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Наш город

Дмитрий Шулейманов во всяком 
случае уверен, что теперь у арамиль-
цев наконец появился современный 
бассейн, за который не будет стыдно 
перед лицом самых высоких началь-
ников. Даже стоимость посещения 
выверялась тщательно, на основе 
скурпулезного мониторинга цен во 
всех подобных учреждениях Сверд-
ловской области. 

- При формировании цены на 
посещение нашего бассейна мы 
постарались учесть много разных 
факторов, - рассказывает Дмитрий 
Шулейманов. – Например, цена одно-
го часа у нас в пределах одного дня 
разная, до 17 часов – это 250 рублей 
в час, а после 17-ти уже 300. Вечер – 
время наплыва большего числа посе-
тителей, а это значит, что и нагрузка 

на все оборудование комплекса уве-
личивается, эту работу надо обеспе-
чивать, в том числе и материально. 
Одних бюджетных средств, выделя-
емых нам городом, на содержание 
такого объекта недостаточно.   

Разумеется, обычные посетители, 
не единственный источник дохо-
дов для нового бассейна, по словам 
г-на Шулейманова, разрешение на 
ведение предпринимательской 
деятельности в сфере плавательных 
бассейнов арамильским спортком-
плексом уже тоже получено и скоро 
здесь заработает целый ряд спортив-
ных секций, как для детей, так и для 
взрослых. В настоящее время оформ-
ляются документы, необходимые 
для ведения образовательной дея-
тельности, этот процесс по оценкам 
руководителя «Дельфина» должен 
закончиться к началу нового учебно-
го года. Как только это произойдет и 
будет получено соответствующее за-
ключение Роспотребнадзора, бассейн 
примет первых маленьких посетите-
лей в свои новые секции.  Некоторые 
из них, кстати, будут бесплатными. 
Это коснется, главным образом, групп 
начальной подготовки, занятия для 
которых будут проводиться до 6 ча-
сов в неделю.  

- Количество детей в таких груп-
пах не будет превышать 15 человек, 

- поясняет Дмитрий Шулейманов, от-
вечая на вопрос о том, сколько групп 
начальной подготовки планируется 
создать. – Тренеров у нас по штату 
предусмотрено 5 человек, поэтому 
групп будет достаточно. Занятия 
будут длиться по полтора часа, в 
течение  которых детям будут давать 
необходимые теоретические знания, 
а также обучать всем известным пла-
вательным стилям. 

Пропускная способность нового 
бассейна 400 человек в день, в боль-
шой чаше, длина которой 25 метров, 
одновременно могут находиться 

до 32 человек. Что касается инфра-
структуры, то водоснабжение здесь 
центральное, однако вода, прежде 
чем попасть в ванну, проходит тща-
тельную водоподготовку при помощи 
установленного здесь современного 
оборудования, есть в бассейне и своя 
лаборатория, так что за качеством 
воды здесь будут следить постоянно. 
Работать бассейн будет ежедневно с 8 
часов утра и до самого позднего вече-
ра, искупаться можно будет даже в 10 
часов вечера, ведь закрываться будет 
«Дельфин» не раньше 23-х. 
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ПАМЯТКА
     о пенсионном обеспечении граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины и временно 
размещенных на территории РФ

По законодательству Российской Федерации право на пенсионное обеспечение 
лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из Украины, зависит от их 
статуса:

1.Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие на Украине и 
вернувшиеся в Россию, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в полном объеме.

2.У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при 
постоянном проживании на территории России, подтверждаемым видом на 
жительство, выдаваемым органами ФМС России.

3.Лица, получившие в России статус беженца, имеют право на пенсионное 
обеспечение наравне с гражданами Российской Федерации на период действия 
статуса беженца, подтверждаемого удостоверением беженца установленного 
образца, выдаваемого органами ФМС России.

На лица из числа иностранных граждан, которым предоставлено временное 
убежище, право на пенсионное обеспечение не распространяется.

Для назначения российской пенсии гражданам, прибывшим с территории 
Украины, представляются следующие документы:

1. ) документ, удостоверяющий личность:
- для иностранных граждан – вид на жительство;
- для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской 

Федерации;
- для беженцев – удостоверение беженца;
2. ) документы о нетрудоспособных членах семьи;
3. ) об установлении инвалидности;
4. ) о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношениях;
5. ) документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев 

работы подряд до 01.01.2002;
6.)  пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты пенсии на территории 
Украины, подтверждаемые органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение по прежнему места жительства. В случае, если такие сведения 

о прекращении выплаты пенсии в Украине отсутствуют, гражданин, 
обращающийся за назначением российской пенсии, дополнительно оформляет 
заявление, в котором самостоятельно указывает сведения о сроках прекращения 
выплаты пенсии на Украине и обязуется при поступлении соответствующих 
сведений выплатить переполученные суммы пенсии, если такие факты будут 
установлены (для пенсионеров, получавших пенсию на Украине).

В случае, если гражданин не может представить документы о стаже и заработке 
или пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему по достижении возраста 
(60 лет женщинам, 65 лет мужчинам) может быть назначена социальная пенсия 
по старости при условии подтверждения постоянного проживания на территории 
России или наличии статуса беженца.

Также граждане, имеющие вид на жительство или статус беженца, 
могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по случаю потери 
кормильца независимо от возраста. 

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо представить 
документ об установлении инвалидности (либо пройти специальное медицинское 
освидетельствование на территории России, если документ об инвалидности 
утрачен).

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо 
представить документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 
кормильцем, документ о смерти кормильца.

Справочно: размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 года.  Размеры 
приведены по состоянию на 01.04.2014:

инвалидам с детства I группы, детям - инвалидам - 10376,86 руб.;
инвалидам  I группы, инвалидам с детства II группы, детям, потерявшим обоих 

родителей (детям одинокой матери) - 8647,51 руб.;
инвалидам II группы, детям, потерявшим одного родителя, мужчинам по 

достижении 65 лет, женщинам по достижении 60 лет - 4323,74 руб.; 
инвалидам III группы - 3675,20 руб.

Прием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 
размещенных на территории РФ, осуществляется в Клиентской службе Управления 
ПФР  по адресу: г.Сысерть, ул. Свободы, 38, 2-й этаж. Режим работы:  понедельник 
- четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45.


