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Мы сделали это!
Именно эту фразу выкрикнули игроки команды Сабинского 
РЭС, когда получили титул чемпионов по мини-футболу на 
первенстве Сабинского района. На протяжении нескольких 
лет они уверенными шагами шли к этой победе. если в 2018 
году наши футболисты стали бронзовыми призерами, то в 
прошлом они заслужили уже «серебро». Упорные трени-
ровки, сильный дух, сплоченность команды, ну и конечно 
же, стремление к победе каждого из участников сделали 
свое дело, и в этом году наши ребята поднялись на высшую 
ступень пьедестала.

Чемпионат-2020 прошел в выс-
шей и Первой лигах. Более 300 
спортсменов старались доказать свое 
превосходство. Прежде чем выйти на 
районный этап Первенства в высшей 
лиге (а такой чести удостоились 20 
команд из 43-х со всего района), на-
шим футболистам пришлось пройти 
зональный этап. в Сабинской зоне 
команда рЭС оказалась лишь на 
третьем месте. Но это нисколько 
не сломило дух наших ребят, и они 
с еще более сильным энтузиазмом 
вступили в схватку за первенство на 
районном этапе Чемпионата.

Наблюдая игру футболистов 
на протяжении нескольких матчей 
районного этапа, болельщикам при-
шлось понервничать. ведь с каж-
дым разом встречи соперников на 
футбольной площадке становились 
более захватывающими. Особенно 

напряженной была игра за выход 
в финал. На матчах встретились 8 
сильнейших команд района. И чтобы 
войти в четверку лучших, пришлось 
постараться. На последней встрече 
этого этапа рЭСовцы обыграли ко-
манду рЖД, они буквально вырвали 
победу во время серий пенальти, 
забив красивейший гол, и, сделав 
счет 4:3.

в итоге в финал вышли футбо-
листы двух коллективов: коман-
да ЗПСО (спасатели-чемпионы 
Первенства-2019 года, именно им 
чуть-чуть уступили в прошлом 
году наши футболисты) и команда 
Сабинского рЭС. 30 января состо-
ялся решающий матч. Уже на первой 
минуте наши ребята открыли счет, 
еще несколько мгновений и уже 
2:0! Преимущество сохранялось в 
течение всего матча. Таким образом, 

забивая гол за голом и яростно обо-
роняя наши ворота, футболисты 
рЭС одержали чистую победу со 
счетом 10:4.

Конечно же, стоит отметить каж-
дого игрока команды. Это Султан 
рафиков (забив на Чемпионате око-
ло 40 голов, именно он был удостоен 
звания «лучший игрок»), рустем 
Ибрагимов (с его подач было забито 
большинство голов в финале), амир 
Зиганшин (именно он открыл счет в 
решающей игре), Дамир Гатауллин, 
фларид Ишмуратов и вратарь раз-
иль Шарипов. Несомненно, свой 
вклад в победу внесли и болельщики 
команды, «ваша бурная поддержка 
вдохновляла нас» – так их отметили 
сами игроки.

На церемонии награждения, 
которая прошла в тот же день, ребя-
там была вручена грамота Отдела 
молодежи и спорта. Поздравлял 
призеров Чемпионата глава Сабин-
ского муниципального района раис 
Минниханов. Здесь было отмечено, 
что для довольно молодой команды 
(ведь при Сабинском рЭС футболь-
ная команда была организована 
совсем недавно по инициативе быв-
шего начальника И. Талипова) такой 
прогресс – отличный результат и у 
ребят большой потенциал.

Миляуша Якупова

ветеран КНИТУ – 
первый на лыжне
8 февраля стартовали XXXVIII открытая всероссийская 
массовая лыжная гонка «лыжня России – 2020» и респу-
бликанские соревнования «лыжня Татарстана – 2020». в 
массовом забеге ветеранов и пенсионеров в Горкинско-
ометьевском лесу приняла участие команда Казанского 
национального исследовательского технологического 
университета, которая была самой многочисленной из пред-
ставленных команд вахитовского района.

День выдался морозным, но это не 
сказалось на настроении любителей 
лыжного спорта. Дистанция забега 
ветеранов составила 2020 метров. 
Самым быстрым среди мужчин ока-
зался александр Кутузов (на фото 

третий справа), который заслуженно 
был награжден медалью и грамотой 
за 1 место.

По-настоящему праздничную ат-
мосферу стартов создали выступле-
ния различных творческих коллек-

тивов, розыгрыши призов и другие 
развлекательные мероприятия.

Отметим, что 3 февраля в поселке 
Чебакса (г. Казань) состоялось пер-
венство вузов республики Татарстан 
по лыжным гонкам среди препода-
вателей и сотрудников. Мужчины 
состязались на дистанции 3км. 
свободным стилем. Наш спортив-
ный герой, заведующий кафедрой 
химической кибернетики КНИТУ 
александр Кутузов стал бронзовым 
призером, совсем немного уступив 
более молодым представителям 
КГаСУ и КфУ.

Гузэль Стрекалова, елена Яшина

лыжные старты 
в Прибрежном

Традиционные соревнования по лыжному спорту среди 
работников автомобильного завода ПАо «КАМАЗ», ор-
ганизованные администрацией и профсоюзным комитетом 
завода, состоялись в парке «Прибрежный» 15 февраля. в 
них приняли участие более 80 работников.

лыжные гонки проводились 
среди мужчин и женщин в четырех 
возрастных группах: 18-29, 30-39, 
40-49, 50 лет и старше. Протяжен-
ность трассы для женщин составила 
1 км, для мужчин – 2 км.

Первыми на лыжню встали де-
вушки самой младшей возрастной 
категории.

- в прошлом году в своей воз-
растной группе я пришла первой. 
вот и сегодня не стала отступать 
от задуманного, постараюсь вы-
ложиться по максимуму, надеюсь, 
мои лыжи меня не подведут, – по-
делилась предцехком цеха пучков 
проводов Диана Минсафина.

- Очень радостно, что в этом году 
многие наши работники пришли 
на соревнования со своими деть-
ми. Погода сегодня как раз для 
семейных прогулок по лесу, – про-
комментировала предцехком отдела 
подготовки производства Татьяна 
Шебловинская.

По итогам соревнований в воз-
растной группе от 18 до 29 лет 
среди женщин первой к финишу 
пришла ляйсан Ильясова из цеха 
сборки кабин. Среди мужчин самым 
быстрым оказался артем Осипов 
из цеха сборки автомобилей. в 
группе 30-39 лет не было равных 
Диане Минсафиной из цеха пучков 
проводов и валентину Плаксимову 
из цеха комплектации и сдачи ав-
томобилей. 

в группе 40-49 лет обладателя-
ми первого места стали альфинур 
вазетдинова из цеха общезавод-
ских систем и Жавид Хайруллин 
из цеха комплектации и сдачи 
автомобилей. в самой возрастной 
группе лучший результат показали 
Танзиля Мешкова из цеха ориги-
нальных деталей и Гаяз Калимул-
лин из цеха комплектации и сдачи 
автомобилей.

Пресс-центр профкома 
работников ПАо «КАМАЗ»

АТиСо 
объявляет 

конкурс
Казанский филиал Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений» объявляет конкурс 

на замещение должностей педагогических работников:

Кафедра экономики и финансов
* доцент кафедры – 1 вакантная 

должность (0,3 ставки – 1 долж-
ность);
Кафедра бухгалтерского учета и 
аудита:

* доцент кафедры – 1 вакантная 
должность (0,25 ставки – 1 долж-
ность);
Кафедра гражданского права:

* доцент кафедры – 2 вакант-
ные должности (0,2 ставки – 1 
должность, 0,25 ставки – 1 долж-
ность);

* старший преподаватель – 1 
вакантная должность (0,2 ставки 
– 1 должность).
Кафедра социально трудовых от-
ношений и основ профсоюзного 
движения

* доцент кафедры – 4 вакантные 
должности (0,1 ставки – 2 должно-
сти; 0,2 ставки – 1 должность; 0,25 
ставки – 1 должность).

С квалификационными тре-

бованиями к замещаемым долж-
ностям, Положением о порядке 
замещения должностей научно-
педагогических работников Об-
разовательного учреждения проф-
союзов высшего образования 
«академия труда и социальных 
отношений», условиями трудо-
вого договора, Коллективным 
договором, должностными ин-
струкциями можно ознакомиться 
по адресу: г. Казань, ул. Муштари, 
д. 9б, каб. 203.

Заявление на участие в кон-
курсном отборе с приложением 
необходимых документов прини-
маются в течение одного месяца с 
даты опубликования объявления, 
до 06 апреля 2020 года, по адресу: 
г. Казань, ул. Муштари, д. 9б, каб. 
203.

Место и дата проведения кон-
курса: г. Казань, ул. Муштари, 
д. 9б, аудитория 201, 20 мая 2020 
года, в 13.00.


