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 Теория малых дел 
— Роман Александрович, знаем, что 

вы кадровый офицер, пришли в поли-
тику в 2012 году, но воплощать свои 
идеи в жизнь начали лишь с того мо-
мента, как присоединились к команде 
партии «Новые люди». 

— До моего прихода в Законодательное 
собрание я много занимался обществен-
ной работой и видел, как плохо в госу-
дарственной системе работают некото-
рые социальные механизмы. И тогда я 
понял, что единственный путь — идти в 
политику. Долго присматривался к суще-
ствующим партиям. У меня не было уве-
ренности, что полностью поддерживаю и 
принимаю их ценности. Позиция партии 
«Новые люди» оказалась близка по духу. 
Её основа — это реальная помощь людям. 
Причём не только на глобальном уровне 
— а следуя теории малых дел. Многие по-
литики отмахиваются от кучи мелких во-
просов. Считают, что это не их масштаб, 
что это несерьёзно. Но эти проблемы име-
ют свойство накапливаться, а потом пре-
вращаться в снежный ком. И только тогда 
мы начинаем мужественно с ним бороть-

ся, хотя можно спокойно решать все во-
просы по мере их поступления. 

— Какими были основные пункты в 
вашей избирательной программе?

— На мой взгляд, многие города у нас 
строились для чего угодно, но только не 
для комфорта и удобства тех, кто в них 
живёт. В Новосибирске и области не хва-
тает социальной инфраструктуры. Я счи-
таю, что нельзя всё время ходить с про-
тянутой рукой и просить помощи у го-
сударства. Нам нужно чаще привлекать 
частные инвестиции для строительства 
социальной инфраструктуры, работать 
над развитием социального предприни-
мательства, повышать привлекательность 
региона — и для туризма, и для внутрен-

ней миграции. Доступная среда — одна 
из ахиллесовых пят Новосибирска. Наш 
город плохо приспособлен для жизни ма-
ломобильной категории граждан. В мар-
те этого года мы проводили исследова-
ние и пришли к выводу, что даже в цен-
тре Новосибирска пандусы установлены 
так, что маломобильные люди или мамы 
с колясками физически не могут ими вос-
пользоваться. Решать эту проблему нужно 
комплексно. В Москве её решают систем-
но: везде пандусы, лифты для инвалидов, 
низкопольный транспорт. Нам нужно не 
отставать. Это я не к тому, что мы долж-
ны всё время оглядываться на столицу и 
каждые полгода менять бордюры на тро-
туарах, но и в вакууме жить тоже нельзя. 

Нужно использовать опыт других регио-
нов и других стран. 

— Вы работаете в комитете по соци-
альной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения. 
Чувствуете себя на своём месте?

— Да, это мне близко. Я уже много лет 
стараюсь помогать людям. В 2012 году 
стал соучредителем и президентом бла-
готворительного фонда помощи детям 
«Любящее сердце». Мы реализовывали 
ежегодный проект «Подари мечту детям» 
— возили детей из детских домов в Сочи, в 
Шерегеш, на Алтай. Сейчас я тоже выбрал 
себе нишу для работы — взаимодействую 
с общественными организациями. 

На своём месте

В наукограде Кольцово на вы-
ездном заседании комитета зак-
собрания по социальной полити-
ке, здравоохранению, охране тру-
да и занятости населения о работе 
Управляющей компании «Научно-
технологический парк в сфере био-
технологий» рассказал её генераль-
ный директор Александр Иванов. 
По его словам, Биотехнопарк стал 
значимым объектом не только в 
Новосибирской области, но и за её 
пределами. «Мы планомерно на-
растили в 2020 году количество за-
казов, наши основные заказчики 
— “Фармстандарт”, “Фармсинтез”, 
активно работаем с компани-
ей “Обновление”, — сообщил он. 
— Испытательно-лабораторный 
центр — сердце Биотехнопарка».

Генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития 
Новосибирской области Александр 

Зырянов перечислил мероприя-
тия по оптимизации деятельно-
сти Биотехнопарка и финансовому 
оздоровлению — все они дают до-
стойные результаты. Желание со-
трудничать с Биотехнопарком вы-
ражают и зарубежные компании, 
но сегодня нет возможности пред-
ложить им площади для размеще-
ния: все земельные участки заня-
ты. «Финансовых результатов мы 
достигли практически без поиска 
новых резидентов», — подчеркнул 
Александр Зырянов. 

Региональных парламентари-
ев волновали самые разные во-
просы — от проблем выделения 
земельных участков до информа-
ции о налогах, которые совокупно 
платят резиденты Биотехнопарка 
Кольцово. Кроме того — достаточно 
ли электромощностей для увеличи-
вающегося количества резидентов 

и какая на предприятиях-резиден-
тах зарплата. 

Депутат Роман Мурзин обра-
тил внимание на момент, прозву-
чавший в предыдущих докладах: 
Биотехнопарк не смог запустить 
новую производственную линию 
из-за недобросовестных подряд-
чиков. «Эта линия нужна? Что не-
обходимо сделать?» — уточнил он. 
Гендиректор управляющей компа-
нии ответил, что для запуска линии 
действительно недопоставлено обо-
рудование, фирма-поставщик фак-
тически прекратила своё существо-
вание. Сегодня с ситуацией разби-
раются компетентные органы. Есть 
вариант вложить собственные сред-
ства, это около 10–15 миллионов 
руб лей. «Планируем линию в любом 
случае запускать, мы это сделаем до 
конца года», — пообещал Александр 
Зырянов.

Линию нужно запускать

Депутат законодательного 
собрания Роман Мурзин 
— из особой плеяды 
деятельных людей, которые 
предпочитают не говорить, 
а делать. Он считает, что люди 
ждут от парламентариев 
не «космических полётов», 
а решения простых проблем, 
которые сильно осложняют 
жизнь. Его жизненная 
философия похожа на 
настоящий дзен: путь 
к глобальным переменам 
начинается с маленьких шагов 
и все мы в силах эти шаги 
сделать. 

n  Продолжение на стр. 2

Депутат от партии «Новые люди» Роман Мурзин 
вместе с коллегами из Законодательного собрания 
оценил работу Биотехнопарка Кольцово.
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Ведь они драйвер эффективной соци-
альной политики: реально двигаются 
вперёд, ищут новые пути решения жиз-
ненных вопросов. Им нужна поддержка в 
виде законов, других нормативных актов.

 Работать на земле 
— В прошлом нашем интервью вы 

сказали, что не хотите быть кабинет-
ным депутатом. 

— И сейчас ничего не поменялось. Моя 
цель — работать на земле, в постоянном 
контакте с людьми, общественными ор-
ганизациями. Мне не нужно публично-
сти, медийности. Просто хочется, что-
бы по истечении депутатского срока я 
мог спокойно посмотреть в глаза людям. 
Назвать и показать результаты моей ра-
боты. Меня же для этого избрали. Сейчас 
на территории моего округа идёт актив-
ная работа с образовательными учрежде-
ниями. К примеру, благодаря инициатив-
ной группе, которую я возглавлял, сдви-
нулась с места ситуация по школе №  54 
в Центральном районе. Здание школы 
было построено ещё в 1935 году, а в на-
чале 2019 года суд признал его негодным 
к исполнению своего предназначения 
из-за износа. В прошлом году аварийную 
школу снесли, а в этом на её месте начнут 
возводить новое, более просторное зда-
ние — на это строительство необходимо 
более 400 миллионов рублей. Мы писали 
письмо в аппарат Президента, собрали 
400 подписей, вопрос лично курировал 
губернатор Андрей Травников. На сегод-
няшний день поступило около 50 мил-
лионов, ждём остальные. Переживаем, 
конечно — строительные материалы по-
дорожали, так что сумма может изме-
ниться. Буду держать этот вопрос на лич-
ном контроле.

— Как проходят ваши встречи с изби-
рателями?

— У меня округ, как говорится, с проб-
лемами — это территории Центрального, 
Железнодорожного и частично 
Заельцовского районов. Общественная 
приёмная, конечно, работает, но я пред-
почитаю сам вникать в проблемы своего 
округа и лично знакомиться с людьми. 
Приезжаю на встречи, оцениваю ситуа-
цию, очерчиваю для себя круг проблем, 
которые нужно решить в первую оче-
редь. К примеру, школе № 1 на улице 
Владимировской нужно было расширить-
ся — не хватает мест, нет актового зала. И 
это можно сделать за счёт переноса гарде-
роба в другое место, но тогда потребуется 
новое оборудование. В итоге мы помогли 
его приобрести. Уже исполняется наказ по 
школе № 84, связанный с ремонтом до-
рог, хотя срок реализации был перенесен 
на 2024 год. 

— Какие у вашего округа самые боле-
вые точки?

— Это старейший район города — ког-
да-то здесь селились семьи железнодо-
рожных инженеров, которые строили 
станцию Обь. Разумеется, у таких исто-
рических мест есть серьёзные проблемы 
по линии ЖКХ — здания обветшали, ин-
женерные коммуникации износились, ну-
жен ремонт и реконструкция. Но помимо 
коммунальных вопросов меня ещё волну-
ет человеческий фактор — люди не знают 
своих элементарных прав. Приходится 
приходить на участки, встречаться с 
жильцами и объяснять им, что можно и 
нужно требовать от своей управляющей 
компании, куда нести жалобу, на какие 
преференции и помощь от государства 
можно рассчитывать. А о депутатской ра-
боте у людей зачастую вообще очень сла-
бое представление: многие думают, что 
депутат придёт и мигом решит все их 
проблемы. Но я и моя команда стараемся 

выстраивать горизонтальные связи, нала-
живать коммуникации. Многие проблемы 
без участия людей решить невозможно. 

— Какую социальную проблему сво-
его округа вы можете оценить как са-
мую серьёзную?

— Отсутствие или недостаточность моло-
дёжных центров. Так, в Железнодорожном 
районе раньше работал центр «Искорка», 
но после его развала тлеют какие-то оди-
ночные «искорки», — нет единой объеди-
няющей силы. Образно говоря, молодёжи 
негде голову приклонить: ни секций, ни 
спортивных залов — ничего. И это очень 
расстраивает. Ищем возможности как-то 
решить эту ситуацию.

 Исторические памятники  
 и Нахаловка 

— На что жалуются жители вашего 
округа?

— Очень много жалоб на прибрежную 
зону — из-за пескобазы нет выхода к реке, 
береговой ландшафт индустриальный, 
глаз не радует. Специально проходил это 
место на теплоходе, посмотрел с воды на 
берег — полное ощущение Средневековья, 
никакой современности, никакого куль-
турного кода города. Это, конечно, серьёз-
ный и масштабный вопрос, требующий 
инвестиций и юридической поддержки 
— на берегу много частной собственно-
сти, которая занимает выходы к воде. Но 
чтобы вмешиваться в деятельность хозяй-
ствующего субъекта, нужна сильная поли-
тическая воля.  

— На вашей территории находятся 
много исторических памятников, те 
же Красные казармы, к примеру.

— Да, в них располагаются корпуса 
Новосибирской психиатрической боль-
ницы. У нынешних хозяев много ком-
мунальных проблем с этой «исторично-
стью». А ещё им необходима небольшая 

спортивная площадка для пациентов, но 
к ней есть определённые требования в 
виде ограждения. Я лично не могу помочь 
из своего депутатского фонда из-за юри-
дических причин, сейчас думаю над этим. 
Связь с руководством больницы поддер-
живаю, помогаю чем могу. Летом, напри-
мер, завезли им землю для клумб.

Вообще, депутатская работа — это прак-
тически круглосуточный режим, без вы-
ходных. Постоянно звонки, сообщения в 
мессенджерах, общение. То канализаци-
онный люк украли, то забор нужно почи-
нить, то ребятам из школы № 1 найти об-
резки кедра для поделок, — вот такое бес-
покойное хозяйство. Но мне такая работа, 
помощь людям приносит радость.

— У вас на округе располагается зна-
менитая Нахаловка — вот где, видимо, 
работы выше крыши. 

— В частном секторе своя специфика 
— его жильцы зачастую живут «на чемо-
данах» и в ожидании, что вот-вот они по-
лучат квартиры, что их расселят. Поэтому 
все надворные постройки возводятся 
«временные» — всё наспех, как попало, и 
город это совсем не красит. Я уверен, что 
нам нужно строить нормальное граждан-
ское общество с новым сознанием. Через 
культуру сообществ, совместного плани-
рования и действий возможно развитие 
малых территорий. При всем богатстве и 
разнообразии советского наследия в на-
роде появилось ожидание, что-то кто-то 
придет и всё решит, но государственная 
система давно поменялась. Она давно уже 
устроена так, что проблемы семьи, двора, 
улицы, города без участия людей, пред-
ставляющих эти субъекты, практически 
не могут быть решены. Хорошо это или 
плохо, но это так. Да, люди важнее, но и 
важность каждого в том, насколько он сам 
активен. Задача депутата — помочь лю-
дям воплотить идеи по улучшению каж-
дого двора, дома, микрорайона.

ПРОГРАММА 
ДЕПУТАТА

	¤ привлекать частные инвестиции для 
строительства в Новосибирске и области 
социальной инфраструктуры

	¤ развивать социальное предпринима-
тельство

	¤ повысить привлекательность региона 
для внутренней миграции

	¤ улучшить качество медицины

	¤ обустроить дворы для жителей всех 
возрастов

	¤ создать условия комфортного прожи-
вания для пожилых граждан и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

n  Продолжение. Начало на стр. 1

В областном правитель-
стве прошёл круглый стол 
«Снижение налоговой нагрузки 
на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, приме-
няющие упрощённую систе-
му налогообложения (УСН)». 
В дискуссии приняли участие 
депутаты регионального пар-
ламента, представители биз-
нес-сообщества и эксперты.

Предметом обсуждения стал 
опыт регионов России по сни-
жению налоговой нагрузки на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательств и воз-
можность снижения налоговой 
ставки по УСН в Новосибирской 
области.

По мнению депутатов зак-
собрания, для Новосибирской 
области целесообразно устано-

вить ставку УСН в размере 5% 
в случае, если объектом нало-
гообложения являются дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов, и 1% — если объек-
том являются только доходы. 
Сейчас эти показатели состав-
ляют 15% и 6% соответственно. 
Переход на сниженную ставку 
УСН поможет малому и средне-
му бизнесу преодолеть кризис, 
вызванный коронавирусными 
ограничениями.

— Надеемся, что круглый стол 
даст толчок регулированию на-
логовых ставок для предпри-
нимателей, — заявил депутат 
Роман Мурзин. — Это поддер-
жит бизнес, который пострадал 
во время распространения ко-
ронавирусной инфекции, и в то 
же время позволит найти точки 

роста, создать экономический 
образ нашего региона, понять, 
какие сферы бизнеса нуждают-
ся в налоговой поддержке. 

Депутат считает, что этот 
вопрос крайне актуален. 
Пандемия продолжает обвали-
вать экономику предприятий 
— им потребуется ещё несколь-
ко лет, чтобы выйти на докри-
зисный уровень. И наивно ду-
мать, что проблемы малого 
и среднего бизнеса касаются 
только самих предпринимате-
лей — они затрагивают жизнь 
всех граждан Новосибирской 
области. Роман Мурзин уверен: 
необходимо совместными уси-
лиями сделать шаг по упроще-
нию для предпринимателей те-
кущей ситуации и обеспечить 
наполняемость бюджета.

Касается каждого
Роман Мурзин уверен:  
малый бизнес нужно поддерживать.
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 Языком  
 цифр 
Как распределились 
средства из фонда 
депутата Романа Мурзина 
— в традиционном отчёте.
	¤ Школа № 84 — замена старых кабинок 
в санузлах — 170 000 рублей.

	¤ Школа №168 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетическо-
го цикла — приобретение оргтехники 
— 100 000  рублей.

	¤ Школа №3 имени Бориса Богаткова 
— приобретение мебели  — 103 250 ру-
блей.

	¤ Гимназия №4 — выполнение проти-
вопожарных мер в актовом зале — 
48 300  рублей.

	¤ Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 37 — приобре-
тение спортивного оборудования — 
100 000 рублей.

	¤ Гимназия № 10 — приобретение  
художественной литературы —  
100 000 руб лей.

	¤ Школа № 137 с углубленным изучением 
иностранных языков — замена дверей — 
127 454  рубля.

	¤ Детский сад № 215 комбинированного 
вида  «Кораблик детства» — ремонт ра-
диаторов отопления — 140 000 рублей.

	¤ Школа №1 — оборудование школьного 
гардероба — 205 000 рублей.

	¤ Школа №99 — приобретение ноутбуков 
— 100 000 рублей.

	¤ Школа №29 с углубленным изучением 
истории и обществознания — приоб-
ретение многоканальной вокальной 
радиосистемы — 100 000 рублей.

	¤ Школа №29 с углубленным изучением 
истории и обществознания — приобре-
тение оборудования для тренажерного 
зала  — 100 000 рублей.

	¤ Школа № 54 с углубленным изучением 
предметов социально-гуманитарного 
цикла — благоустройство территории — 
200 000 рублей. 

	¤ Школа № 4 с углублённым изучением 
предметов гуманитарного цикла — мон-
таж вентиляции — 300 000 рублей. 

	¤ Детский сад № 42 комбинированного 
вида»  — приобретение и установка 
антимоскитных сеток на окна — 
99 601 рубль.

	¤ Школа № 77 — приобретение демон-
страционного и лабораторного оборудо-
вания — 100 000 рублей.

	¤ Школа № 131 — приобретение интерак-
тивного оборудования — 200 000 руб-
лей.

	¤ Школа № 43 — благоустройство терри-
тории — 100 000 рублей.

ДЕПУТАТ  
В СОЦСЕТЯХ

 Ценим труд врачей 
Депутат поздравил медиков 
с профессиональным 
праздником в Федеральном 
центре нейрохирургии

День медицинского работника се-
годня обрёл более пронзительное 
звучание — сегодня наши медики на 
острие жизни. 

«Я очень уважительно отношусь к 
медицинским работникам, высоко 
ценю их труд, — признаётся Роман 
Мурзин. — Новосибирские медики 

в нелёгкое время пандемии в оче-
редной раз доказали, что они насто-
ящие профессионалы своего дела. 
Достойный и самоотверженный 
труд наших медицинских работни-
ков обязательно должен достойно 
оплачиваться. ”Новые люди” уделя-
ют особое внимание вопросу техни-
ческой оснащённости новосибир-
ской медицины. Так, мы держим на 
контроле строительство подстан-
ции скорой помощи в Матвеевке и 
обновление автопарка скорой по-
мощи».

Сегодня наша жизнь уходит в цифровую реальность — мы всё больше заявляем 
о себе в соцсетях. И депутат заксобрания НСО Роман Мурзин очень активно 
освещает свою деятельность в Инстаграме и Фейсбуке, что отлично работает 
на депутатскую концепцию, — когда и делом, и словом. 

 Самая важная профессия 

 Умение правильно ходить 

Роман Мурзин 
поздравил учителей 
с их профессиональным 
праздником

«Сегодня мне выпала честь поздра-
вить Оксану Борисовну Висицкую, 
учителя русского языка и литературы 
школы №1, и Надежду Викторовну 
Умрихину, учителя начальных клас-
сов школы №84, с профессиональ-
ным праздником, — пишет депутат 

в своём Инстаграме. — И наградить 
их грамотами и поощрениями от 
Законодательного Собрания за мно-
голетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой 
личный вклад в систему образования 
области. В их лице я, конечно, хочу 
поздравить всех педагогов с профес-
сиональным праздником! Дорогие, 
замечательные наши педагоги, от 
души поздравляю вас с вашим днём! 
Благодарю за ваш самоотверженный 
труд и служение людям!»

В Новосибирске прошёл 
первый в сезоне мастер-класс 
по скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба привле-
кает всё больше активистов и под-
вижников здорового образа жизни. 
«Сторонники и любители активного 
образа жизни собрались в дендропарке 
Заельцовского района, — рассказывает 
депутат. — Я тоже с удовольствием про-
вёл вечер, постигая умение правиль-
но ходить. Проект по популяризации 

скандинавской ходьбы в Новосибирске 
и области этой весной получил под-
держку “Новых людей”. Его инициа-
торы победили в конкурсе “Марафон 
идей”, который организовала наша 
партия. Итогом работы стала серия 
мастер-классов. Первый мастер-класс 
провела Национальный тренер INWA, 
председатель федерации скандина-
вской ходьбы Новосибирской области 
Ольга Щербакова. Мы работаем над 
тем, чтобы возможность заниматься 
спортом была у людей разных возрас-
тов — от школьников до пенсионеров». 

У Романа Мурзина — активная граждан-
ская позиция и это видно по его постам в 
соцсетях. «Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области от 
партии “Новые люди” Дарья Карасева и 
Роман Мурзин приняли самое активное 
участие в организации доставки сладких 
подарков, которые были переданы се-

мьям Новосибирской области! — пишет 
он на своей страничке. — Подарки пред-
назначены для многодетных, малоиму-
щих семей и детей-инвалидов. Общими 
усилиями мы смогли сделать такое мас-
штабное дело. Теперь праздничное на-
строение придёт в дома, где в нём осо-
бенно нуждаются!»

 В Чапаева умеешь? Депутат Мурзин принял участие 
в школьном турнире по шашкам

Роман Мурзин уделяет много 
внимания общению со школьни-
ками на своём округе. «Принял 
участие в турнире по шашкам с 
ребятами из школы №1 по пригла-
шению Валерии Ивановны, заме-
чательного директора этой школы, 
— рассказывает депутат о событии. 
— Пришлось вспомнить, что в юно-
сти я играл в шашки и был КМС по 
этому виду спорта. Мне очень по-
нравилось сыграть несколько пар-
тий, вспомнить тактику и страте-
гию этой игры. Да и соперники у 
меня были достойные — пытливые, 
юные, упорные, старательные, — 
которые очень хотели и старались 
победить»

Депутат пишет, что он как буд-

то вернулся в детство и вспомнил 
свои школьные турниры под руко-
водством Эдуарда Саркисьяновича 
Батурина. «Это был Педагог с боль-
шой буквы, — продолжает Роман 
Мурзин. — Он в маленьком север-
ном БАМовском городке привил 
нам любовь к разным видам спор-
та, в том числе к шашкам, воспиты-
вал активную жизненную позицию 
и до сих пор является для меня 
жизненным примером. Отрадно 
сознавать, что и в наше время есть 
педагоги, которые знают и любят 
своё дело и ребят, с которыми ра-
ботают. Не только профессиона-
лы, но и ещё замечательные люди, 
какими являются педагоги шко-
лы №1». 

Сладкая помощь 4,5 тонны конфет помогли доставить 
«Новые люди» обществу «Красный крест»

ДЕПУТАТСКИЙ 
ОТЧЁТ 
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Роман Александрович помог 
оборудовать новый гардероб 
на цокольном этаже старой 

школы. Все инженерные коммуни-
кации были зашиты в современ-
ные «ящики», а гардероб оснащён 
современной мебелью. И новый 
класс получился светлым, совре-
менным, просторным! 

 “У нас впереди очень 
много работы, — уверен 
депутат Мурзин. — 
Надеюсь, что моя 
депутатская деятельность 
в чём-то изменит жизнь 
Железнодорожного 
района к лучшему».

Один день из жизни депутата Мурзина

График приёма граждан Адрес: Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18
День приёма: среда, 14:00–18:00

Роман Мурзин не любит «кабинетную работу» — считает, что 
депутат должен работать «на земле», вникая в проблемы своего 
округа лично. О том, как проходит «будний день» депутата 
Мурзина, — читайте в нашем репортаже. 

От избирательного объединения «Новые люди» Роман Мурзин ку-
рирует округ №21 и округ №38 — это территории Центрального, 
Железнодорожного и частично Заельцовского районов. Одной из 

самых проблемных зон Роман Александрович называет территорию 
Железнодорожного района, которая находится за железнодорожной лини-
ей. Это один из самых старых районов Новосибирска — именно здесь се-
лились инженеры-железнодорожники, которые строили станцию «Обь». 
Историчность, это, конечно, хорошо, но проблем на округе — много. Ветхое 
жильё, устаревшие инженерные сети, выход к берегу. 

Это не просто частный сектор — это 
та самая знаменитая Нахаловка. Так 
во второй половине XIX и начале 

XX вв. назывались территории, застро-
енные самовольными поселенцами, не 
платившими арендную плату за зем-
лю. А в Новосибирске Нахаловкой на-
зывают частный сектор между улицей 
Владимировской и Обью, возникший на 
Кабинетских землях, которые были соб-
ственностью царской фамилии. Кабинет 
сдавал землю в аренду, но первые посе-
ленцы ничего царю не платили. 

Труд депутата — 24/7. Телефонные 
звонки, сообщения в мессенджерах: 
а кто сказал, что легко будет? Люди 

пишут, звонят, спрашивают, жалуются,  
иногда просто  выговариваются. Нам 
кажется, что депутат выполняет ещё и 
роль социального психолога, формируя 
доверительный микроклимат на своём 
округе. По крайне мере, Роман Мурзин 
это точно делает.

 “Для меня депутатская 
деятельность — это ещё 
и про коммуникации, — 
говорит Роман Мурзин. — 
Важно услышать человека, 
понять проблему, а потом 
договориться с теми, кто 
может помочь в её решении.

Директор шко-
лы №1 Валерия 
Сутягина счи-

тает, что им очень 
повезло с Романом 
Мурзиным — депутат 
с особым пиететом 
относится к школь-
ным проблемам. Вот, 
к примеру, в шко-
ле №1 была серьёзная 
ситуация — не хвата-
ло места ученикам, 
требовался новый 
класс. А где его взять? 
Решение пришло — 
сделать класс на ме-
сте гардероба. Тогда 
куда переместить 
гардероб? 

Контактные телефоны: 8-923-709-20-01, 8-952-915-99-97
Помощник депутата — Александр Сергеевич Тризнов

Cамая главная проблема частного сектора, по 
мнению Романа Александровича, — жители 
считают, что они тут «временно». О том, что 

разруха начинается в наших головах ещё профес-
сор Преображенский в «Собачьем сердце» гово-
рил. Но Роман Мурзин и его команда полны опти-
мизма: сегодня пришло время налаживать гори-
зонтальные связи — всё получится. 

Береговая зона на этой территории давно превра-
тилась в частный индустриал. Привести её в циви-
лизованный вид — задача не из простых, и требует 
сильной политической воли. 




