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Зарубин Александр 
Владимирович

Начальник отдела 
промышленности
Тел.: 279-05-56
Каб. 512
пр. Октября, 120

Коротеева Татьяна 
Павловна

Председатель 
комитета по 
молодежной 
политике 
Тел.: 279-06-30
Каб. 1
пр. Октября, 118

Клементьев Данил 
Викторович

Начальник отдела 
экологии и охраны 
окружающей среды
Тел.:  279-05-90   
Каб. 33
пр. Октября, 118

Гареев Марат 
Рашитович

Начальник управления 
капитального 
строительства
Тел.: 279-05-16
Каб. 413
пр. Октября, 120

Рябов Александр 
Сергеевич

Начальник отдела 
транспорта
Тел.: 272-43-71 
б. Ибрагимова, 84

Трухов Александр 
Иванович

Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
Тел.: 279-06-28 
Каб.18
пр. Октября, 118

Галкин Сергей 
Анатольевич

Начальник отдела 
координации 
предприятий 
жилищного 
хозяйства
Тел.: 279-06-25 
Каб. 3.3
пр. Октября, 120/1

Галеева Светлана 
Фанавиевна

Начальник отдела 
по защите прав 
потребителей
Тел.: 235-99-45 
каб. 7
пр. Октября, 114/1

Мамбетов 
Исламетдин 

Ризаитдинович
Начальник 
управления по 
культуре и искусству 
Тел.:  279-06-38
пр. Октября, 114/1

Одолели вопросы, на которые вы 
не знаете ответов? Вам поможет 
совместный социальный проект 
телеканала «Вся Уфа» и газеты 
«Комсомольская правда»  «До-
машний эксперт». Высококласс-
ные специалисты ответят на все 
ваши вопросы! Сегодня мы пу-
бликуем ответы юриста на  тему 
«Защита права». ▼

- У меня в собственности жилой 
дом. Земельный участок был выде-
лен в аренду в 1999 году. Сейчас 
аренда уже закончилась. Все гово-
рят о дачной амнистии, ведь если 
земля выделена до октября 2001 
года, то можно ее оформить в соб-
ственность по «упрощенке». Могу ли 
я воспользоваться упрощенным по-
рядком оформления? 

Екатерина, г. Уфа.

- «Дачная амнистия», о которой так мно-
го говорят, заключается в возможности 
зарегистрировать право собственности 
на земельный участок на основании до-
кумента о выделении земли на праве по-
стоянного бессрочного пользования либо 
пожизненного наследуемого владения, а 
не на праве аренды. 

Поэтому, для того чтобы оформить ваш 
земельный участок на праве собственно-
сти, нужно посмотреть, когда впервые 
возникло право собственности на жи-
лой дом, после чего можно будет опре-
делить, имеете ли вы право оформить зе-
мельный участок в собственность бес-
платно либо за плату.  В вашем случае 
оформление земли в собственность на-
чинается с обращения в администрацию 
Уфы о приобретении в собственность зе-
мельного участка.

На ваши вопросы отвечают 
эксперты:

Понедельник - Галина Иванченко, 
психолог
Четверг - Татьяна Забавина, эксперт 
по пенсионной системе (негосудар-
ственный пенсионный фонд)
Пятница - Вячеслав Росс, генераль-
ный директор ООО «Земельно-имуще-
ственная компания «Собственник»  

Как задать вопрос:
1. В прямом эфире программы «Домаш-

ний эксперт» в 17.10 на телеканале «Вся 
Уфа» по тел. (347) 254-70-08 или на сайте  
www.allufa.ru.

2. Прислать в редакцию «Комсомолки» 
по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Пархо-
менко, 156/3, оф. 603 или на электрон-
ный адрес:  marketing@kp.ufanet.ru 

Вот-вот наступит Но-
вый год. Особенно ждут 
его дети. Но, к сожале-
нию, не для каждого ре-
бенка этот праздник ас-
социируется с радостью 
и волшебством. Да. Бы-
вает иначе.

Приглашаем вас всех 
поучаствовать в нашей 
благотворительной ак-
ции. Стань в эти дни Де-
дом Морозом, собери 
мешок подарков - по-
моги детям, оставшимся 
без попечения родителей 
встретить Новый год по-
домашнему! Ведь каждому 
маленькому человеку так 
важно знать и верить, что 
он кому-то нужен, о нем 
помнят, его любят.

Поэтому радиостанция 
«Спутник 107 ФМ» да-
ет старт акции «Подари 
праздник детям». Мы хо-
тим, чтобы каждый ребе-
нок из социального при-
юта в микрорайоне Инорс 
улыбнулся и ощутил все 
прекрасное новогоднее 
волшебство!

В течение предыдуще-
го месяца воспитанники 
приюта писали письма на-
стоящему зимнему вол-
шебнику и доверяли ему 
свои сокровенные жела-
ния.

Эти письма сейчас на-
ходятся на радиостанции 
«Спутник 107 ФМ». Вы 

очень скоро услышите их 
в прямом эфире.

Сам праздник состоится 
в стенах приюта 29 дека-

бря. Хочется, чтобы имен-
но в этот день к детям вер-
нулась вера в хорошее и 
людей, которые рядом.

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРТХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Как оформить участок  
в собственность по «упрощенке»

Ведущий проекта «Домашний 
эксперт»  Вячеслав Росс, 

генеральный директор  
ООО «Земельно-имущественная 

компания «Собственник». 

Радиостанция «Спутник 107 ФМ» объявляет 
старт новой благотворительной акции. ▼

Получить дополнительную информацию   
об участии в благотворительной акции  

«Подари праздник детям»   
вы можете по телефонам:  

273-67-45, 273-61-78

Подари праздник детям!
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Рублёва Ирина 
Евгеньевна

Начальник 
управления 
потребительского 
рынка 
Тел.:  279-05-58 
Каб. 2.1 
пр. Октября, 120/1

Краснова Ольга 
Павловна

Начальник 
управления 
экономики
Тел.: 279-05-03 
Каб. 2.14
пр. Октября, 120/1

Завьялова Ольга 
Геннадьевна

Начальник отдела 
координации и 
регулирования услуг
Тел.: 279-05-92 
Каб. 3.12
пр. Октября, 120/1 

Степанов Сергей 
Александрович 

Председатель 
комитета по 
физической культуре 
и спорту
Тел.: 279-05-89
Каб. 2
Блюхера, 14

Мухаметов Раиль 
Фаилевич

Начальник 
информационно-
аналитического 
отдела 
Тел.: 279-05-27 
Каб. 207
пр. Октября, 120

Насыртдинов Илгиз 
Диккатович

Заместитель главы 
администрации 
Уфы - начальник 
финансового  
управления
Тел.: 279-05-40
Каб. 510
пр. Октября, 120

Майоров Геннадий 
Леонидович

Начальник отдела 
Министерства 
труда и социальной 
защиты
Тел.: 273-27-88
Каб. 224а
Пушкина, 95 

Сагитов Азамат 
Талгатович

Заместитель главы 
администрации 
– председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальной 
собственностью
Тел.: 279-04-00
Каб. 503
пр. Октября, 56/3

Сайфуллин Азамат 
Саитович

Начальник 
управления 
образования 
Тел.: 279-03-70
С. Перовской, 75

Галиев Шамиль 
Явдатович

Начальник 
юридического отдела
Тел.: 279-05-34 
Каб.511
пр. Октября, 120

Мухаметова Зиля 
Фердинантовна

Начальник 
отдела учета и 
распределения 
жилья
Тел.: 279-91-81 
Каб. 14
пр. Октября, 122/4

Матвеев Эдуард 
Валентинович  

И.о. начальника 
управления МВД по 
Уфе
Тел.:  232-88-66
Шафиева, 46        
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