
Из жизни учреждения 

 

Сотрудники МУП «УКС» приняли активное участие в экологическом 2-х 

месячнике: 

- 20 апреля убирались на территории по ул.Гагарина,  

- 01 мая участвовали в посадке деревьев на ул.Аминова,  

- 18 мая убирали территорию у гаражей по ул.Монтажная, 

- 31 мая убирали территорию мусульманского кладбища. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



1 мая, в рамках программы по озеленению города, а также конкурса 

«Эковесна 2019» состоялась торжественная посадка крупномерных деревьев 

на разделительной полосе по пр.Зарипова с участием Главы района, а также 

руководящего состава ПАО «Татнефть». Директор МУП «УКС» 

Я.И.Паймуллин также принял участие в посадке деревьев. 
 

 
 

9 мая – День ПОБЕДЫ 

Всем коллективом приняли участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных этому знаменательному дню: возложение цветов к Вечному 

огню, праздничный парад, Бессмертный полк. 

 

 



 

 
Сотрудники МУП «УКС» у Драмтеатра 

 

 
Юрист Саримова З.И. с детьми. 



 
 

 

 

 



 
Сотрудники МУП «УКС» у Вечного огня 

 

Командно-штабные учения по гражданской обороне 27-31 мая 

 

 

С 27 мая по 31 мая в Альметьевском муниципальном районе  прошли 

командно-штабные учения по гражданской обороне. Их цель – оценка 

состояния гражданской обороны  муниципальных и объектовых звеньев 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, их  готовности к решению задач по 



предназначению, надежности систем управления, связи и оповещения. В 

учениях приняли  участие подразделения МЧС, представители 

органов управления муниципалитета, весь комплекс городских  оперативных 

служб.  

МУП «УКС» возглавляет инженерную службу ГО АМР.  

- Инженерные службы ГО Министерства строительства, архитектуры и 

ЖКХ во главе с заместителем руководителя Министерства Ильшатом 

Гимаевым,  взаимодействуют с инженерными службами всех 

муниципальных районов Республики. Мы провели документальную проверку 

инженерных служб АМР РТ.  Места укрытия  населения, работающих смен 

предприятий города и района есть, соответствуют всем требованиям и 

нормам. Учения идут планово, службы работают четко, скоординировано, - 

 отметил ведущий советник мобилизационной подготовки ГО, ЧС и режима 

секретности Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей 

Белоусов.  

Инженерная служба ГО АМР под руководством заместителя 

руководителя исполкома района по строительству А.А. Мухаметзянова 

получила хорошую оценку. 

 

 

 



 

Итоги учений были подведены на заседании штаба по ГО с участием 

заместителя начальника главного управления МЧС России по Республике 

Татарстан Андрея Орлова и  начальника штаба гражданской обороны по 

Альметьевскому району - руководителя исполкома района Марата 

Гирфанова. Большинство групп со своей задачей справилось успешно.  

Коллектив предприятия принимает активное участие во всех 

инициативах и мероприятиях. 

 

 


