В МОЗДОКЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ КОРПУС РАЙОННОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
13 июня 2019г. В Моздоке открылся третий корпус районной поликлиники. Он
рассчитан на 850 посещений в смену. Теперь пациентам не придется выезжать за пределы
района, чтобы получить медпомощь.
Этого события здесь ждали почти девять лет. В Моздоке открыли еще один
поликлинический корпус. Он рассчитан на 850 посещений в смену. Первые два корпуса
медучреждения сдали в эксплуатацию еще в 2010 году. Строительство третьего было
заморожено из-за отсутствия финансирования. Вопрос удалось решить благодаря
поддержке федерального центра. Медучреждение сможет проводить целый комплекс
лечебных и реабилитационных мероприятий, и жителям не придется выезжать за пределы
района. В новом корпусе расположены детское поликлиническое отделение, женская
консультация, центр реабилитации и участковая служба.
На торжественном открытии побывал Вячеслав Битаров. Глава Северной Осетии
тщательно осмотрел каждое помещение. На всех четырех этажах самое современное
оборудование.
Гордость женской консультации - новейший УЗИ-аппарат. О его преимуществах
говорят сами врачи. Они уже прошли обучение.
Вячеслав Битаров, глава РСО-А: «Это районная поликлиника, и сюда обращаются
со всех населенных пунктов района и, конечно, города Моздока. И поэтому важный
объект. Прежде всего я хочу поблагодарить президента нашей страны, федеральное
правительство - благодаря которым и в Моздоке, и в общем по республике мы имеем
возможность приводить в порядок объекты социальной сферы, делать дороги. А то, что
касается Моздокского района, благодаря Владимиру Владимировичу состоялся отдельный
проект развития Моздокского района. И в эту программу были включены объекты
социальной сферы Моздокского района».
В целом проделанной работой глава остался доволен. Обратил внимание лишь на
мелкие недочеты. Их пообещали устранить за неделю - согласно контракту в течение
нескольких лет подрядчик обязуется обслуживать здание.
Владимир Газзаев, исполнительный директор ООО "Пли-Сити-Строй": «Это, как
говорится, рабочие моменты. Незначительно. Будем устранять, от этого никуда не
уходим. У нас гарантия два года. Много дополнительных работ мы сделали. То, что не
было предусмотрено проектно-сметной документацией. У главы были какие-то
требования, у министерства строительства, министра здравоохранения».
В ближайшее время заработает и санавиация. В министерстве здравоохранения
держат руку на пульсе.
Тамерлан Гогичаев, министр здравоохранения РСО-Алания: «В этом году и в
следующем будет строительство магистрали автодорожной «Владикавказ-Моздок», и в
том числе будет санитарная авиация. Потому что сотрудников мы уже подготовили - они
прошли обучение, теперь мы ждем поставки самого борта».
В новом корпусе и новое оборудование, например, в кабинете офтальмологии новый лазерный и магнитный аппараты, а также электростимулятор для глазных мышц.
По соседству зал, в котором можно тренировать не только зрение.
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