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Уважаемые, Нина Александровна, Светлана Александровна и Денис Николаевич!
Вы занимаетесь очень нужным и благородным делом - оказанием помощи Особенным Детям.
Спасибо Вам за это!
К сожалению, таких детей с каждым годом становится всё больше и больше: «Число россиян с
аутизмом выросло вдвое, начиная с 2014 г., об этом РИА "Новости" рассказали в прессслужбе Минздрава РФ» - https://ria.ru/20190402/1552305150.html
На наше предложение попробовать решить эту проблему, внедряя НИТ и обеспечивая
защиту интересов людей с ОВЗ на базе разработанной нами методики
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/ABA.pdf), вместо ответа я получил «отписку» от нач.
управления МЗ РО Коваленко Т.Н. - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00_mz.pdf. В ответном
письме я разъяснил, что проблему внедрения НИТ можно решить в рамках программы
«Доступная среда» (там достаточно средств на поэтапное решение этой проблемы –
https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00dc.pdf), если совместными усилиями получить грант
Президента РФ для разработки ИСС «Реабилитация - Обучение - Интеграция» https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2
Ответ на это письмо, как и на многие другие, где поднимается вопрос о выполнении в РО
"майских указав" Президента РФ, я не получил (выполнять ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. "О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ" чиновники РО не желают).
Правительство РО отказывается отвечать на вопросы, заданные в зарегистрированных ими
"официальных" письмах или передать их "адресату" Губернатору РО Голубеву В.Ю. (вложение) срок уже прошёл, ответ я не получил.
Каждый день по многим каналам ТВ собирают деньги на лечение наших детей за рубежом.
Я не против этого, но считаю, что надо научиться решать проблемы внутри страны.
Надо объединить усилия региональной науки и медицины для решения проблем
реабилитации людей с ОВЗ и охраны здоровья всех жителей РО.
Административный ресурс у чиновничества по совокупности намного превосходит ресурс
Президента РФ.
Поэтому всем, кто хочет, чтобы наши дети и внуки жили в «нормальной стране» надо
объединяться и помочь В.В. Путину преобразовывать страну. Нельзя допустить чтобы
саботаж чиновников перешёл в "диверсионно - майданную" деятельность «либеральныхмасс» энтузиазм которых организуется за счёт средств зарубежных грантов и денег,
вывезенных в офшоры «чубайсо - гайдаровскими прихватизаторами»…
В США и других развитых странах дети с РАС-проблемами имеют возможность пройти бесплатную
качественную реабилитацию, что позволяет им учиться в обычных школах. Надо чтобы такой
принцип был внедрён и в нашей стране...
Жду Ваше согласие на сотрудничество и предложения, что можно сделать, чтобы "Особенных
детей" не становилось всё больше и больше, а их реабилитация осуществлялась с
использованием возможностей НИТ, с учётом всего передового мирового опыта.
С уважением,
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
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