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Тема: Повторное обращение к руководству Ростовского регионального отделения
Всероссийской политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>

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/library/doc/2018/dog3.jpg (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_2018/4-1-035859, 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_2018/4-1-035859
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

