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ТЕННИС 
НАСТОЛЬНЫЙ

Новый вид спорта осваивается 
в нашем городском округе.

В местной секции занимаются не только ребята из 
Светлого, но и юные любители хоккея из поселка 
Мельзавод : всего 16 человек. Есть тут своя коман-
да, а тренировки проходят три раза в день. В этом 
году при поддержке городской администрации для 
них купили форму, выделили средства на то, чтобы 
привести в порядок корт и обустроить раздевалки. 
Традиционно лед заливают сами хоккеисты, и в 
Светлом за это дело взялись еще пятого ноября. В 
итоге площадка для игры в хоккей приобрела над-
лежащий вид  быстрее всех в Арамили. Ее, кстати, 
открыли не только для «профессионалов», но и для 
массового катания. Сейчас, когда холода неожидан-
но отступили, и на улице изрядно потеплело, лед, 
конечно, сильно подтаял. Но хоккеистам в опреде-
ленном смысле это даже на руку – все пустоты те-
перь стали видны, и залить каток в следующий раз 
можно будет более качественно. 

ПЕРВЫЙ ЛЕД
Хоккейный сезон первыми 
открыли в поселке Светлый. 

На здешнем корте уже залили 
лед, и идут тренировки.

В бильярдном клубе «Герцог», который нахо-
дится в диско-зале Дворца культуры г.Арамили, 
прошли соревнования по настольному теннису. 
Проводились они совместно с Центром развития 
спорта и туризма по инициативе индивидуального 
предпринимателя Андрея Русалимова.  Турнир по 
этому экзотическому для нас виду спорта собрал 
12 любителей настольного тенниса, проходил он 
всего во второй раз. По регламенту каждый здесь 
сыграл с каждым, а лидеры все это время шли без 
поражений – спор за первое место они решили в 
очной встрече. Победителем в итоге стал Руслан 
Филлистеев, второе место занял Юрий Гудаль, 
«бронза» у Антона Танашева. Лучшие были отме-
чены денежными призами, а новые соревнования 
по настольному теннису пройдут совсем скоро. 19 
ноября участвовать в них будут школьники, место 
проведения: ДК г.Арамиль, Рабочая, 120 А, старт 
в 10:00.
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Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

17 ноября, четверг Переменная облачность
Без осадков.  -6...-8° 728 87 % Западный, 3-5 м/с

18 ноября, пятница
Пасмурно.

Небольшой снег. Слабая 
метель.

-7...-9° 725 90 % Южный, 3-5 м/с

19 ноября, суббота Переменная облачность
Без осадков. -8...-10° 730 89 % Западный, 3-5 м/с

20 ноября, воскресенье Переменная облачность
Без осадков. -8...-10° 732 89 % Юго-западный, 2-4 

м/с

21 ноября, понедельник Переменная облачность
Без осадков. -9...-11° 733 89 % Западный, 3-5 м/с

22 ноября, вторник Пасмурно.
Без осадков. -11...-13° 733 94 % Северный,1- 3 м/с

23 ноября, среда Облачно.
Без существенных осадков. -15...-17° 740 93 % Западный, 2-4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 НОЯБРЯ ПО 23 НОЯБРЯ

Во всех регионах Российской Федерации под эгидой Пенсионного 
фонда России стартовала кампания по повышению пенсионной и со-
циальной грамотности для молодежи. 

Сегодня молодые люди, выходя во взрослую жизнь, пользуются в 
основном школьными знаниями и наставлениями своих родных и 
близких. Главные из них – учись, работай, создавай семью, рожай 
детей – десятилетиями транслируются молодежи. Но до сих пор «в 
повестке» нет одного из главных жизненных ориентиров – думай о 
пенсии. 

Целью кампании является обучить пенсионной грамоте молодежь, 
в первую очередь, учащихся средних школ, студентов средних спе-
циальных и высших образовательных учреждений, информировать 

их о возможностях формирования будущей достойной пенсии. 
В рамках кампании Пенсионным фондом РФ разработан и выпу-

щен красочный, современно оформленный учебник «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни», который получит учащаяся молодежь в 
ходе проведения мероприятий. 

С октября по декабрь 2011 года специалистами Управления Пен-
сионного фонда РФ в учебных заведениях Сысертского района бу-
дут проведены лекции  для студентов средне-специальных учебных 
заведений, организованы тематические факультативные уроки для 
школьников. 

▀ Начальник Управления ПФР 
В Сысертском районе И.А. ФИЛИНКОВА

ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ


