
Из контрольно-счётной палаты города Иваново поступила трево-
жная информация по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «ИПТ» за 2016 год. В ней утверждается, что предприятие факти-
чески является банкротом и может прекратить своё существование в 
2017 году.

В аналитической записке разъясняется, что сумма задолженности 
во внебюджетные фонды на 01.01.2017 составила 85,657 млн. рублей. 
Убыток от деятельности за 2016 год составил 14 млн. рублей. Пред-
приятие будет признано банкротом, если в Арбитражный суд поступит 
соответствующее исковое заявление.

Выясняется, что руководство предприятия деньгами МУП «ИПТ» 
вложилось в уставный капитал коммерческой организации ООО «Вер-
нисаж» (сумма в размере 19,8 млн. руб. или 90% уст. капитала данной 
организации). В бухгалтерские отчётности эта сумма не вошла. КСП в 
своём заключении выражает сомнение в достоверности информации, 
предоставленной бывшим директором МУП «ИПТ» В.В. Фёдоровым, 
который, несмотря на это, пошёл на повышение и возглавляет ныне 
Комитет по транспорту г. Иваново, а директора меняются, как перчатки.

Такая ситуация сложилась благодаря безграмотным действиям или 
бездействию руководства транспортного предприятия и администра-
ции города, которые успокаивают рабочих, в очередной раз обещают 
сохранить троллейбусное депо и даже покупают троллейбусы. 

На самом деле эти машины являются металлоломом. Для того чтобы 
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отремонтировать этот хлам, привести его в рабочее состояние, нужны 
большие средства, которых нет ни в «ИПТ», ни у Шарыпова. Админи-
страция скрывает от рабочих реальное положение дел.

Напрашивается закономерный вывод, что предприятие целенаправ-
ленно уничтожают. Если администрация города не заинтересована со-
хранить троллейбус в Иванове, то в этом заинтересованы рабочие.

Они и должны проявить инициативу.
В такой сложный период рабочие не могут оставаться в стороне и 

молчаливо наблюдать за тем, как рушат их жизнь.
Сотни тысяч предприятий в России были ликвидированы только по-

тому, что рабочие промолчали и остались безучастны к судьбе своих 
заводов и фабрик. Они потеряли не только работу, но и уверенность в 
завтрашнем дне, и рабочую солидарность.

Без рабочих предприятие не может существовать, и поэтому они 
должны стать хозяевами троллейбусного депо и взять его судьбу в 
свои руки. Единственная возможность исправить положение – это ре-
шительные действия трудового коллектива. Там, где рабочие являют-
ся полноправными хозяевами своих предприятий, они даже в услови-
ях господства капитала доказывают свою эффективность.

В схожей ситуации совсем недавно работники совхоза «Тепличный» 
не воспользовались своим шансом, поэтому их выбросили на улицу, а 
предприятие уничтожили.

Мы предлагаем вам провести митинг в форме общего собрания, на 
котором обсудить создавшееся положение и пути выхода из него.

За помощью в организации митин-
га обращайтесь в горком КПРФ и в 
«Союз рабочих».

Адрес: пл. Революции, д. 2/1, к. 248 
с 10:00 до 18:00, 

телефоны 59-11-78, 8-961-249-0072.

В здании бывшего Дома Советов 
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

работает Совет
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