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Многие спрашивают, а что это у вас за странные сооружения на въезде в город? Для
ответа на вопрос читайте интервью из газеты "Слава Труду" за 1989 год. Были большие
планы, которые не сбылись.

ЗАВОД МЛТ: ЧТО ОН МОЖЕТ ДАТЬ ГОРОДУ.
Недавно редакция нашей газеты обратилась к директору строящегося завода МЛТ А. И.
Мельникову с просьбой ответить на несколько вопросов.
— Анатолий Иванович, скажите, почему возникла необходимость строительства
завода медицинской лабораторной техники в нашем городе? — Мы все знаем о том,
что наша медицина нуждается в новой, современной технике. Для медицинских
лабораторий требуется новое оборудование и приборы, которые позволили бы
значительно сократить сроки проведения различных анализов. Автоматизированный
микроанализ даст возможность по одной пробе получить полтора десятка показателей.
Причем, новые приборы позволят проводить исследования в кабинете врача,
непосредственно у постели больного.
Будущий завод — это предприятие с современной, экологически чистой технологией
производства. Здесь будут смонтированы робототехнологические комплексы, станки с
программным управлением. Его мощность — 27 млн. рублей в год.
Первоначально планировали построить этот завод в Петрозаводске. Но потом по
предложению Совета Министров Карелии и областного комитета партии были
рассмотрены варианты строительства его в других городах республики.
По технико-экономическим показателям, подготовленным ленинградским институтом
«Гипроприбор», выходило, что наиболее целесообразно строительство завода в
Питкяранте. Разрешение от Совета Министров СССР на возведение завода МЛТ в
нашем городе было получено.
— Когда начато строительство завода и что сделано за это время?
— Завод строится уже третий год. Он является самым крупным объектом
Питкярантского СМУ. С начала строительства на промышленной площадке завода
закончены нулевые циклы производственных цехов, ведется монтаж железобетонного
каркаса трех корпусов, сделан монолитный железобетонный подвал энергоблока,
возводятся стены здания пожарного депо и дымовой трубы котельной, смонтированы
два стальных резервуара и два железобетонных пожарных водоема. Однако из
планируемых к освоению 10.1 миллиона рублей мы сумели израсходовать на
строительно-монтажных работах только половину.
— Почему?
— Одной из причин неудовлетворительного хода строительства является слабая база
подрядчика — Питкярантского СМУ. А при недоосвоении средств на строительстве
завода перед нами возникают большие трудности в комплектовании новостройки
оборудованием, материалами.
В прошлом году СМУ освоило на строительно-монтажных работах восемь миллионов
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рублей, а только 2.3 миллиона из них — на нашем заводе. Это половина годового
задания. Более того, на сессии Верховного Совета Карельской АССР, состоявшейся в
конце прошлого года, было принято решение о сокращении лимита подряда
Питкярантского СМУ по 1989 году на два миллиона рублей за счет уменьшения освоения
средств на заводе МЛТ. Сокращение же объемов строительно-монтажных работ на
нашем заводе равносильно его консервации.
— Что это означает?
— Это означает, что прекратится начатое строительство дома 120/117 с
встроенно-пристроенной столовой на 100 посадочных мест. Останутся незаконченными
сети водопровода и канализации, что неизбежно повлечет за собой прекращение
строительства в городе жилья.
— А что даст городу строительство завода?
— Дать завод может многое. Так, ввод в эксплуатацию внеплощадочных сетей
(водопровода, канализации, электроснабжения) позволит обеспечить устойчивое
водоснабжение городского жилья. Со строительством первой очереди завода начнется
освоение четвертого микрорайона, в котором планируется построить около 50 тысяч
квадратных метров жилья, детсад-ясли на 280 мест и другие объекты социального
назначения. Кроме того, завод обеспечит работой многих питкярантцев, т. е. снимет
остроту проблемы трудоустройства. Из этого можно сделать вывод, что перспектива
развития города неразрывно связана со строительством нашего завода.
- Когда планируется завершить строительство первой очереди завода?
— Нормативный срок сдачи ее в эксплуатацию — 1991 год. За оставшееся время нужно
освоить только по промышленному строительству 11 млн. рублей. Кроме того, на
строительство жилья намечено израсходовать около 17 миллионов рублей. Задачи
нелегкие. Решение их зависит не только от нормального финансирования
строительства, но и от комплектования завода оборудованием, материалами, от
добросовестного труда строителей.
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