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ПРЕДЫСТОРИЯ

Газета "Вперед" обладает 
двумя серьезными виртуальны-
ми площадками, аналогов кото-
рым в Батайске нет. Это круп-
нейшая группа в "Одноклассни-
ках" с 25,5 тысячи участников 
и сообщество "ВКонтакте", вхо-
дящее в пятерку крупнейших 
(8,6 тысячи участников). Оба 
открыты для выражения мне-
ний и настроений, и в них во 
многом всё началось. 

Обсуждая городские собы-
тия, познакомились многие 
активные батайчане. Открытое 
общение плюс насущная про-
блема выливаются обычно в 
инициативу. Так случилось с 
подтоплением весной 2016 
года, когда люди, пострадавшие 
от очередного потопа, скоопе-
рировалась в нашей группе в 
"Одноклассниках", собрались 
под администрацией и потребо-
вали встречи с мэром. Общение 
случилось, и после того, нако-
нец, по проблеме подтопления 
наметились сдвиги. 

А теперь появилась петиция 
за отставку мэра... 

ОТКУДА ВЫШЛА 
ПЕТИЦИЯ?

Толчком к ее появлению 
стало состояние дорог. Помните, 
как по осени прошлого года нам 
изуродовали улицы, наляпав на 
них нечто? Была информация от 
мэрии: подрядчику не заплатят, 
пока не исправит. Когда наша 
газета запросила информацию, 
кто это сделал, нам ответили — 
ГУП РО "Ростовавтодор".

Наступила зима, и дороги 
начали латать под снегом и 
дождем. Интернет взорвался 
возмущениями, но ничего внят-
ного в ответ не поступило. Тог-
дашний и.о.начальника УЖКХ 
пару раз обмолвился о некоем 
литом асфальте — и тихо. 

Дальше больше. Инфор-
мации в СМИ (а оттуда и в 
соцсети) из администрации 
поступает мало — по основным 
направлениям, вроде ЖКХ, жур-
налисты вынуждены собирать 
ее по крупицам. И вот листаем 
сайт госзакупок и находим кон-
тракт на ямочный ремонт. И кто 
победитель? ГУП РО "Ростовав-
тодор". Прямо как в мультфиль-
ме: "Шо, опять?!"

О том выходит новость — 
мы должны сообщать жителям, 
куда деваются налоги. Измучен-
ные убитыми дорогами люди, 
говоря попросту, выпадают в 
осадок. 11,5 миллиона рублей 
пойдут... куда? И кто бы знал, 
что "Ростовавтодор" в обоих 
случаях нанял субподрядчиков 
— осенью улицы ляпал один, 
и не заплатили именно ему, а 
сегодня дорогами занимается 
другой? 

Соцсети начинают закипать. 
Находятся люди, которые пишут 
уже на сайт Президенту. А затем 
"ВКонтакте" появляется группа 
"Дороги Батайска". Создателем 
стал Роман Рыбалкин — он 
известен нашим постоянным 
читателям как волонтер "Лизы 
Алерт Юг" и организатор поез-
док с гуманитаркой на Донбасс. 
Роман предложил оставлять в 
группе жалобы, а каждую из 
них намеревался посылать на 
сайт Президента. 

В группе "Вперед" "ВКонтак-
те" Роман знакомится с Рафа-
элем Ахметовым, автором той 
самой петиции. Оба батайчани-
на решают помогать друг другу 
в попытке изменить ситуацию 
в Батайске. 

А кто отвечает за город? 
Логично - мэр. 

НАКИПЕЛО!
4 апреля в группах "Вперед" 

на обеих площадках появляется 

опрос: как оценивают батайчане 
деятельность главы? Составил 
его Рафаэль и прикрепил фото 
с батайскими ямами. Более 90% 
опрошенных высказываются 
негативно. И тогда в ночь с 5 
на 6 апреля на "Change.org" по-
является петиция. Информацию 
о ней начинают активно про-
двигать в соцсетях. 

За пару дней под петицией 
собирается более 900 подписей, 
в выходные дни их количество 
переваливает за 1000. В ком-
ментариях — народный крик. 
В нем всё: и состояние дорог, и 
мусор, и бродячие собаки, и сбо-
ры денег в школах, и очереди к 
врачам, и состояние обществен-
ного транспорта, и водоканал... 

В субботу 8 апреля Рафаэля 
и Романа приглашают для раз-
говора с Валерием Путилиным 
— глава города решил лично 
выйти на контакт. Одновре-
менно на том же "Change.org" 
появляется новая петиция. Тоже 
адресуется губернатору Дона, 
но требует сохранить стабиль-
ность в Батайске и мэра на по-
сту. Голоса к ней прибывают с 
космической скоростью. Правда, 
автор Михаил Новицкий в соц-
сетях не обозначился. Кто он? 
Сплошная тайна. 

О ЧЁМ ГОВОРИЛ МЭР?

Встреча состоялась 10 апре-
ля вечером. Присутствовали на 
ней четверо: сам глава, Рафаэль 
Ахметов, Роман Рыбалкин и ав-
тор этих строк по приглашению 
инициаторов - как журналист и 

как администратор групп газе-
ты. Разговор длился 1,5 часа и 
был непростым. Роман и Рафа-
эль прошлись по всем вопросам, 
процитировали комментарии 
жителей к петиции и в сетях. 
Глава сначала выслушал, потом 
начал отвечать. 

Глава рассказал, что в по-
следние годы плохо обстоят 
дела с финансированием, ибо 
Батайск — город-донор. Боль-
шая часть налогов уходит в об-
ластной или федеральный бюд-
жет. Много средств расходуется 
на подготовку к Чемпионату 
по футболу. Да, большинство 
денег поступает из Москвы, но 
"красить губы" Ростову — за-
дача для региональной власти. 
Планировалось, например, пере-
стелить улицу Энгельса или сде-
лать дорогу на Ставропольской, 
но без помощи региона город 
не потянет. То же с медициной 
— строительство нового тера-
певтического корпуса встало. 

Есть, по словам Валерия 
Путилина, проблема с кадрами. 
Говоря, в частности, о бывшем 
начальнике УЖКХ Денисе Зы-
кове (дважды осужденном за 
махинации и дважды амнисти-
рованном), мэр признал свою 
личную ответственность: надо 
было своевременно отстранять 
его от хлебной должности. 
Что касается транспорта, то 
Валерий Путилин пообещал 
батайчанам уже пять новых ав-
тобусов в нынешнем году. 

От Рафаэля и Романа про-
звучало замечание: если денег 

не хватает  на те же дороги, 
то почему так некачественно 
осваивают оставшиеся крохи? 
Вопрос с контролем и испол-
нением замкнулся опять на 
кадрах. Не может же мэр один 
заниматься всем? 

Главное, чего потребовали 
Роман и Рафаэль на встрече 
— это открытости со стороны 
администрации. 

НЕ МОЛЧИТЕ!

Информации о том, что де-
лает администрация и ее глава 
по текущим проблемам Батай-
ска, действительно почти нет. 
Сайт батайск-официальный 
скорее мертв, чем жив. Был у 
мэрии "Твиттер" и тот скончал-
ся. По проблемным вопросам 
даже от  журналистов часто от-
махиваются.

Но факт в том, что батайча-
не отнюдь не дураки и не сле-
пые. И с людьми надо работать. 

Выиграл опять контракт 
"Ростовавтодор" - почему? Кто 
на субподряде? По каким до-
рогам и ямам выданы предпи-
сания на устранение замечаний 
(адреса)? По каким ямам новый 
контракт (адреса)? Смета? Это 
же не гостайна, должно быть в 
наличии и может быть обнаро-
довано, если нечего скрывать.

Что мешает вести и монито-
рить социальные сети, где со-
брался взрослый актив города? 
Между прочим, там нередко 
можно встретить обращения 
жителей к администрации. И 
комментарии под ними: "Да они 
все равно это не читают..."

О судьбе петиции. После 
встречи с Валерием Путилиным 
у нее изменилось название - 
"Взять на особый контроль 
работу администрации и мэра 
города Батайска". Насколько 
нам известно, о сложившейся 
ситуации хорошо известно в об-
ластном правительстве. 

Рафаэль Ахметов и Роман 
Рыбалкин не теряют надежды 
на диалог. Они рады, что Ва-
лерий Путилин их услышал и 
принял, и готовы взаимодей-
ствовать. Сегодня они собирают 
активную группу батайчан, и те 
находятся. Наша газета будет 
следить за развитием событий. 

Кира САМУСЕВИЧ, фото 
Александра КОНДРАТЬЕВА

Петиция привела власть 
к диалогу

ВАЛЕРИЙ ПУТИЛИН ВСТРЕТИЛСЯ С ИНИЦИАТОРАМИ СБОРА ПОДПИСЕЙ ЗА ЕГО ОТСТАВКУ

В ночь с 5 на 6 апреля на платформе "Change.
org" появилась петиция с заголовком "Губернатор 
Ростовской области: отправить в досрочную 
отставку мэра города Батайска". Автор - житель 
"Донской Чаши" Рафаэль Ахметов — объяснил ее 
создание коротко: Батайск заслуживает лучшей 
доли. Новость о петиции стала самой обсуждаемой в 
городе, и реакция от мэра города Валерия Путилина 
на нее последовала.

   Рафаэль Ахметов (справа) и Роман Рыбалкин не смогли 
молчать о проблемах Батайска и выступили открыто


