Уважаемые, Дмитрий Анатольевич и Андрей Анатольевич !
21.05.2018 г., посмотрев передачу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_20
18/4-1-0-35859, я поверил словам Андрея Турчака, что руководство ВПП
"ЕР" будет требовать, чтобы слова не расходились с делами:
"депутаты и чиновники должны слушать и слышать людей и
отвечать за свои слова. Главное, реально помогать людям. Сегодня
ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и ее качественное
обновление".
Как следствие, я не являясь членом партии, решил бороться за
воплощение этих принципов в жизнь.
В результате я был уволен и лишён своих Конституционных прав (см.
ниже).
Я, конечно, обращусь с открытым письмом к "Гаранту Конституционных
прав", но понимаю, что он не "Сталин", поэтому не сможет "путём
репрессий" заставить чиновников выполнять свои должностные
обязанности и Законы РФ.
Попробую обратиться к руководству КПРФ, но я не верю в их идеологию
"построения коммунизма" - это "ловушка для простаков", под эти лозунги
легко обманывать народ, создавая спец. распределители благ для
"партийной элиты".
Сегодня я решил обратиться к Вам, кому я до сих пор верил
(http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html), если то, что сказал Андрей
Турчак правда, то прошу ответить на это письмо или дать команду РРО
ВПП <Единая Россия> разобраться с создавшимся положением дел в
сфере мед. услуг Ростовской области.
Если это был "предвыборный лозунг", то отвечать не надо, мне будет
понятно всё и без этого...
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Вспомните слова мудреца XVII века: "Шапка Мономаха держится не на
голове, а на доверии народном"…
Борьба с коррупцией – должна стать главным национальным проектом, который
надо щедро финансировать из средств, конфискованных у ворья. «Кореек»
должен ловить не "Бендер", а "Жеглов"!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: op.r61@edinros.ru, Харахашева Марина Сергеевна <er_ks@mail.ru>
Дата: Среда, 17 апреля 2019, 10:45 +03:00
Тема: Повторное обращение к руководству РРО ВСП <Единая Россия> и
Харахашевой М.С.

Уважаемые, руководители РРО ВПП "ЕР" и Харахашева М.С.
26 февраля 2019 г. Марина Сергеевна сообщила, что Соглашение № 34 от 14
мая 2004 г. <О сотрудничестве и взаимопомощи> между РРО ВПП <Единая
Россия> и РРО ОООИ <Российский союз инвалидов> действует.
Эту информацию я распространил по "рассылке" Веб-кольца
Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>.
Но получить помощь, о которой я просил в письме от 9 февраля 2019 г.
(см. внизу), не смог.
Одни чиновники уволили меня (а профсоюзы не смогли защитить https://lib.math.rsu.ru/library/doc/04.03.2019.pdf),
другие чиновники лишили меня права получить бесплатную
юридическую помощь в РО (как инвалиду 2 группы https://lib.math.rsu.ru/library/doc/a100.pdf), сейчас не дают возможность
подать заявку на грант Президента РФ - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2, а также стали нарушать
мои Конституционные права http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html (Прокуратура РО занимается
только пересылкой моих заявлений, тем кто и нарушает эти права,
"удаляя" мои обращения к Министру здравоохранения РО Быковской
Т.Ю и к Губернатору РО - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2019.03.26.pdf).
Я попросил членов Веб-кольца высказаться: к каким «партийным
органам» следует обратиться за помощью https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0015.pdf
Большинство высказалось за КПРФ РО, и предоставили мне адрес:
Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 92.
Телефоны: редакция газеты "Донская искра": 200-99-42 ; - редакция
Интернет-сайта: 200-99-42;
E-mail: kprf.rostov@mail.ru
Но я, по-прежнему, считаю, что надо сперва обратиться к секретарю
Генсовета «ЕР» Андрею Турчаку, который сказал, что они партия
Президента РФ и "Майские указы" будут обязательно выполнены.
Если кто-то в правительстве или "на местах" не захочет или не сможет
это сделать, будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2
018/4-1-0-35859
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области,

секретарь регионального отделения «Единой России» Александр
Ищенко, выступая на пленарном заседании форума «Особенное
детство - обычная жизнь» в Ростове 9 апреля, сказал: "Необходима
"инвентаризация" в сфере соцподдержки детей с ОВЗ " - это только
"слова с трибуны"?
Бороться с конкретными нарушениями прав людей с ОВЗ
руководство РРО ВПП "ЕР" не будет?
Только участники "пленарного заседания форума имеют
право "сформулировать предложения, касающиеся не только
деятельности органов исполнительной власти, но и вообще
выстраивания всей системы государственной и негосударственной
помощи «особенным» детям"?
Реальные действия в этом направлении, описанные в нашем
проекте: ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "Реабилитация Обучение - Интеграция" (поясняющая статья http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf), рассматривать и обсуждать в РО ни кто
не будет?
Ещё раз прошу помочь мне или подтвердите, что В.В.Путин и Андрей
Турчак ошибаются: чиновники РО не обязаны выполнять Законы РФ в
части защиты прав инвалидов и детей с ОВЗ.
РРО ВСП "ЕР" предоставило им такое право и поэтому обращаться к
Секретарю Генсовета «ЕР» бесполезно?
С уважением,
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
- http://www.math.rsu.ru/roi/
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" и Интернет-клуб "Взаимопомощь" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Если не получу ответ и на это письмо, то обращусь к В.В.Путину с
"открытым письмом" через "партийную прессу", которая согласится
начать борьбу с нарушениями Конституционных прав инвалидов и людей
с ОВЗ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 9 февраля 2019, 10:22 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемые руководители, РРО Всероссийской политической партии

<ЕДИНАЯ РОССИЯ> !
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО (стаж работы более 50 лет),
инвалид 2 гр., повторно прошу ответить на вопрос, который я задал 5 июня 2018 г.
(см.ниже).

Действует ли в настоящее время Соглашение № 34 от 14 мая 2004 г. <О

сотрудничестве и взаимопомощи> между Ростовским региональным
отделением Всероссийской политической партии <ЕДИНАЯ
РОССИЯ> и Ростовским региональным отделением ОООИ <Российский союз
инвалидов>?
Зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ
Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. Я руковожу работами по проекту Информационно-справочная система
"Реабилитация - Обучение - Интеграция", выполняемом согласно "Договора
сотрудничества" ЮФУ и РРО ОООИ "РСИ" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=564&sort=2 (в 2019 г. мы должны подать заявку на
грант Президента РФ - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/icc.pdf), столкнулся с
проблемами, которые не могу решить без помощи "уважаемой региональной
организации" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2, поэтому убедительно прошу ответить
на мой вопрос.
В Указе Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 написано: "инвалиды I и II групп
обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания,
службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других
организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного
приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и
организаций" - http://base.garant.ru/102510/#ixzz5eotKWHNT.
Я понимаю, что политическая партия не обязана выполнять этот Указ Президента РФ,
но т.к. секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, сказал http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-0-35859, что
"Единая Россия": партия Президента РФ, то может быть Вы сможете оказать мне помощь при
решении выше обозначенных проблем?
Или хотя бы ответьте, что реабилитация, обучение и интеграция инвалидов теперь не входит
в круг Ваших интересов.
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вторник, 5 июня 2018, 8:38 +03:00 от Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>:
Уважаемая, Валентина Лаврентьевна!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, в 1972 г. окончил физфак и до настоящего времени
работаю в РГУ (ЮФУ).
В 2000 г., руководство РГУ поручило мне руководить работами по разработке и
внедрению Новых Информационных Технологий для обучения, реабилитации и интеграции
людей с ограниченными физическими возможностями и меня избрали зам.председателя
правления по НИТ РРО ОООИ "Российский союз инвалидов"
Для помощи инвалидам (и другим россиянам, оказавшихся в новых условиях жизни в трудном
положении, были заключены "Соглашение о содружестве, совместной деятельности и
взаимопомощи" (вложение 1 - 3) с рядом НКО, медицинскими учреждениями и фирмами, и мы
преступили к выполнению социального проекта "Взаимопомощь". В результате совместной
деятельности были созданы и поддерживаются в актуальном состоянии Интернет-структуры,
содействующие государству и обществу в социальной и профессиональной реабилитации
инвалидов (Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" ).
К сожалению, поданные заявки на грантовую поддержку этих проектов в фонд "Евразия" и в
ряд других фондов оказались без ответов...
В этом году мы планируем подать заявку на грант Президента РФ: Информационно-справочная
система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" - эта разработка будет базироваться на
результатах исследований, проведённых по гранту РФФИ № 01-07-90321, которым руководил

я (такую систему без серьезного финансирования довести до вида, чтобы она смогла
перейти на самофинансирование, невозможно).

14 мая 2004 г. было заключено Соглашение № 34 <О сотрудничестве и
взаимопомощи> между Ростовским региональным отделением Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> и Ростовским региональным
отделением ОООИ <Российский союз инвалидов>.
Прошу сообщить: действует ли это соглашение в настоящее время и поддержите ли
Вы нашу заявку на грант своим письмом ?
- 21 мая 2018 г. на встрече с В.Соловьёвым, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак,
сказал, что они партия Президента РФ.
"Майские указы" будут обязательно выполнены. Если кто-то в правительстве или "на местах"
не захочет или не сможет это сделать, будут удалены http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-0-35859
Сила в гласности, поэтому депутаты всех уровней должны использовать НИТ и отчитываться
за свои дела. Слова не должны расходиться с делами - депутаты и чиновники должны
слушать и слышать людей и отвечать за свои слова. Главное, реально помогать людям.
Сегодня ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и ее качественное обновление.

Эти принципы полностью соответствует принципами проекта "Взаимопомощь" !
Прошу сообщить: правильно ли я понял, что новая идеология ЕР: "Главная ценность
человек и справедливость - сила в правде!" и будут ли они "внедрены" в действия
чиновников Ростовской области?
Заранее благодарен за разъяснение и помощь.
Вед.программист ИММиКН ЮФУ, зам.председателя правления РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" по НИТ
Сапотницкий Александр Яковлевич

