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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

не бани на ул. Сталеваров за 150 т. 
р. Т. 8-961-579-77-96.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-951-432-85-71.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-909-097-18-16.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник, стиралку, газ-
плиту, микроволновку. Т. 8-909-
094-26-39.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Старый металлический гараж, 
бак.  Т. 8-919-117-60-50.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Плуг, мотоблок. Т. 8-904-975-
72-14.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтёр, плотник, 
штукатур, рабочий зелёного строи-
тельства – оплата от 15000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 
21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на 
работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 

(снегоуплотнительной машины – 
ратрак), зарплата 37 тыс. руб. Кон-
тактные телефоны: 8(34792)70840 
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 
качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*В ООО «Стройкомплекс» – 
ЗЖБИ: электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания; оператор ПУ оборудованием 
ж/б производства; арматурщик; 
формовщик железобетонных из-
делий и конструкций. Т.: 25-68-17, 
8-919-324-18-42. Завод «Керамик»: 
водитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механического 
оборудования; стропальщик; вы-
ставщик. Т. 25-08-88.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха) – оплата от 22000, об-
ращаться по т. 8-909-077-79-98. В 
ресторан – официант, оплата от 
20000 р.; повар, оплата от 22000 
р. Обращаться по т. 8-908-074-47-
80. Гарантированные социальный 
пакет и полная занятость.

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Водители фронтального и ви-
лочного погрузчиков на постоян-
ную работу в г. Магнитогорске, ул. 
Комсомольская, д.133/1. Маршрут 

№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока. Ул. 
Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-922-
010-01-03, 8-995-850-29-57.

*На яичное производство: сле-
сарь газового оборудования, з/п 
– 20000 р., график 5/2; электро-
монтёр, з/п – 21000 р., график 1/3; 
электрогазосварщик, з/п – 21000 
р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*Почтальоны для доставки 
газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий»  
3 раза в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). Обращаться по 
адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-
49, 8-902-022-96-61.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: уборщицы производ-
ственных и административных 
помещений; подсобные рабочие, 
заработная плата 45000 рублей. Т. 
8-912-890-29-11.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная, от 25000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*Водитель категории «С», график 
2х2; укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, график ж/д; грузчик, 
график 2х2. Т. 8-909-095-40-10.

*Гардеробщик. Т. 8-917-752-95-
45.

*Сторож-кассир на автостоянку 
в Ленинский район. Т. 8-919-345-
44-44.

*Учётчик заявок. Т. 8-995-465-
70-28.

*Монтажник газопровода; элек-
тросварщик с опытом работы по 
трубам малого диаметра на посто-
янную работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Уборщик/-ца в магазин. Тре-
бования: ответственность, опрят-
ность, без вредных привычек. 
Своевременная заработная плата, 
без задержек. График работы 2/2 
с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-477-46-30 
(с 10.00 до 18.00).

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики; бетонщи-
ки. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Уборщики. График 2х2. Опла-
та еженедельная. Т. 8-900-062-
27-17. 

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.
Считать  
недействительным

*Вкладыш от диплома, выдан-
ный Магнитогорским медицин-
ским училищем в 1987 г. на имя 
Сильченко Н. В.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Суд да дело

Во время лечения – чистки 
зубного канала – сломался 
стоматологический инстру-
мент, и пациентка Елена 
М. проглотила иглу. Стома-
толог Дмитрий К. пытался 
извлечь инструмент, но, осо-
знав тщетность стараний, 
вызвал скорую помощь. 
Елену доставили больницу, 
сделали рентген. Трёхсан-
тиметровую иглу нашли в 
желудке. 

Женщина обратилась с иском в 
суд. О том, как проходил процесс, 
какое решение было принято, рас-
сказала пресс-служба Орджоникид-
зевского районного суда. 

Истица изложила суть дела: не-
счастье случилось 13 апреля, но 
лечение ей не проводили. Врачи 
лишь рекомендовали употреблять 
твёрдую пищу. Женщина опасается 
осложнений, серьёзных послед-
ствий для здоровья. Поскольку 
стоматологическая поликлиника 
нарушила её права как потребите-
ля медицинских услуг, она вправе 
потребовать компенсацию мораль-
ного вреда: полтора миллиона 
рублей, 50-процентный штраф 
от присуждённой суммы, а также 
взыскание судебных расходов за 
оказание юридических услуг –  
28 тысяч 320 рублей. 

Представитель истца добавила, 
что использование коффердама 
исключило бы попадание иглы в 
организм.  Коффердам – особое 
латексное полотно, позволяющее 
изолировать определённый уча-
сток ротовой полости от влаги, 
защищать от вдыхания, прогла-
тывания, попадания в рот острых 
инструментов. Врач-стоматолог 
не предложил Елене использовать 
коффердам. 

Ожидание негативных послед-
ствий сказалось на здоровье па-
циентки:  повышается давление, 
болят голова и живот. Женщина 

вынуждена постоянно посещать 
врачей, делать рентгеновские 
снимки.

Представитель ответчика – со-
трудник стоматологической по-
ликлиники Юлия М. – с требова-
ниями не согласилась, просила 
суд отказать в иске. Она обратила 
внимание суда на то, что после 
письменного обращения истицы 
в поликлинике прошла служебная 
проверка. Проглатывание иглы 
– К-риммера – объясняется труд-
нодоступностью больного зуба, 
находящегося рядом с глоткой. 
Лечение осложнялось постоянным 
слюноотделением, кашлем, появ-
лением рвотных рефлексов. Помог 

бы коффердам, но его использо-
вание невозможно, поскольку не 
предусмотрено территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

Лечение пациентки предусма-
тривает рентгенографию пищева-
рительного тракта, наблюдение у 
гастроэнтеролога, удаление ино-
родных тел естественным путём 
или хирургическим способом.  

Юлия М. подчеркнула, что врач 
принял необходимые меры: по-
пытался зафиксировать пациентку 
и извлечь инструмент. Когда осо-
знал, что самостоятельно не спра-
вится, незамедлительно вызвал 

бригаду скорой помощи, которая 
прибыла через семь минут. Кроме 
того, сообщил пациентке номер 
своего мобильного телефона для 
консультации, помощи и контроля 
ситуации. 

Суд назначил экспертизу, про-
ведение которой было поручено 
Челябинскому областному бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы. Эксперты установили, что при 
лечении хронического пульпита 
дефектов не было. В стоматоло-
гической практике случается по-
ломка инструмента, в частности, 
К-риммера. Но это не является 
дефектом оказания медицинской 
помощи. Чтобы предупредить си-

туацию, необходимо использовать 
коффердам, но стоматолог не мог 
его использовать, поскольку это 
не предусмотрено стандартами 
оказания медицинской помощи 
по ОМС. 

Каких-либо данных, свидетель-
ствующих о наличии у Елены 
М. патологических структурных 
изменений или повреждений ор-
ганов и тканей, связанных с про-
глатыванием части повреждённого 
стоматологического инструмента, 
не обнаружено. Это не позволяет 
определить сущность вреда, при-
чинённого здоровью Елены, сле-
довательно, невозможно провести 
экспертную оценку тяжести вреда 
здоровью.

Суд, приняв во внимание заклю-
чение экспертизы, обстоятельства 
дела, пришёл к выводу, что дефек-
тов оказания медицинской помо-
щи в объёме программы ОМС по 
лечению зуба не допущено. Доводы 
истца о фактах причинения вреда 
здоровью вследствие оказанных ей 
медицинских услуг опровергаются 
материалами дела.

Требования Елены о взыскании 
компенсации морального вреда 
суд удовлетворил частично. При 
этом учёл осложнение, вынудив-
шее пациентку семь раз проходить 
ренгенограмму брюшной полости 
и наблюдаться у хирурга. Приняв 
во внимание физические и нрав-
ственные страдания пациентки, 
суд в счёт компенсации мораль-
ного вреда взыскал с ответчика 
25 тысяч рублей, посчитав сумму 
полтора миллиона рублей завы-
шенной. С учётом расходов на 
представителя сумма составила 
35 тысяч рублей. Кроме того, с по-
ликлиники взысканы издержки на 
проведение экспертизы – свыше  
50 тысяч рублей, а также 300 руб-
лей пошлины. 

 Ирина Коротких 

«Дефектов лечения не выявили»
Шокирующий случай произошёл в одной из стоматологических поликлиник города


