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Общая продолжительность: 0:04:26 

Модератор: А скажите, пожалуйста, в принципе в этом году произошли какие-то 

изменения? Вы можете отметить в связи с вступлением в силу закона. 

Б.: Могу! В моем регионе, в нашей республике я не вижу никаких изменений. Не могу 

сказать, что они есть. Понимаете? 

М.: В принципе. 

Б.: Может быть (неразборчиво 0 00 41) 

М.: Я поняла. А как вас, как представителя некоммерческой организации, приглашали на 

какие-нибудь круглые столы, совещания в Министерстве социальной защиты? 

Б.: Нет. У нас есть какие-то контакты с Министерством экономики, но и то, они связаны с 

другой темой, другой проблемой: финансированием, субсидиями, грантами, которые 

поручено. Этот вопрос государством поручен сейчас Министерствам экономики. Поэтому 

они как-то первые такие шаги сделали, и то, не очень активно. А вот Министерства 

социального ведомства практически совершенно не работают, с МКО. 

М.: А вот вы знаете такую. 

Б.: Вот это надо еще сделать. 

М.: Я поняла. Скажите, знаете о таком проекте, как реестр поставщиков социальных услуг? 

Б.: Вот абсолютное большинство. Я об этом слышала, и то последний месяц назад, может 

быть. Я прочитала. 

М.: А откуда вы это слышали? 

Б.: Я прочитала, во-первых, на сайте, на сайтах где-то. Я сейчас не помню. А большинство 

организаций, МКО об этом не слышали и ни ведают. 

М.: И не имеют представление, что можно вступить туда и получить компенсацию за 

оказание социальных услуг? 

Б.: Знаете, мы об этом говорили на встрече на форуме в Ставрополе, который был осенью. 

Там туда приезжают другие организации. И вот там, на семинарах, я услышала первую 

информацию об этом. И мы... В общем-то, там были из Осетии представители МКО. И я там 

с ними поговорила. Мы поговорили об этом, но в республике мы как-то совсем не занялись 

этим вопросом. Такая ситуация. 

М.: Ну вас это не интересует, да? 

Б.: А? 

М.: Вас этот вопрос не интересует, чтобы там вступить в реестр? 

Б.: Почему нет. 

М.: Интересует?! 

Б.: Меня этот вопрос интересует. Вот у нас была трудная осень в связи с конкурсами и так 

далее. Я лично была сосредоточена на этой работе. Ну, у меня, например, с программами на 

ближайший месяц этот вопрос был записан. Просто руки до него не дошли: 

поинтересоваться, найти и так далее. Я этот вопрос не оставила без внимания. Ну, вот с 

какой стороны подойти к нему, я, правда, до сих пор не решила, в какие коридоры идти. 

Может быть, надо было бы пойти сразу в Министерство социального обеспечения, вот в эти 

службы. 

М.: Ну а там уж в принципе, извините, я вас перебью, телефон то указан у вас на сайте. 

Позвонить, в принципе, узнать, что для этого, собственного говоря, нужно, и что вам 

ответят. 

Б.: Да, телефон у меня есть где-то, есть, указан, но вот как я вам говорю, я считаю, что я 

случайно обнаружила эту тему. 

М.: Я поняла. То есть никакого широкого информирования в республике нет? 

Б.: МКО не информированы. Возможно, сами социальные службы уже получили какие-то 

там распоряжения, документы, больше. Но вот мы нет. 
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