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ОБРАЩЕНИЕ К ТОВАРИЩАМ ОТ РАБОЧИХ ПМУП «Пассажиравтотранс» г. Перми

Мы, члены профсоюза «Солидарность» рабочих ПМУП «Пассажиравтотранс» г. Перми Российской Федерации, обращаемся  Вам, товарищи, с призывом проявить солидарность с борьбой пермский рабочих автобусных парков в городе Перми против произвола буржуазной власти и, в частности, руководства ПМУП «Пассажиравтотранс» и администрации города. 

Более года, члены профсоюза «Солидарность» «МУП Пассажиравтотранс» ведут борьбу за сохранение предприятия в как единого комплекса в муниципальной собственности. 
С августа 2004 года коллектив приказом администрации предприятия находится в состоянии вынужденного простоя. Те, кто не уступил прессингу властей,  продолжают борьбу, вынуждены существовать на 2/3 тарифа. На сегодняшний день на предприятии начата процедура банкротства  и не выплачивается даже этих денег. 
Между тем, водители и кондуктора не считают свою борьбу безнадежной. На сегодня удалось добиться, что бы против ген. Директора МУП Пассажиравтотранс Садвокасова К.Б., главы г. Перми Каменева А.Л., его заместителей были возбуждены уголовные дела по преднамеренному банкротству, и по вопросу хищения муниципальной собственности. 
Но администрация города искренне полагает, что ей все сойдет с рук. 

С 1 июня 2005 года у Законодательного Собрания Пермской области с 9.00 до 19.00 профсоюзом «Солидарность» работников МУП Пассажиравтотранс, при поддержке организации Рабочая Демократия, Координационного Совета протестных действий г. Перми продолжается ежедневный пикет в виде палаточного городка.
 
Требования членов профсоюза «Солидарность» работников МУП Пассажиравтотранс:
Начать процедуру по выведению городского муниципального предприятия из кризиса.
Обеспечить пассажироперевозки в Кировском и Орджоникидзевском районах г. Перми, где нет электротранспорта за счет муниципального автобусного парка.
Привлечь главу города и других ответственных лиц к юридической  ответственности за преднамеренное банкротство предприятия.
 

Поэтому мы просим вас обратиться с письмами протеста


Текст обращения:

	Выражаем свой протест против нарушения прав рабочих ПМУП «Пассажиравтотранс» г. Перми.

Требуем прекратить нарушения прав рабочих ПМУП «Пассажиравтотранс» г. Перми.
Прекратить, разграбление предприятия  ПМУП «Пассажиравтотранс» г. Перми.
Остановить преднамеренное банкротство предприятия.


Обращения протеста направляйте по следующим адресам и факсам:


Президенту Российской Федерации 
 Путину В.В. 
103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.23,
 отдел писем

Генеральному прокурору Российской Федерации
103793 г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 4  

Копия: Депутату Государственной Думы ФС РФ 
Шеину О.В.
Факс: 2928906

Копия: и/о губернатора Пермской области 
Чиркунову О.А.
Г.Пермь ул. Куйбышева 14
Факс: 587575, 587075

Копия: Главе города Перми Каменеву А.Л. 
Факс: (3422) 34-94-91
Копия: Председателю Пермской городской Думы.
Сапко И.В.
Факс: (3422) 34-94-91

Копия: Председателю профсоюзного комитета «Солидарность» работников МУП Пассажиравтотранс
Филимоновой Галине Андреевне РФ г. Пермь – 614000 Главпочтамт. До востребования: Бабаевой Эльмире Сеферуллаевне
E-mail: kuzia2017@mail.ru 

ТОВАРИЩИ НЕ МЕДЛИТЕ! 
ПРОМЕДЛЕНИЕ ДЛЯ НАС СМЕРТИ ПОДОБНО!


