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Уважаемая, Ирина Валерьевна!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО (стаж работы более 50 лет,
руководил более 50 НИР, все закончились успешным внедрением), инвалид 2 группы,
зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" по НИТ http://www.math.rsu.ru/roi/
В 2019 г., согласно договора содружества между ЮФУ и РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов" (https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg ), мы должны подать заявку на
грант Президента РФ: ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "Реабилитация Обучение - Интеграция" (чтобы перевести эти работы на самофинансирование).
Однако, меня и ряд других сотрудников мехмата ЮФУ уволили, и в настоящее время не
дают возможность завершить работу, которую мы проводим для того, чтобы воплотить то,
о чём написал В.В. Путин в статье: «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» (https://er.ru/news/74606/), в жизнь https://lib.math.rsu.ru/library/doc/04.03.2019.pdf
На моё обращение к министру образования и науки Котюкову М.М., ответил зам.
директора Департамента науки и технологий Аникеев А.В. Он сообщил, что теперь у
чиновников образовательных организаций есть право изменять штатное расписание и
увольнять всех, кто им почему-то стал неугоден - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/14-PGMON-35111.pdf
Факты, подтверждающие, что выполнять Законы РФ и Постановления Правительства РО
теперь не обязательно, есть в ответах чиновников РО (переписку с чиновниками ЮФУ и
Минздрава РО, а также мои обращения в Прокуратуру РО о фактах нарушений Законов
РФ и Постановлений Правительства РО № 783 и № 884, можно посмотреть на нашем
сайте - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html ).
В настоящее время в ряде регионов РФ создана «клановая» система правления, где
действуют не законы, а «клановые интересы». На это указал на ежегодной коллегии
Следственного комитета РФ (СКР) председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он
назвал, среди главных проблем нынешней России, потери страны от коррупции и
отсутствие социальной справедливости: «касательно справедливости, тут
достаточно недавнего примера из Урюпинского района, …полной непробиваемостью
связки местных чиновников, врачей и прокуратуры» - http://katyusha.org/view?id=11581
В РО такая же «связка» не позволяет прекратить «вымогательства» при оказании
мед.помощи по ОМС и не выполнение условий договоров на платные мед. услуги, в том
числе при их оказании инвалидам - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/_26.02.2019.pdf
В 2011 г. нам совместными усилиями удалось победить «ЖКХ-беспрдел», и
Министерство ЖКХ РО сообщило нам об этом в ответе № 3032ж-20867 от 19.12.2011 http://rro.narod.ru/2011/m2011.jpg. К сожалению, Председатель правления РРО ОООИ
«Российский союз инвалидов Голубев В.В. тяжело болен и не может сейчас помочь мне
отстаивать права инвалидов.
Прежде чем обращаться с открытым письмом к «Гаранту Конституции РФ», обращаюсь к
Вам, как представителю РО в Совете Федерации РФ.
Прошу сообщить: как можно обязать чиновников выполнить Указ Президента РФ от 2
октября 1992 г. № 1157, в котором написано: "...инвалиды I и II групп обслуживаются вне
очереди… 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
26.02.2019 г. Харахашева М.С. (главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») сообщила, что Соглашение № 34 от 14.05.2004 г. <О сотрудничестве и
взаимопомощи> между РРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов" действует - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/26.02.2019.pdf
Но получить «письменный ответ», чтобы мнение «уважаемой партийной организации» я
прикрепил к обращению к «Гаранту Конституции РФ» не могу.
Мне не удалось получить ответы от чиновников РО на заданные вопросы или
возможность обсудить причину не выполнения Постановления Правительства РО, на
которые предусмотрено выделение средств в бюджете РО (в том числе я не могу
получить ответ на Обращение к Президенту "Адвокатской палаты РО" Джелаухову
Григорию Сергеевичу - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/a100.pdf).
Несколько раз встречался с адвокатами, в том числе с участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи РО, но получал только «обещания помощи» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/0015.pdf
Подскажите, как можно обеспечить выполнение Законов РФ и ПП РО № 884 (в
отношении защиты прав инвалидов и людей с ОВЗ в РО)?
Заранее благодарен за помощь.
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. Подтверждение получения этого письма и ответ прошу отправить на мой Email: sapotn@mail.ru
Мой тел. 8 952 5687191
Во вложении поясняющая статья к заявке на грант Президента РФ.

