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Тема: Повторное обращение

Уважаемые руководители ОНФ!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда Ростовской области (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/ovtm/sap.html.
15.05.2018 г. я, основываясь на майских указах Президента РФ Путина В.В. и
договоре содружества между ЮФУ и РРО ОООИ "Российский союз инвалидов",
обратился к руководству ЮФУ с просьбой рассмотреть возможность продолжения
работ по разработке, внедрении и использовании НИТ для обучения, реабилитации и
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/15.05.2018.pdf
Руководство ЮФУ приняло решение о продолжении работ по договору содружества https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog3.jpg Для того чтобы перевести эти работы на
самофинансирование было решено подать заявку на грант Президента РФ:
Информационно-справочная система "Реабилитация - Обучение - Интеграция" https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=562&sort=2.
Несмотря на это решение, меня (и ряд других сотрудников ЮФУ) уволили. Ранее
Председатель профкома ЮФУ Дюжиков С.А. написал: "Сообщаем Вам, что запросов
мотивированного мнения относительно члена профсоюза Сапотницкого А.Я., на
сегодняшний день в профсоюзный комитет ЮФУ – не поступало" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/2018p.pdf
После неоднократных обращений к руководству ЮФУ и профсоюзу 05.09.2018 г. я
получил ответ от Студенческого сектора профкома ЮФУ, в котором было сообщено:
"Профсоюзная организация ЮФУ заинтересована максимально полно
ответить на Ваше обращение. В этой связи Ваш запрос перенаправлен в
Институт математики механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича" https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/05p.09.2018.pdf.
Как следствие, мне выделили ресурсы на сервере и предложили выполнить
подготовительные работы, необходимые для подачи заявки на вышеназванный грант,
по договору возмездного оказания услуг. Договор № 401.01-1 от 1.10.2018 г. был
заключён и успешно выполнен (14.12.2018 г. был подписан акт сдачи-приёма работ).
28.01.2019 г. директор ИММиКН Карякин М.И. сообщил, что в ближайшее время мне
предоставят замечания к описанию (вложение) и необходимые данные для подачи
заявки на грант Президента РФ. После этого он перестал отвечать на мои письма и
звонки - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/08.02.2019.pdf Поэтому подать заявку
на грант Президента РФ стало невозможно.
В 2019 г. на все мои обращения руководство ЮФУ и профсоюзы не отвечают https://lib.math.rsu.ru/library/doc/04.03.2019.pdf

Вывод: в результате «преобразований» в ряде регионов РФ к власти пришли
"кланы", для которых выполнение норм законов стало не обязательным (они
стали отстаивать только свои "клановые интересы"). Ссылаясь на
недостаточность финансирования, чиновники этих "кланов" стали выполнять свои
должностные обязанности по контролю выполнения Законов РФ только по приказу
"сверху", а также организовали различные коррумпированные схемы по
«осваиванию» денег, которые государство выделяет для реабилитации, обучения
и интеграции людей с ОВЗ.
Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета РФ,
генерал юстиции, назвал, среди главных проблем нынешней России, потери
страны от коррупции и отсутствие социальной справедливости. На ежегодной
коллегии Следственного комитета РФ (СКР), он сказал: «касательно
справедливости, тут достаточно недавнего примера из Урюпинского
района, полной непробиваемости связки местных чиновников, врачей и
прокуратуры».
Справедливость этого вывода подтверждает хронология моей переписки
(https://lib.math.rsu.ru/cgi-bin/ikb/chapters.ru?fcode=40&cfcode=570&sort=2)
с
Прокуратурой, Министерством здравоохранения и ТО "Росздравнадзор" по РО: заниматься защитой прав людей с ОВЗ они не хотят, поэтому отказываются
отвечать на задаваемые вопросы (вместо ответов «отписки» или «пересылки»):

17.01.2019 г. Личное обращение к Министру здравоохранения РО
Быковской Т.Ю.
- 21.01.2019 г. Обращение в Прокуратуру РО
- 29.01.2019 г. Прокуратура переадресовала обращение в Правительство
РО
- 13.03.2019 г. Обращение к Губернатору Голубеву В.Ю. с просьбой

ответить на ряд вопросов о причинах не выполнения в РО Законов РФ и
ПП РО № 783 и № 884 в части защиты прав инвалидов.
- 13.03.2019 г. Ваше обращение поступило правительство РО и
рассматривается
- 26.03.2019 г. Повторное обращение в Прокуратуру РО о нарушении
Законов РФ и отказе направить моё обращение Губернатору РО
Наша страна уже проходила через ситуацию, когда не согласных с действиями
«партийной власти» отправляли в психбольницы, сажали или высылали из страны.
Благодаря этому (и «монополии партийных СМИ»), людей удавалось обманывать.
Результат известен: в 90ые люди отказались защищать такую власть.
Разница ситуации в том, что мы не боремся с «режимом», мы пытаемся обязать
чиновников выполнять свои должностные обязанности и Законы РФ:


Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" № 59 от 2.05.2006




ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. Закон о бесплатной юридической
помощи в РФ
№ 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации

.
Мы полностью поддерживаем то, что 13 февраля 2012 г. в статье «Строительство
справедливости. Социальная политика для России» написал В.В. Путин: «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…».

Пришло время воплотить это в жизнь – это основная цель нашего проекта.
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 "РСИ"
действует - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/26.02.2019.pdf
Надо или изменять Законы РФ или наказывать чиновников за отказ их исполнять,
долго обманывать людей не удастся: сейчас нет монополии «партийных СМИ» и есть
Интернет:
всю
переписку
Интернет-клуб
«Взаимопомощь»
публикует
http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html)..

Говорухин остается для Народного фронта символом наставничества и смелости
– его смерть большая потеря для всех нас, но я верю, что в ОНФ остались
смелые люди, которые смогут помочь В.В. Путину и А.И. Бастрыкину победить
коррумпированные «кланы» региональных «элит».
Прошу помочь мне получить от чиновников объяснение, почему в ряде регионов
РФ не выполняются законы о защите прав людей с ОВЗ, особенно
соответствующие нормы законов: № 323-ФЗ, ФЗ № 324 и № 59 от 2.05.2006
Кроме этого прошу помочь завершить работы по созданию ИСС «Реабилитация –
Обучение – Интеграция» (для этого надо подать заявку на грант Президента РФ).
Заранее благодарен за помощь.
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. Во вложении поясняющая статья к заявке на грант Президента РФ.
Ответ на это обращение прошу отправить на мой E-mail: sapotn@mail.ru

Мой тел. 8 952 5687191

