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Установлено, что государство 
обеспечивает целевую подде-
ржку для получения профессио-
нально-технического и высшего 
образования в государственных 
и коммунальных учебных заве-
дениях до окончания учебных 
заведений, но не дольше, чем до 
достижения ими 23 лет:

- лиц, признанных участниками 
боевых действий,

- их детей, детей, один из роди-
телей которых погиб (пропал без 
вести) в районе проведения АТО, 
боевых действий или вооруженных 
конфликтов или умер вследствие 
ранения, контузии или увечья, по-
лученных в районе проведения АТО, 
боевых действий или вооруженных 

конфликтов, а также вследствие 
заболевания, полученного в период 
участия в АТО,

- детей, один из родителей ко-
торых погиб во время массовых 
акций гражданского протеста или 
умер вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных во время 
массовых акций гражданского 
протеста,

- детей, зарегистрированных как 
внутренне перемещенные лица.

Государственная целевая под-
держка для получения професси-
онально-технического и высшего 
образования предоставляется в 
виде:

- полной или частичной оплаты 
обучения за счет средств государс-
твенного и местных бюджетов;

- льготных долгосрочных креди-
тов для получения образования;

- социальной стипендии;
- бесплатного обеспечения учеб-

никами;
- бесплатного доступа к сети 

Интернет, системам баз данных в 
государственных и коммунальных 
учебных заведениях;

- бесплатного проживания в 
общежитии;

- других мер, определенных Ка-
бинетом Министров.

Порядок и условия предостав-
ления государственной целевой 
поддержки для получения про-
фессионально-технического и 
высшего образования указанным 
категориям граждан определяются 
Кабмином.

Вступил В силу закон  
о льготах для образования  
детей переселенцев
5 июля в Украине вступил в силу 
Закон № 425-VIII, принятый 14 
мая,  относительно государс-
твенной поддержки участников 
боевых действий и их детей, де-
тей, один из родителей которых 
погиб в районе проведения АТО, 
боевых действий или вооружен-
ных конфликтов или во время 
массовых акций гражданского 
протеста, детей, зарегистриро-
ванных как внутренне переме-
щенные лица, для получения 
профессионально-технического 
и высшего образования. 

Пишите в редакцию на электронный 
адрес: editiongd@ukr.net

Приобщиться к распространению 
газеты и помочь в развитии свободной 
информационной среды Донбасса, 
можно взяв необходимое количество 
выпусков газеты “Говорит Донбасс” в 
офисе Донецкого КИУ в Краматорске 
по адресу: ул. Социалистическая, 45, 
офис 308, отель «Краматорск». 

Телефон: 096 885 98 31. Рассматри-
ваются возможности централизован-
ной отправки по почте части тиража 
для распространения в разные города 
Донецкой области (подконтрольные 
украинской власти).

Уважаемые Мариупольцы!
У нас нет денег, но есть желание изме-

нить наш город к лучшему!
Мы Громадська Рада Мариуполя и 

нам нужны люди, которые смогут от-
следить финансовые потоки, коррупци-
онные схемы, сметную документацию 
и прочие скучные вещи с помощью 
которых обескровливается наш родной 
город!

Всё можно изменить! Всё уже меня-
ется!

Если Вы чувствуете в себе силы 
и желание пишите и звоните нам :  
radamariupol@gmail.com (097)3249472

***
Для работы в Донецком областном 

военном комиссариате, расположенном 
в г. Мариуполь, в отделение обеспечения 
требуются: офицер (мл. л-т- капитан), 
водитель, электрик, повар. 

Требования: патриоты Украины, 
уверенные пользователи ПК, коммуни-
кабельность. 095 184 24 90


