
Бонус 
для хорошистов
Школьники по-прежнему будут получать 
денежное поощрение за хорошую учёбу

• перспективы

Юлия Климова

«Сначала зарубим, а 
потом посмотрим, что де-
лать — не наш подход», — за-
явил депутат Юрий Ёлохов. 
Схожее мнение высказал де-
путат Юрий Борисовец: «Ло-
шадь должна быть впереди 
телеги. Если мы что-то отме-
няем, то нужно, чтобы пар-
ламент или правительство 
предложили что-то взамен».

Председатель правитель-
ства Пермского края Генна-
дий Тушнолобов настаивал 
на том, что стипендии надо 
отменить. Он заявил, что 
в приоритете сейчас — ре-
монт образовательных уч-
реждений и повышение зар-
платы учителям.

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правитель-
ства Пермского края:

— Мы совсем недавно по-
сещали учебные заведения, 
которые к нам перешли с 
федерального уровня. Полная 
разруха! Ужас, что там ви-
дели! Ну, давайте оставим 
всё в разрухе, не будем доби-
рать ребят в учебные заведе-
ния, но будем платить сти-
пендии. Мы же предлагаем: 
давайте будем приводить в 
порядок учебные заведения, 

нормальную зарплату пла-
тить учителям.

«Что мы сможем отре-
монтировать на 25 млн ру-
блей?» — задал риториче-
ский вопрос Ёлохов.

Депутат Олег Ковалёв за-
явил, что одно не исключает 
другое — надо приводить в 
порядок учреждения и пла-
тить зарплату учителям, но 
при этом не обязательно от-
менять стипендии.

В итоге за отмену сти-
пендий старшеклассникам 
во втором чтении проголо-
совали 24 парламентария, 
шесть — против, 14 воздер-
жались. Таким образом, для 
принятия законопроекта не 
хватило голосов.

Ранее депутаты Законо-
дательного собрания Сергей 
Клепцин и Дарья Эйсфельд 
разработали законопроект, 
предполагающий введение 
для талантливых школьников 
почётного знака «Будущее 
Пермского края». Несмотря 
на то что стипендии всё-таки 
сохранили, они не намерены 
отзывать свой законопроект.

Как отмечает Сергей 
Клепцин, законопроект пред-
усматривает меры не только 

моральной, но и матери-
альной поддержки. Вместе 
со знаком учащимся вручат 
единовременную денежную 
премию в размере 5000 руб., 
7000 руб. и 10 тыс. руб., соот-
ветственно уровню знака (их 
будет три — «бронзовый», 
«серебряный» и «золотой»).

Дарья Эйсфельд, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края:

— Дискуссия вокруг сти-
пендий для школьников под-
толкнула нас посмотреть 
на проблему шире. В послед-
ние годы в Пермском крае 
создавалась целая система 
мотивации для молодых 
ребят. Что-то сработало, 
что-то нет. Но это не зна-
чит, что нужно в одночасье 
отказаться от идеи. Надо её 
доработать таким образом, 
чтобы система мотивации 
была бы под силу нашему 
бюджету и отвечала вызо-
вам современного общества.

К обсуждению этого зако-
нопроекта краевые парламен-
тарии должны приступить в 
октябре. Не исключено, что к 
этому времени со своей ини-
циативой выступит и губер-
натор Виктор Басаргин.

Нашумевшая история с отменой стипендий для старшеклассников завершилась неожидан-
ным образом. Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании 18 сентября 
приняли решение сохранить денежное поощрение учащихся. За отмену стипендий во втором 
чтении не проголосовали даже те, кто ранее поддерживал эту инициативу губернатора. 
Причина в том, что Виктор Басаргин не сдержал своего обещания найти новые методы 
поддержки школьников.

Молодые мамы могут пройти 
бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ

В 2014 году набор в 
группы по подготовке к 
ЕГЭ пройдёт уже во второй 
раз. «В прошлом учебном 
году мы помогли 10 моло-
дым мамам поступить в 
ведущие высшие и сред-
ние учебные заведения 
Пермского края», — рас-
сказывает о проекте декан 
факультета довузовской 
подготовки Регионального 
института непрерывного 

образования ПГНИУ Веро-
ника Залещук.

Пройти бесплатные под-
готовительные курсы смогут 
молодые женщины без выс-
шего образования в возрас-
те до 23 лет, имеющие одно-
го или более детей. В 2014 
году слушателями смогут 
стать мамы, уже получив-
шие среднее общее, началь-
ное или среднее профессио-
нальное образование. Они 

сами будут выбирать пред-
меты, которые хотели бы 
сдать в формате ЕГЭ. Для 
удобства слушателей под-
готовительных курсов будут 
полноценно использованы 
современные мультимедий-
ные технологии — онлайн-
лекции и консультирование 
через интернет.

Курсы начнутся 1 октя-
бря и продлятся полгода. 
Для зачисления молодым 
мамам потребуются доку-
менты, удостоверяющие 
личность, свидетельство 
о рождении ребёнка и до-
кумент об образовании. Во 
время обучения будет вы-
плачиваться стипендия. 
Полная информация о по-
ступлении доступна на сай-
те университета www.psu.ru 
в разделе «Образование».

Образовательный экс-
перимент по подготовке 
молодых мам к ЕГЭ иници-
ирован Министерством об-
разования и науки России. 
ПГНИУ стал единственной 
площадкой для его реализа-
ции в Пермском крае.

По информации 
пресс-службы ПГНИУ

• возможности

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

В Пермском госуниверситете (ПГНИУ) стартовал приём на 
бесплатные курсы подготовки к Единому государственному 
экзамену для молодых мам, желающих получить высшее 
или среднее специальное образование. Университетские 
преподаватели помогут восполнить пробелы в знаниях и 
успешно сдать экзамены для поступления.
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