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ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОМСКОГО КОЛЛЕДЖА
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСТАТЬ НА УЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЬГОТНОГО ЖИЛЬЯ
Возможно, Сергей Петров* в возрасте 77 лет
так и продолжал бы жить в общежитии колледжа
без каких-либо перспектив когда-нибудь улучшить
свои бытовые условия, если бы однажды,
как член профсоюза, не решил обратиться
за поддержкой в Федерацию омских профсоюзов (ФОП).
В правовом отделе ФОП не только в силу своих
профессиональных обязанностей,
но и чисто по-человечески отреагировали
на ситуацию, в которой оказался
этот уже далеко не молодой человек.
А ведь требовалось, по сути
дела, не так много: доказать, что
в детстве он остался без попечения родителей. Однако должны
были пройти многие десятилетия, прежде чем это произошло.
Отец Сергея умер, когда
ему едва исполнилось пять лет.
Мать практически перестала заниматься воспитанием сына, и в
июле 1952 года он попал в Екатерининский детский дом, где находился на полном государственном обеспечении до 1961 года.
Потом поступил наладчиком на
Омский телевизионный завод,
получив место в общежитии, уезжал работать в Саргатский район, где ему предоставляли лишь
служебное жилье, вновь вернулся в Омск. Время шло, а своего
угла у Сергея так и не было.
Считая себя лицом, оставшимся в детстве без попечения
родителей, мужчина попытался
обратиться в министерство образования Омской области с заявлением о включении его на этом
основании в списки на получение
жилой площади. Однако в феврале 2021 года получил отказ. Вот

тогда и пришла на помощь Федерация омских профсоюзов.
Было подготовлено заявление в Ленинский районный суд
г. Омска. Представитель правового отдела ФОП в ходе судебного заседания поддержала в
полном объеме требования, изложенные в нем. Были привлечены свидетели, подтвердившие

историю Сергея Петрова. К сожалению, от регионального министерства образования и департамента образования г. Омска
в суд никто так и не пришел.
Исходя из установленных по
делу обстоятельств, Ленинский
районный суд признал, что заявитель в несовершеннолетнем
возрасте остался без попечения

родителей, что дает ему возможность реализации права на получение дополнительной поддержки
и защиты со стороны государства.
Сегодня преподаватель Омского колледжа транспортного
строительства Сергей Петров
уже стоит на учете в департаменте образования г. Омска на предоставление льготного жилья.

Между тем Федерация омских профсоюзов продолжает расширять спектр
помощи, оказываемой работникам, состоящим в профсоюзных организациях.
И сегодня это не только защита основополагающих прав трудящихся,
будь то право на труд, достойная заработная плата или охрана здоровья.
О чем свидетельствует еще одно дело, при участии ФОП успешно завершившееся в суде.
В правовой отдел обратилась работница одного из омских заводов Клавдия Волкова* с просьбой
помочь ей в судебном разбирательстве с предпринимателем Б., в магазине которого ей продали некачественно изготовленные межкомнатные
двери. Клавдия вернула их в магазин, и через две
недели ей привезли другие дверные полотна. Однако и они оказались с дефектами. При этом предприниматель Б. отказался возвращать женщине
деньги за некачественный товар. Пришлось заказывать экспертизу состояния проданных дверей

и вместе с представителем Федерации омских
профсоюзов подавать заявление в суд.
В итоге мировой судья Т. А. Рассказова постановила взыскать с индивидуального предпринимателя Б. в пользу Клавдии Волковой денежные
средства в размере 59278 рублей, потраченные
ею на приобретение дверей, а также расходы в
сумме 10000 рублей на проведение экспертизы,
5000 рублей компенсации морального вреда и
61778 рублей штрафа. Данное решение вступило
в законную силу.

* Имена и фамилии изменены в интересах конфиденциальности.
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