От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: IVRukavishnikova@senat.gov.ru
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, Харахашева М.С.
<er_ks@mail.ru>, op.r61 <op.r61@edinros.ru>, S. Shalya <sergsh@math.rsu.ru>
Дата: Четверг, 25 апреля 2019, 9:44 +03:00
Тема: Re: Обращение за помощью к Рукавишниковой И.В. (отстаивание прав
инвалидов в РО)

Уважаемая, Ирина Валерьевна!
Вчера Харахашева М.С. (главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
переслала мне письмо Руководителя РИК Партии "Единая Россия" Синяковой
С.Д. (вложение).
Пересылаю Вам мой ответ на это письмо (вложение)
(Всю переписку с руководством РРО Партии "Единая Россия" можно
посмотреть в ИБЗ системы ИСС "РОИ" - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2&page=1&pagesize=60&pages=1 ).

Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать, чтобы ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ выполнялась не только
"на словах с трибуны", но и на деле?

Как сделать, чтобы то, что сказал Андрей Анатольевич:
"Руководство Партии "Единая Россия" 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 "Единая Россия" наглядно демонстрирует
полную открытость и ее качественное обновление" стало
реальностью и в Ростовской области?
Заранее благодарен за совет и любую помощь.
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
ВЛОЖЕНИЕ:

От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Харахашева Марина Сергеевна <er_ks@mail.ru>, op.r61@edinros.ru
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, priem.pp@edinros.ru,
AATurchak@senat.gov.ru
Дата: Среда, 24 апреля 2019, 22:26 +03:00
Тема: Ответ на письмо РИК/1-146

Уважаемые, Светлана Дмитриевна и Марина Сергеевна!

Ставлю Вас в известность, в связи с исключением из реестра ЕГРЮЛ, РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" прекратил только финансовую деятельность.
Актив организации продолжает реализацию Интернет-проектов:
1. Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция - http://www.math.rsu.ru/icc/.
Зеркало: http://ring-help.narod.ru/icc.html
2. Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2
3. ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" (переписка по проблемам проекта) - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=571&sort=2
4. Интернет-клуб "Взаимопомощь" - http://www.math.rsu.ru/roi/club.html. Зеркало: http://rro.narod.ru/club.html
Веб-кольцо "Взаимопомощь" - http://ring-help.narod.ru/. Описание проекта: http://www.math.rsu.ru/roi/web-ring.html
5. "Почему В.В.Путин и А.И.Бастрыкин не могут победить коррупцию в медицинской сфере услуг в регионах России"

http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html. Зеркало: Как добиться от ЧИНОВНИКОВ и ПРОКУРАТУРЫ выполнения ЗАКОНОВ по
ИНВАЛИДОВ .

15 апреля 2009 г. Выступая на заседании Совета по содействию институтов
гражданского общества и правам человека Медведев Д.А., сказал: "...нужно
понимать одну простую вещь - защитой прав должно заниматься само
государство, защитой прав должны заниматься люди, которые хотят этим
заниматься. Таким образом, в результате совместной деятельности, может
быть, удастся добиться лучших результатов".
13 февраля 2012 г. В статье «Строительство справедливости. Социальная политика
для России» В.В. Путин, написал: «Нам необходимо в ближайшие годы изменить
ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе, когда ресурсы
тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, а
людям, которые могут легко прожить без этого…».
Прошу сообщить: Ростовское Региональное Отделение Партии "Единая Россия"
поддерживает эти заявления лидеров Партии или в Ростовской области они "не
действуют"?

19.04.2019 г. я обратился к руководителям Партии "Единая Россия"
Медведеву Д.А. и Турчаку А.А., напомнил слова, которые 21.05.2018 г., участвуя
в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым", сказал Андрей Анатольевич:
"Руководство Партии "Единая Россия" 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 "Единая Россия"
наглядно демонстрирует полную открытость и ее качественное обновление" http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-035859.
Если руководство РРО Партии "Единая Россия" не придерживается этих
"новых" правил, то отвечать на это письмо не надо, мне будет всё понятно и
без этого...
Если придерживается, то прошу мне помочь!
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 2019, 11:29, сказал: "Необходима "инвентаризация" в сфере соцподдержки детей с
ОВЗ " - https://rostov.er.ru/news/2019/4/9/aleksandr-ishenko-neobhodimo-provestiinventarizaciyu-oblastnogo-zakonodatelstva-v-sfere-socpodderzhki-detej-invalidov/
и "...призвал сформулировать предложения, касающиеся не только деятельности
органов исполнительной власти, но и вообще выстраивания всей системы
государственной и негосударственной помощи «особенным» детям"
Наши предложения (и реальные действия в этом направлении), описанные в 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, а А.Ищенко обращался только к
участникам форума, а не ко всем жителям РО.
В этом случае, я попробую обратиться к руководству КПРФ.
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".
Но другого пути защиты прав инвалидов и детей с ОВЗ в РО я не вижу...
Может быть Вы подскажите, как ещё можно добиться "положительного результата" ?
Руководитель Интернет-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

