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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Возвращение стипендий

За отмену стипендий старшеклас-
сникам во втором чтении на пленарном 
заседании 18 сентября проголосовали 24 
парламентария, шесть — против, 14 — 
воздержались. Таким образом, для при-
нятия законопроекта не хватило голосов.
Депутаты обосновали своё реше-

ние тем, что вместо стипендий прави-
тельством не было предложено «ниче-
го нового».

«Сначала зарубим, а потом посмот-
рим, что делать, — не наш подход», — 
заявил депутат Юрий Ёлохов.
Схожее мнение высказал Юрий Бори-

совец: «Лошадь должна быть впере-
ди телеги. Если мы что-то отменяем, 
то нужно, чтобы парламент или прави-
тельство предложили что-то взамен».
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Мы совсем недавно посещали учеб-

ные заведения, которые к нам перешли 
с федерального уровня. Полная разруха! 
Ужас, что там видели! Были и в колледже 
в Кунгуре, который отремонтировали, в 
который вложили колоссальные деньги. 
После ремонта поступлений в это учеб-
ное заведение стало в разы больше. Пото-
му что приведены в порядок, оснащены 
классы, преподаватели получают зар-
плату. Ну, давайте оставим всё в разру-
хе, не будем добирать ребят в учебные 
заведения, но будем платить стипендии. 
Мы же предлагаем: давайте будем приво-
дить в порядок учебные заведения, нор-
мальную зарплату платить учителям.

«Что мы сможем отремонтировать 
на 25 млн руб.?» — задал риторический 
вопрос Ёлохов.
А Олег Ковалёв заявил, что одно не 

исключает другое — надо приводить в 
порядок учреждения и платить зарпла-
ту учителям, но при этом не обязатель-
но отменять стипендии.
Олег Ковалёв, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Я считаю, выплата такой стипен-

дии носит персональный характер, и 
можно только представить, каково ощу-
щение тех ребят и их родителей, когда 
они приносят эти деньги домой. Безус-
ловно, надо приводить в порядок и учеб-
ные заведения. Но, что бы мы ни говорили, 
стипендия носит мотивирующий харак-
тер. И — что очень важно — школьники 
понимают, что это делает власть, кото-
рая тем самым о них заботится.
Свою точку зрения изменил и Андрей 

Колесников, в первом чтении голосовав-
ший за отмену стипендий.
Андрей Колесников, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Во время первого чтения я поддер-

живал отмену стипендии в угоду новым 
стимулирующим механизмам, которые 
были бы более эффективны. Казалось, что 
параллельно на этом заседании будет рас-
сматриваться новая инициатива, но это-
го не произошло.

Альтернатива стипендиям

В связи с тем что стипендии старше-
классникам планировалось отменить, 
депутаты Сергей Клепцин и Дарья Эйс-
федьд разработали законопроект, пред-
полагающий введение для талантливых 
школьников почётного знака «Будущее 
Пермского края». Несмотря на то что 
стипендии всё-таки были сохранены, 
они не намерены отзывать свой законо-
проект.
Клепцин и Эйсфельд предлагают уста-

новить три уровня почётных знаков — 
«бронзовый», «серебряный» и «золотой», 
которые будут вручаться в качестве 
награждения за успехи в учебной, спор-
тивной, общественной, научно-техниче-
ской, творческой, инновационной дея-
тельности. При этом предполагается 
именно уровневая система, к примеру, 
«серебряный» знак можно будет полу-
чить, только если год назад был присво-
ен «бронзовый».
Как отмечает Сергей Клепцин, законо-

проект предусматривает меры не только 
моральной, но и материальной поддерж-
ки. Вместе со знаком учащимся вручат 
единовременную денежную премию в 
размере 5 тыс. руб., 7 тыс. руб. и 10 тыс. 
руб. соответственно уровню знака.
Награждение планируется прово-

дить на конкурсной основе. В комиссию 
войдут не только учителя, но и члены 
общественных советов и родительско-
го комитета. К обсуждению планируется 
привлекать и самих учеников.
Дополнительные финансовые затра-

ты краевые парламентарии оценива-
ют в 2016 году в размере 25,2 млн руб., 
в 2017-м — 35,2 млн руб., в 2018-м — 
50,2 млн руб. Предполагается, что рас-
ходы будут увеличиваться постепен-
но, вместе с введением нового уровня 
почётных знаков.
Ожидается, что учащиеся, которые 

получат «золотой» знак, по окончании 
школы выйдут на высокие показатели 
сдачи ЕГЭ и смогут продолжить получать 
стипендию в вузе как 225-балльники.
Не потребуется дополнительных 

средств ни в 2014 году, ни в 2015-м. 
В 2016 же году потребуется всего 
25 млн руб. В то же время мы уходим 
от «уравниловки», а главное — можем 
замотивировать на результат активных 
и талантливых ребят уже с момента 
вступления в силу этого закона, с авгу-
ста 2015 года. 
К обсуждению этого законопроекта 

краевые парламентарии должны при-
ступить в октябре. Не исключено, что к 
этому времени со своей инициативой 
выступит и губернатор Виктор Басар-
гин.
Инициаторы законопроекта подели-

лись с «Новым компаньоном» мнени-
ем по поводу того, сможет ли введение 
почётного знака «Будущее Пермского 
края» стать альтернативой школьным 
стипендиям.

ШКОЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

«Если мы что-то отменяем, 
то нужно что-то взамен»
Школьники Прикамья без денежного поощрения не останутся
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Депутаты краевого Законодательного собрания на засе-
дании 18 сентября неожиданно приняли решение сохра-
нить стипендии для старшеклассников. Во втором чтении 
за их отмену не проголосовали даже те, кто ранее поддер-
живал эту инициативу губернатора. Как отмечают депу-
таты, отказаться от денежных выплат они готовы были 
в случае, если чиновники предложат альтернативный 
вариант поощрения школьников, однако этого не прои-
зошло. Тем временем депутаты Сергей Клепцин и Дарья 
Эйсфельд разработали свой законопроект — они иници-
ировали награждение школьников почётными знаками 
«Будущее Пермского края».
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