
славянка» в Новомихайловке. 
А вот в Целинном, где в совет-
ское время было стадо из 1 900 
дойных коров и где трудились 
1  500 работников, сейчас не 
осталось ни одной коровы. 
Поля остались, на них работа-
ют прекрасные фермеры, но 
в каждом из фермерских хо-
зяйств занято не больше 30 че-
ловек. Остались рабочие места 
в школе, детском саду, ДК  — 
и всё. И таких сёл — большин-
ство. Остаются там в основном 
мои ровесники и люди чуть 
помоложе, а молодёжь уезжает. 
И с какой стороны подступить-
ся к этой проблеме  — непо-
нятно. Тем более если учесть, 
что современная техника тре-
бует меньше рабочих рук, чем 
раньше: один современный 
комбайн заменяет три-четы-
ре старых. Но если мы хотим, 
чтобы люди жили в селе, мы 
не должны довести до такого 
момента, когда окажется, что 
управлять этим новым ком-
байном некому.

К малым городам, таким как 
Чулым, это тоже относится: 

раньше в Чулымской дистан-
ции железной дороги работало 
пять тысяч человек, а сейчас — 
несколько сотен. Пришла авто-
матизация — и люди оказались 
не востребованы.

Депутатские будни
— Ваша депутатская приём

ная уже открыта?
— Приёмные есть и на пти-

цефабрике, и в Чулыме, и в 
Коченёво. Набран штат по-
мощников, которые постоянно 
находятся на рабочих местах. 
Хочется получать больше обра-
щений от людей. В  ближайшее 
время планирую провести лич-
ные приёмы избирателей, про-
еду по населённым пунктам. 
Хотя теперь я уже чувствую, 
что совмещать это с руковод-
ством предприятием непросто: 
на моём столе рядом с пачкой 
производственных докумен-
тов появилась пачка обраще-
ний как к депутату, и их надо 
контролировать. Непросто, но 

получается. Кстати, если рань-
ше люди здоровались со мной 
только в Прокудском, то теперь 
здороваются и в других насе-
лённых пунктах, куда приез-
жаю. Значит, узнают как депу-
тата.

— Как происходит у вас 
погружение в работу заксо-
брания, в законотворческую 
деятельность, кто вам в этом 
помогает?

— Конечно, разбираться во 
всех тонкостях законотворче-
ства тяжело, направление это 
для меня новое, но помогают 
все  — начиная от спикера Ан-
дрея Шимкива и его первого за-
местителя Андрея Панфёрова. 
Хорошо помогает начальник 
отдела государственной служ-
бы и кадров аппарата заксобра-
ния Вадим Гоголев. И большую 
поддержку по любым вопросам 
оказывают все коллеги-депу-
таты: обязательно подскажут, 
куда и в какие двери стучаться. 
Я  уже понял, что для решения 
вопроса с тем же Домом куль-

туры в Чулыме недостаточно 
обратиться в одно министер-
ство: там скажут, что они со-
гласны, и переправят обраще-
ние в другое министерство, там 
тоже поддержат и посоветуют 
обратиться в третье. В  такие 
моменты хорошо осознаёшь, 
для чего депутату нужны по-
мощники.

— В заксобрании практи-
куются выездные заседания 
комитетов на округах, где 
работает тот или иной де-
путат этого комитета  — по-
мимо рутинной работы, на 
таких выездах депутаты луч-
ше знакомятся с жизнью раз-
ных уголков Новосибирской 
области и их проблемами. 
Планируете ли вы привезти 
коллег в Коченёвский или 
Чулымский район?

— Пока таких планов не 
было — сначала надо лучше ос-
воиться в комитете. В  послед-
нее время со стороны государ-
ства очень большое внимание 
уделяется сельскому хозяйству, 
а самим сельским жителям это-
го внимания не хватает. По-
смотрите, какая по сравнению 
с тем, что было 10  лет назад, 
сейчас техника на полях, какие 
комбайны, какие посевные и 
уборочные комплексы, склады, 
сушилки. И при этом — в каком 
состоянии находятся дороги, 
освещение… Парадокс: рабо-
тать людям стало в разы легче и 
комфортнее, а жить — тяжелее, 
и с этим что-то надо делать, 
уделять одинаковое внимание 
и производству, и сельскому 
укладу жизни. 

Ближе, чем Алтай
— Сейчас в районах Ново-

сибирской области активно 
ищут туристический потен-
циал для развития внутрен-
него туризма. Какие ресурсы 
есть для этого направления 
развития на вашем избира-
тельном округе?

— В Коченёвском районе раз-
вивается экотуризм: в селе Фе-
досиха есть предприниматель 
Ирина Кошелева, которая гото-
вит из местного сырья манты 
и пельмени, а ещё держит два 
домика, куда могут заселяться 
туристы, чтобы смотреть, как 
живёт деревня, как косится 
сено и ловится рыба, что такое 
земля и что такое лес, и дышать 
чистым прекрасным воздухом. 
А в Чулымском районе инте-
ресный потенциал имеет озеро 
Иткуль, правда, долгое время 
им никто не занимался, и оно 
порядком заросло, но сейчас 
его взяли в аренду и разводят 
там рыбу. С одной стороны к 
озеру подходит лес, в округе 
полно грибных, охотничьих, 
рыболовных мест, есть лет-
ний детский лагерь. Но всему 
этому нужно продвижение, об 
этом надо рассказывать, пока-
зывать, давать импульс к даль-
нейшему развитию.

Все до сих пор любят ездить 
в Горный Алтай  — каждую 
пятницу летом Бердское шос-
се стоит в пробках, а я пом-

СЕЛО ДОЛЖНО ЖИТЬ!
 »  Окончание. Начало на стр. 1

С сыном Романом.

В окружении внуков.
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ню родные края ещё по тем 
временам, когда Катунь дей-
ствительно была бирюзовой, а 
вокруг озера Ая не было ни од-
ного забора. Сейчас, когда еду 
туда в горы, стараюсь окольны-
ми дорогами добираться до тех 
мест, где меньше всего людей 
и нет ни сотовой связи, ни ин-
тернета. А между тем в Чулым-
ском районе есть прекрасные 
лесные места, чтобы увидеть 
которые, не надо ехать за пол-
тысячи километров. А любите-
ли горных лыж едут в Танай, 
хотя совсем рядом простаивает 
Новососедово. Области нужны 
специальные программы, что-
бы полностью раскрывать наш 
туристический потенциал.

— Как сами любите отды-
хать?

— Если отдых — то только ак-
тивный. Пляжное без делье в 
тёп лых краях — не моё. Моё — 
это рюкзак за плечами, мо-
торная лодка, удочка, палатка, 
костёр. В  отпуск с друзьями 
отправляемся на реку Томь в 
Кемеровскую область, доезжа-
ем до тех мест, где заканчива-
ются все дороги и начинается 
тайга, и отправляемся вверх по 
течению реки. Дышим чистей-
шим воздухом, ловим хариуса 
и через два-три дня с зарядом 
бодрости возвращаемся домой. 
А в гостях у родственников на 
Алтае отправляюсь в горы  — 
пешком или на коне. 

Люди оценят
— Ваши дети продолжают 

трудовую династию?

— Только младшая дочь, ко-
торая учится сейчас на втором 
курсе НГАУ. Но у нас в семье 
есть традиция: все дети после 
девятого класса проводят кани-
кулы на фабрике, трудясь раз-
норабочими. Вот и она, порабо-
тав лаборантом, решила: «Хочу 
в сельское хозяйство!», хотя 
до этого склонялась к гумани-
тарному профилю, налегая на 
историю и обществознание. За 
один год поменяла всё, усилен-
но занималась химией и мате-
матикой, успешно поступила в 
вуз на бюджетное место по на-
правлению от Управления вете-
ринарии Коченёвского района 
и теперь ждёт не дождётся лета 
и очередной практики. А  три 
старших сына выбрали другие 
сферы деятельности. Парни 
они серьёзные, ответственные, 
я горжусь всеми. Есть уже внуч-
ка и три внука, самый младший 
родился в июле.

— Есть ли у вас жизненное 
правило или девиз, которому 
следуете и который вам по-
могает?

— Помните песню «Жила бы 
страна родная — и нету других 
забот»? Я  не очень притязате-
лен, ведь счастлив тот человек, 
которому достаточно того, что 
у него есть сейчас. Мне же важ-
но реализовать себя как граж-
данина своей страны  — жить 
надо не для себя, а для детей, 
для производства, для своего 
округа. Это и есть моя жизнен-
ная цель и кредо. Как говорит-
ся, делай что должно и будь что 
будет. А  люди оценят, по сове-
сти я жил или нет. 
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Удачная рыбалка.

Память жива

26 октября депутат заксобрания Андрей Биль 
принял участие в торжественном открытии 
памятника ветеранам боевых действий 

Коченёвского района. Большой вклад в создание 
памятника внесли коллега Андрея Альбертовича 
депутат заксобрания Александр Барсуков, предсе-
датель местной общественной организации Коче-
нёвского района по поддержке ветеранов «Союз 

ветеранов боевых действий» Юрий Митин, ИП Гла-
ва К(Ф)Х Дмитрий Флях и генеральный директор 
ЗАО «Красная Славянка» Сергей Гончаров. «Па-
мятник ветеранам боевых действий Коченёвского 
района поможет сохранить и передать будущим 
поколениям частицу истории, самое великое, что 
есть у народов — память о земляках», — считает Ан-
дрей Биль.

Школа 
будет!

25 октября 
депутат 
заксобрания 

Андрей Биль вместе 
с главой Коченёвско-
го района Евгением 
Антиповым и главой 
рабочего посёлка Чик 
Олегом Алпеевым 
посетили площадку, 
на которой начались 
работы по рекон-
струкции здания 
Чикской школы №7. 
Начаты расчист-
ка территории и 
демонтаж объектов, 
попадающих в зону 
строительства.

Проверка на дорогах

2 ноября депутат заксобрания Андрей Биль принял 
участие в приёмочной комиссии в связи с окон-
чанием работ на объекте ремонта автомобильной 

дороги «1 км а/д Н-1212 — 1 км а/д Н-1206» на объ-
ездной дороге рабочего посёлка Коченёво. Депутат 
пообщался с представителями ГКУ НСО «Террито-
риальное управление автомобильных дорог» и АО 
«Новосибирскавтодор», высказал свои замечания и 
предложения к подрядчику ремонтных работ.

«Также мы обсудили текущее содержание 
межпоселенческих дорог, в частности, проблем-
ных участков, по поводу которых поступают об-
ращения и жалобы жителей Коченёвского и 
Чулымского районов. Представители ТУАД и «Но-
восибирскавтодор» заверили, что следят за теку-
щей ситуацией на дорогах и оперативно приводят 
их в надлежащее состояние», — прокомментиро-
вал Андрей Биль.
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Герои не умирают

18 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски в 
память о погибшем в ходе специальной военной операции на тер-
ритории Украины Владиславе Непряхине. Участие в мероприятии 

принял и депутат заксобрания Андрей Биль.
Владислав родился 25 марта 2000 года. В 2007 году пошёл в первый 

класс Чикской школы №7, окончил девять классов, затем поступил в Но-
восибирский колледж питания и сервиса. После получения профессии 
в октябре 2020  года был призван на военную службу в Вооружённые 
силы РФ, где получил военную специальность «механик-водитель БМП». 
Срочную службу проходил в войсковой части №21720 в Амурской об-
ласти, по её окончании заключил контракт для дальнейшей армейской 
службы.

Погиб Владислав 18 марта 2022 года. Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 7 апреля 2022 года Непряхин Владислав Иго-
ревич награждён посмертно орденом Мужества. Коченёвцы всегда будут 
помнить о своём героическом земляке.

НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ
В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

в Коченёвском районе провели торжественное собрание. Аграрии подвели итоги трудового сорев-
нования, а лучшие передовики сельскохозяйственного производства за 2022 год получили заслу-

женные награды.
В числе награждённых — и сотрудники АО «Птицефабрика Чикская», где депутат заксобрания Андрей 

Биль трудится с 1993 года. «Благодарю всех тружеников сельского хозяйства за ваш благородный, непро-
стой труд! Большого человеческого счастья, сноровки в деле, бодрости, силы и блестящих производствен-
ных побед!» — пожелал депутат виновникам торжества.

Праздник к нам приходит

28 октября жители Коченёвского района, как и других 
сельских территорий страны, отметили любимый 
праздник — День работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности. В районном Доме культу-
ры «Созвездие» был организован конкурс лучших павильонов 

муниципальных образований (поселений) Коченёвского райо-
на. В нём приняли участие все 16 поселений района. Депутат 
заксобрания Андрей Биль оказался на этом конкурсе в каче-
стве члена жюри. «Горжусь талантами своих земляков!» — про-
комментировал он.




