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КОРОТКО, ПО СУТИ

Как многие помнят, 
этой встрече предшество-
вали неординарные со-
бытия. В начале апреля 
на сайте change.org по-
явилась петиция к губер-
натору Ростовской обла-
сти за подписью Рафаэля 
Ахметова. Требовала ни 
много ни мало отставки 
действующего мэра Ва-
лерия Путилина. Среди 
претензий — проблемы и 
коммунального характера 
(в частности, состояние 
дорог), и экономического. 
К Рафаэлю подключился 
еще один батайчанин, 
Роман Рыбалкин. 

Валерий Путилин тог-
да принял решение встре-
титься с инициаторами 
петиции. Расстались на 
деловой ноте — с реше-
нием о сотрудничестве. 
Петиция, впрочем, никуда 
не делась, но сменила на-
звание – "Взять на особый 
контроль работу адми-
нистрации и мэра города 
Батайска". 

На момент написания 
этих строк под ней зна-
чится 1490 электронных 
подписей.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ?

Распространение ин-
формации обо всем, что 
связано с петицией, про-
исходит через соцсети. 
В основном через два 
крупнейших в Батайске 
сообщества газеты "Впе-
ред" в "Одноклассниках" 
и "ВКонтакте", поскольку 
именно там собрались 
люди, к жизни Батайска 
неравнодушные. 

Вскоре после встречи 
в группах газеты появил-
ся первый отчет Романа 
и Рафаэля — деловой, но 
без излишнего оптимиз-
ма. Потому что разговоры 
это хорошо, но увидеть 
дело - еще лучше. Ситуа-
ция такова, что батайчане 

действительно ждут кон-
кретных дел. 

Конкретика появи-
лась. Например, касатель-
но реконструкции аллеи 
на Панфилова в РДВСе 
— власти пообещали 
привести ее в приятный 
вид и создали проект. 
Заговорили и о рекон-
струкции дорог. А еще 
администрация города 
обзавелась сообщества-
ми в "Одноклассниках" и 
"ВКонтакте". Батайчане 
получили возможность 
высказываться и полу-
чать отклик в режиме 
онлайн. Насколько это 
будет действенно, пред-
сказывать не беремся. 
Например, о подтоплении 
в Батайске после прошед-
ших дождей не появилось 
ни буквы.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

У Романа и Рафаэля 
возник вопрос: что те-
перь? Если сотрудничать, 
то в качестве кого? Даже 
если их будут принимать, 
где гарантия, что не от-
махнутся, сделав вид, что 
послушали — лишь бы 
петиции не писали. Сло-
вом, с такими мыслями 
ребята начали собирать 
через соцсети инициатив-
ную группу людей, гото-
вых им содействовать. 

"Встреча на Эльбе" 
прошла спустя несколько 
дней в одном из кафе. 
Собралось человек 15 
— разных возрастов и 
статусов. А еще в этот 
вечер познакомились и 
объединились две ак-
тивные группы людей 
из отдельных соцсетей: 
молодежной "ВКонтак-
те" и более возрастных 
"Одноклассников". Это 
те люди, которые в свое 
время поодиночке пыта-
лись добиться улучше-
ний – по подтоплению, 
по состоянию дорог, по 

вопросу сборов средств в 
школах и садах, по уборке 
мусора... Среди них — ба-
тайчанка Ольга Якаева, 
известная в городе своей 
борьбой за качество во-
доотведения и другими 
делами.

ВОТ ТЫ КАКОЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ!

Активисты узнали о 
такой структуре при ад-
министрации, как обще-
ственный совет муници-
пального образования. 
Правда, деятельность его, 
как выяснилось по опро-
сам в соцсетях, оказалась 
чем-то сродни тайне — 
большинство опрошен-
ных жителей о нем ниче-
го не слышало. А полно-
мочия и возможности у 
совета между тем весьма 
и весьма. Чего только 
стоит возможность осу-
ществления обществен-
ного контроля за деятель-
ностью администрации, 
общественная экспертиза 
проектов правовых доку-
ментов и прочего. 

Зайдя на сайт "Ба-
тайск-официальный" - это 
официальный интернет-
ресурс мэрии, активи-
сты, однако, ничего суще-
ственного о деятельности 
совета не нашли. План 
работы на 2016 год, неко-
торые протоколы от 2015 
года, список членов со-
вета и объявление о том, 
когда председатель сове-
та Виктор Хайченко ведет 

прием. Отсюда активисты 
предположили, что совет 
существует номинально 
— ведь большая часть 
его членов имела или 
имеет взаимодействие с 
администрацией в разные 
годы. 

Среди членов совета 
оказался, в нарушение 
положения, председатель 
контрольно-счетной па-
латы Батайска Алексей 
Овсюков. На момент фор-
мирования состава совета 
(это был конец 2014 года) 
Алексей Иванович пред-
ставлял совет предпри-
нимателей. Но с января 
2016 года, если верить 
официальному сайту КСП 
Батайска, назначен на 
должность в КСП. И тем 
не менее числится в со-
вете. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ЖИТЕЛЕЙ

И тогда люди раз-
местили в социальных 
сетях открытое письмо: 
мэру города, в гордуму, 
в редакции газет и в сам 
общественный совет. С 
требованием о роспуске. 
Реакция последовала ско-
рая. Письмо появилось 
18 апреля, а уже на сле-
дующий день активную 
группу пригласили в ад-
министрацию Батайска на 
встречу с председателем 
и членами совета. 

Утро 21 апреля, дня 
встречи, принесло иници-
аторам группы сюрприз 
— оказался заполнен-

ным раздел сайта "Ба-
тайск-официальный", по-
священный совету. Там 
появились протоколы, 
графики дежурств и даже 
план работы на 2017 год, 
правда, без конкретики. 

Событие это изрядно 
повеселило народ, и в 
результате на встречу с 
членами совета собралось 
прийти порядка 15-ти 
человек. От самого совета 
были двое — председа-
тель Виктор Хайченко, 
бывший депутат батай-
ской городской Думы, 
и Виктор Губарев, тоже 
бывший депутат. Валерия 
Путилина на встрече не 
было, диалог координиро-
вала первый заместитель 
главы Елена Деркач. И во 
многом благодаря ей уда-
лось провести разговор в 
деловом русле. Толку от 
криков?

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ 
ЛЮДИ?

А причина сдержи-
вать собравшихся была. 
Встреча вышла долгой, и 
активисты хорошо к ней 
подготовились. Слово взя-
ла Ольга Якаева, поблаго-
дарив за оперативную 
работу на сайте, перешла 
сразу к делу. 

Какое взаимодействие 
администрации и граж-
дан обеспечил совет? Ка-
кие проблемы помогал 
решать? Какие внесли 
предложения по совер-
шенствованию деятель-
ности администрации? 

Словом, чем совет все это 
время занимался? Были 
ли его члены там, где 
топило залитые водой 
дома? Занимались ли до-
рогами?

Виктор Хайченко вел 
себя спокойно и больше 
слушал, а вот с Виктором 
Губаревым, настроенным 
резко, у активистов то и 
дело возникали перепал-
ки. То по поводу графика 
приема членами совета 
(конкретного, с датами и 
временем), то по поводу 
участия в жизни Батай-
ска. 

НАРОД ПРИДЁТ          
НА ДУМУ?

К чему пришли? До 
конца полномочий суще-
ствующего совета оста-
лось чуть меньше полу-
года. И, как дали понять 
активистам, распускать 
его не будут. 

Людям пообещали 
провести когда-то расши-
ренное заседание совета 
с участием горожан. И 
договорились о личной 
встрече с председателем 
в узком кругу. 

Сам Виктор Хайченко 
в отдельной беседе ска-
зал, что хочет слышать 
конкретные предложе-
ния. Алексей Овсюков из 
состава совета выйдет и, 
вероятно, ему будут ис-
кать замену. Но кого? 

Тем временем ини-
циаторы развернули 
дальнейшие действия. 
Создали отдельные груп-
пы в соцсетях для сбора 
проблем и вопросов, а 
еще собрались на заседа-
ние батайской городской 
Думы, которое должно 
состояться в день выхода 
этого номера в печать, 26 
апреля. Приглашали всех 
желающих, только надо 
заранее зарегистриро-
ваться. 

По плану работы ба-
тайские депутаты будут 
принимать отчет мэра 
Батайска по итогам рабо-
ты за 2016 год. Как рас-
сказала Ольга Якаева, ее и 
еще одну девушку зареги-
стрировали без проблем.

Мы продолжаем сле-
дить за ситуацией. 

Кира САМУСЕВИЧ, фото 
Александра КОНДРАТЬЕВА

Была петиция. Что дальше?
БАТАЙЧАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСПУСТИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МЭРИИ, СЧИТАЯ ЕГО НЕЭФФЕКТИВНЫМ

Шумная история с петицией за отставку 
действующего мэра получила логическое 
продолжение. Батайчане, очевидно, не 
хотят больше сидеть сложа руки, а всерьез 
собрались участвовать в жизни города. 
Добрались они и до общественного совета 
муниципального образования, добившись 
встречи во властных кабинетах. 

   Встреча батайчан с членами совета прошла в кабинете первого заместителя 
главы. Никто не ожидал, что соберется так много - в кадр вошла половина!


