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Солодовников призвал
давать показания
против Лузянина
Во вторник, 7 мая, начальник УМВД по Кировской области
Сергей Солодовников встретился с арендаторами
и торговыми агентами МУП «Центральный рынок»

Н

апомним, что на свободе после
ареста экс-директора Центрального рынка Лузянина остались
два его заместителя – Александр Ефимов и Николай Волков.
29 апреля Волкова задержали, его обвиняют по части 4 статьи 204 УК РФ –
«коммерческий подкуп», что подразумевает взятку с лица, осуществляющего коммерческую деятельность. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос с арестом.
Ефимов тоже был задержан полицейскими, но затем неожиданно слег, сейчас
находится в реанимации в одной из городских больниц. Эти два зама, по мнению полицейских, были так называемыми «контролерами Лузянина», которые
даже после ареста директора продолжали собирать деньги с арендаторов рынка незаконным путем.
«Прошлое руководство МУП «Центральный рынок» в течение десятков
лет осуществляло свою криминальную
деятельность, – сообщил собравшимся
Солодовников. – Работники рынка пла-

тили средства арендаторам, а те, в свою
очередь, платили деньги двум заместителям бывшего директора Центрального рынка, а они – самому Лузянину. В
результате некоторые торговые агенты
не могли прийти на рынок и работать на
нем. Арендаторы создали на рынке преступный клондайк...»
По словам Сергея Александровича,
арендаторы и торговые представители,
по сути, стали агентами крупнейшей
преступной схемы, которую Лузянин
осуществлял в течение двадцати лет.
Недаром работники МУП «Центральный рынок» подтвердили, что раньше на
них оказывали давление, говоря: «Плати деньги, а то будет тяжело работать
на рынке».
В связи с этим Солодовников предложил собравшимся построить другую
схему работы объекта городского хозяйства. Во-первых, по его словам, на рынок
заступила федеральная государственная охрана – ФГУП «Охрана», а раньше работники рынка приходили, например, и видели, что на павильонах, за ко-

торые они платят аренду, были вскрыты
замки. «Моя задача сделать так, чтобы
вы платили деньги в кассовый аппарат,
– подчеркнул Лузянин. – Все те, кто будет продолжать осуществлять хоть малейшие нарушения закона, ответят».
Также начальник УМВД по Кировской
области предложил арендаторам: «Для
того чтобы остаться работать на рынке и
освободиться от уголовной ответственности, вы должны прийти в Следственный комитет и дать показания, какие
суммы вы передавали Лузянину, Волкову и Ефимову. Пока не вырвем из нашего общества понятие незаконного трудового дохода, мы процесс не остановим».
На встрече с работниками рынка присутствовал глава администрации города Кирова Дмитрий Драный. Он пообещал, что никто не собирается закрывать
Центральный и Октябрьский рынки.
«Начиная с сегодняшнего дня просьба: по заключению прямых договоров
аренды обращаться к администрации,
только таким образом мы сможем поднять доходную часть муниципального

предприятия, – сказал Драный. – Если
это произойдет, то уже в течение этого
года у нас будут планы по реконструкции рынков». Как пообещал Дмитрий
Николаевич, все цены на аренду с завтрашнего дня будут вывешены у администрации Центрального рынка.
Также оказалось, что торговые представители на встрече впервые увидели
и нового директора Центрального рынка Александра Шутова. Он пообещал
работникам рынка,что аренда на места
подниматься не будет. «Задача моя как
администрации – сделать так, чтобы на
рынок шли торговые агенты», – заявил
Шутов.
А начальник экономического управления администрации города Евгений
Рыбников зачитал постановление мэрии о ценах на платные услуги Центрального рынка. К примеру, торговые
места в центре овощного зала стоят 100
рублей, торговые места для продажи
канцтоваров – от 250 до 350 рублей, торговые места для общественного питания
– от 500 до 700 рублей.

Уважаемые ветераны!
От коллективов Кировского БиоХимЗавода и завода «Восток»
примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником 9 Мая!
Проходят десятилетия с тех пор, как алое знамя взвилось над Берлином и ознаменовало Великую Победу. Мы
чтим вас, уважаемые ветераны, и своим трудом хотим доказать: мы достойные ваши преемники.
От всего сердца желаем вам здоровья, долголетия и благополучия. Ваш подвиг, который привел к Победе, неоценим и будет чтим всеми поколениями. Благодаря вам, дорогие ветераны, благодаря вашему мужеству, мы можем сегодня жить и трудиться. Но в этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. И благодарность
наша не знает границ.
9 Мая мы обращаемся с самыми теплыми и искренними словами благодарности к ветеранам. Воины Великой
Отечественной войны, труженики тыла, ведь вы для нас – образец самоотречения, образец жертвенности. И ваш подвиг навсегда останется в сердце каждого из нас, в сердце каждого потомка. В этот день мы от всей души желаем мира,
добра, крепкого здоровья всем ветеранам и их близким!

Спасибо вам!
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Генеральный дире
Дмитрий Николаевич Пантелеев

