
Глава 4. «Пилите, Лёва,  они золотые»

            Предлагаем Вашему вниманию,  пожалуй, самую масштабную за последнее время, 
операцию по освоению бюджетных средств и скрыванию концов в воду.

Реконструкция спортшколы г.Снежногорска. Генподрядчик ЗАО ПСК 
«Строймонтаж»(с 2009 г.) (зам.директора Л.Н.Перелыгин). Сумма контракта-280 
млн. рублей

С 2011 г.  и до июля 2012 г субподрядчик ООО «Строймонтаж», ген. директор 
Л.Н.Перелыгин.

С августа 2012- субподрядчик ООО «Северо-Западная строительная компания»

            В наших последних обращениях в Мурманскую областную думу и к Губернатору 
Мурманской области от 09.06.2012 г. был затронут вопрос,  волнующий большинство 
горожан, а именно о долгострое по реконструкции спортшколы по Муниципальному 
контракту и о безобразиях, творящихся вокруг этого объекта. На тот момент 
компетентные органы проводили проверку финансовой дисциплины и комментировать  
что-то было не своевременно. Но как всегда, никакой реакции от властей на наши 
вопросы, затронутые в вышеозначенных документах, не последовало, однако в светлые 
летние вечера на стройплощадке по улице Октябрьской наблюдалось оживление трудовой 
деятельности, работали автокраны, самосвалы, и несколько рабочих бригад. Последствия 
этой активности нас несколько озадачили. 

Вот фотографии сделанные весной этого года:          



 А вот сегодняшние: 



          Как видим, что стройка пошла не по логическому пути к завершению, а ровно 
наоборот - в сторону нулевого цикла, хоть срок сдачи объекта 2012 год. Разобраны и 
вывезены на свалку конструкции, установленные ООО «Строймонтаж» (ген. директор 
Л.Н.Перелыгин) и оплаченные из федерального бюджета заместителем Главы 
Администрации – Начальником УМС Л.А.Юшиной, как выполненные и принятые работы.







           Мы решили выяснить, что на самом деле происходит на многострадальном объекте 
и вот что стало известно. Как сообщил наш информированный источник, вместо ООО 
«Строймонтаж» на стройку пришел новый подрядчик ООО «Северо-Западная 
строительная компания».

            Новый подрядчик свои первые шаги на стройке  начал с того, с чего начинает 
любая серьезная строительная организация,  а именно, со строительно-технической 
экспертизы того, что наваяли предшественники. Результат ее, как впрочем мы и 
догадывались (см. Обращение в Мурманскую облдуму от 09.06.2012 г.), оказался весьма 
плачевным: здание сооружено с грубейшими нарушениями строительных норм и правил, 
требований проектно-конструкторской документации и технологии строительства. Более 
того, насколько нам известно, ООО «Строймонтаж» не  представил акты скрытых работ, 
журналы производства работ и другая документация, по которой можно оценивать 
качество строительно-монтажных работ и их соответствие СНиПам и проекту.  Авторский 
надзор, совершенно необходимая вещь при строительстве таких объектов, не проводился 
по той причине, что ООО «Строймонтаж» не счел нужным заключить с проектантом в 
2012 году соответствующий договор.             

             Далее, в разгар строительства принимается решение о кардинальном изменении 
проекта, в результате чего практически все, что настроил ООО «Строймонтаж», 
подлежало сносу и переделке. Возникает закономерный вопрос - кто принял решение об 
изменении проекта, каким образом был выбран проектант, когда проводился аукцион, и 
самое главное, за какие деньги? Ведь в первоначальном контракте на реконструкцию был 
заложен старый проект, и о таких «выкрутасах» с его изменением речи не могло быть. А 
по скромным подсчетам и при ценнике на рынке проектных услуг, проект такого 
масштаба стоит никак не менее 3 млн. рублей, а то и более. Из каких средств выделены 
эти деньги, знают ли об этом наши депутаты, и почему общественность нашего ЗАТО 
ничего об этом не знает? Никаких общественных слушаний, никакой открытости, будто 
это строится свой личный особняк на берегу залива, а не общественное учреждение. 
Возникает закономерный вопрос: а чем вызвана такая скоропалительная смена 
субподрядчика? Если это связано с неудовлетворительным качеством работ на объекте, то 
почему не привлечен к ответственности господин Перелыгин, и не приняты меры со 
стороны руководства Администрации к возмещению ущерба?

            По нашим предположениям, не исключен вариант, что эту комбинацию с 
изменением проекта и сменой субподрядчика специально провернули, чтобы скрыть 
следы своей деятельности за предыдущий год, когда в конце декабря 2011 авансами 
закрыли невыполненные работы (в частности теплый переход в бассейн, от которого 
только фундамент есть), а теперь быстренько все развалили и концы в воду. Очень похоже 
на стиль Людмилы Анатольевны. И повод железный - проект изменился, исполнитель 
поменялся, денежки бюджетные попилены, и все довольны. 

            Не все, господа! Сколько лет или десятилетий жители Снежногорска будут ждать, 
когда вы наконец-то построите спортшколу, и перестанете беспардонно и бездарно у всех 
на глазах, расходовать федеральные деньги? Может наконец-то правоохранители 
вплотную заинтересуются всем, что там происходит? Ведь и у прокуроров и следователей 
тоже есть дети, которые хотят заниматься спортом?

            Может, мы в чем то и ошибаемся, но так милости просим,  вы можете 
опровергнуть наши предположения на страницах нашего сайта, но судя по плотной завесе 
тайны, которой окружают все вопросы, связанные с деятельностью господина Перелыгина 
на этом объекте, мы недалеки от истины. И, главный вопрос, будут ли возвращены 
господином Перелыгиным в бюджет государства средства, полученные им за то, что 
сейчас лежит на свалке? И понесет ли какую-нибудь ответственность чиновник,  



подписывавший  акты о выполнении работ. Может на этот вопрос нам ответит начальник 
УМС ЗАТО Александровск Л.А.Юшина? 

                Таким образом,  по нашему мнению, создаются условия для хищения  
бюджетных денег в области капитального ремонта и строительства муниципальных 
объектов в ЗАТО Александровск.  И очень странно, что первые лица – Глава ЗАТО и 
Глава Администрации ЗАТО как то благодушно взирают на эти деяния.

               А что по этому поводу думают сами жители ЗАТО? Будем так же молчать и 
утираться, или все-таки вспомним, что это Они слуги народа, а не мы их подданные, и 
Они должны перед нами отчитываться, а не наоборот, это Они распоряжаются 
собранными из наших налогов деньгами и должны за это отвечать, в том числе перед 
нами, своими избирателями. А пока мы до этого не дойдем, то все будет как в известной 
книге - «Пилите, Лёва, они золотые!»


