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Модельная библиотека Магни-
тогорска готовится к открытию.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, 20 сентября маг-
нитогорская Центральная детская 

библиотека имени Н.  Г. Кондратковской 
распахнёт свои двери для читателей в 
статусе модельной. Библиотека нового 
поколения удивит постоянных и новых 
посетителей современным дизайном, 
комфортными и функциональными 
пространствами, уютной творческой 
атмосферой.

Продолжавшийся четыре месяца 
ремонт завершён. Сейчас в помещении 
модернизируемой библиотеки ведутся 
работы по монтажу оборудования и 
мебели, закупленных в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

В холле уже установлена электронная 
книга. К ней можно будет обращаться, 
чтобы узнать о поступлениях книж-
ных новинок, совершить виртуальные 
краеведческие экскурсии, посмотреть 
интерактивные выставки и провести 
время за познавательной игрой.

Завершена сборка стеллажей, более 
пяти тысяч новых книг в скором вре-

мени окажутся на полках в ожидании 
читателей.

«Благодаря познавательным «ожива-
ющим» книгам в формате 3D и 4D юные 
книголюбы смогут оказаться в глубинах 
океана, понаблюдать за движением 
небесных тел без телескопа, провести 
наглядные научные эксперименты и 
многое другое. Конечно, в такую кни-
гу читателю захочется окунуться, не 
выходя из библиотеки, поэтому мы 
обустраиваем мягкие зоны с пуфами, 
креслами и диванами для уютного чте-
ния. На абонементе для детей среднего 
и старшего возраста оформляем зону 
уединения с подвесным креслом. Ещё 
одна дизайнерская фишка – красочные 
двухметровые фотозоны-ростомеры с 
изображением популярных персонажей, 
чтобы напоминать о любимых книгах», 
– комментирует Светлана Локтионова, 
заведующая отделом обслуживания 
Центральной детской библиотеки име-
ни Н. Г. Кондратковской.

В библиотеке продолжается форми-
рование доступной среды. В вестибюле 
ведётся укладка тактильных напольных 
индикаторов. Их функция – информиро-
вать слепых и слабовидящих читателей 
о направлении движения.

Дизайн – современный,  
атмосфера – уютная

Криминал

Грабёж среди белого дня 
Сорокалетний магнитогорец, обратившись в 
дежурную часть отдела полиции «Правобереж-
ный», заявил о нападении. Он шёл по улице, раз-
говаривал по телефону. Вдруг к нему подбежал 
молодой человек, выхватил гаджет и скрылся. 
Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержа-
ли подозреваемого: магнитогорца 2002 года рождения, 
который ранее привлекался к уголовной ответственности. 
Задержанный признался, что похитил сотовый с целью про-
дажи.  Отделом дознания ОП «Правобережный» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 161 УК РФ – грабёж. Максимальное наказание 
по данной части статьи – лишение свободы до четырёх лет. 
Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о 
невыезде. Телефон изъят, после проведения следственных 
действий его вернут владельцу.

Задержан за разбой
Пресс-служба УМВД сообщает о задержании 
подозреваемого, похитившего из кассы автоза-
правки 120 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» 
обратился представитель одной из заправочных станций 
города, пояснивший, что ночью неизвестный,  применяя 
к работнику станции опасное для жизни насилие, от-
крыто похитил из кассы 120 тысяч рублей. Оперативно-
розыскные мероприятия позволили задержать подозревае-
мого: жителя Челябинской области, 1982 года рождения, 
не имеющего постоянного места работы. Ранее мужчина 
привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 
УК РФ – разбой. Максимальная санкция вменяемой части 
статьи – лишение свободы до 12 лет. Подозреваемый во-
дворен в изолятор временного содержания.

Похищенные деньги частично изъяты. Сотрудниками по-
лиции проводится комплекс мероприятий, направленный 
на установление причастности подозреваемого к соверше-
нию аналогичных преступлений в Магнитогорске.

Чужими банковскими картами 
пользовались, как своими 
В Курчатовский районный суд Челябинска направ-
лено уголовное дело в отношении трёх жителей 
Свердловской области. Они обвиняются в краже, 
совершённой в составе организованной группы. 

По версии следствия, участники преступной группы 
похищали деньги с банковских счетов граждан, оформляя 
заказы интернет-ресурсах. Оплачивали заказы средствами, 
находящимися на расчётных счетах скомпрометированных 
банковских карт граждан. У неустановленного следствием 
лица они получили сведения о банковских картах по-
терпевших: номер карты, фамилию и имя заявителя, код 
безопасности.

Воры покупали в интернет-магазинах одежду, обувь, 
оплачивали услуги на онлайн-кинотеатров, авиабилеты, 
а также проживание в гостиницах. Воры действовали с 
марта по июль 2020 года. Тридцати восьми потерпевшим, 
проживающим в различных регионах Российской Федера-
ции, нанесён  материальный ущерб, который превышает 
650 тысяч рублей. 

Правопорядок

Июльская «Ночь»
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Ночь».

В акции были задействованы сотрудники УМВД, Рос- 
гвардии, федеральной службы судебных приставов, пред-
ставители общественного совета при УМВД, администра-
ции и общественности города, добровольные народные 
дружины.

Во время мероприятия сотрудники полиции раскрыли 
28 преступлений. Составили 232 административных мате-
риала, в том числе 150 за нарушения в области дорожного 
движения и четыре за нарушение антиалкогольного зако-
нодательства. Сотрудниками отделов по вопросам мигра-
ции составлено 12 административных протоколов.

Изъято более килограмма наркотических средств, более 
семи тысяч пачек контрафактной табачной продукции и 
свыше тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Выявлено три факта продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним.

По данным страховой компании, 
которая выпустила «противосамо-
катный» полис, в 2021 году доля 
двухколёсного электротранспорта 
выросла в России почти в десять 
раз, их число составляет 85 тысяч. 
По статистике МВД, с января по 
май под колёсами самокатов 
оказались 119 человек, и все они 
в результате были ранены. А ещё 
двое – погибли.

Самокат – это средство индивидуаль-
ной мобильности. В Минтрансе опреде-
лились с правовым статусом СИМов, ко-
торый пропишут в обновлённом вари-
анте Правил дорожного движения. Так, 
самокатами, способными разгоняться 
до 90 км/ч, можно будет пользоваться 
только на проезжей части, а на тех, что 
весят меньше 35 килограмм, не запретят 
передвигаться и по тротуару. Если же 
СИМ не оснащено двигателем, то в этом 
случае самокатчик приравнивается к 
пешеходу.

Сейчас, по мнению ГИБДД, все само-
катчики – это пешеходы, и им нельзя 
выезжать на проезжую часть. Отметим, 
что некоторые из этих «пешеходов» 
развивают скорость до 50–70 км/ч, если 
катаются на собственных СИМах. Ещё 
самокат можно арендовать, и на таком 
транспорте стоит ограничитель до 25 
км/ч, что, однако, представляется со-
мнительным подспорьем безопасности 
пешеходов, между которых станет лави-
ровать самокатчик – особенно с горки.

Страховщики разработали специаль-
ный полис, потому что поездки на СИМ в 
России никак не регулируются. Если че-
ловека собьёт самокатчик, то доказать 
вину и потребовать возместить расходы 
на лечение будет непросто.

Издание «Манго Daily» опублико-
вало инструкцию, что надо делать в 
случае ДТП на тротуаре. Первым делом 
снимите на видео самокатчика и его 
транспорт, место происшествия. На-
зовите своё имя, дату, адрес происше-
ствия так, чтобы на записи прозвучало 

разборчиво. «Если виновный подойдёт 
извиниться, всё равно снимайте – вы 
не знаете, как он поведёт себя дальше, 
– предупреждает издание. – Может, он 
просто давит на жалость, чтобы вы не 
подавали заявление в полицию. В итоге 
вы его пожалеете, а он уйдёт в закат. 
Если рядом расположены камеры на 
магазине или доме, попросите запись. 
Это тоже считается доказательством в 
полиции или суде».

Во время шока люди не всегда чув-
ствуют даже перелом. Убедитесь, что 
руки, ноги и все пальцы двигаются и это 
не причиняет боль. Откройте фронталь-
ную камеру на смартфоне и проверьте, 
не поранена ли голова. После разговора 
с полицейскими обратитесь в травм-
пункт, чтобы зафиксировать травмы и 
повреждения. Если же сильно плохо или 
что-то сломано, вызывайте скорую.

Постарайтесь не отпускать 
самокатчика до приезда полиции,  
а её вызывайте по номеру 112

Полицейские выяснят обстоятель-
ства, опросят свидетелей и помогут 
написать заявление. Если же виновный 
скрылся, а состояние позволяет, сразу 
езжайте в участок и пишите заявление 
там.

«Нам показалось, что полицейские не 
посчитают это важной причиной для 
выезда, потому мы решили проверить, 
– уточняют в издании. – Автор статьи 
позвонила в отделение и рассказала, 
что её сбили на электросамокате. Поли-
цейский узнавал, как она себя чувствует, 
не сильно ли пострадала, выяснял об-
стоятельства и настаивал на том, чтобы 
отправить наряд или хотя бы, чтобы 
она написала заявление. В общем, мы 
ошиблись».

Пока что, по всей видимости, без 
страхового полиса возместить ущерб 
здоровью после «встречи» с самокатчи-
ком можно только так. Впрочем, совет 
по правам человека из-за участивших-
ся происшествий предложил ввести 
ограничения при использовании СИМ. 
И половина россиян того же мнения. 
Но стоит отметить, что органы ис-
полнительной власти на местах и без 
новых запретов наделены всеми полно-
мочиями для обеспечения безопасного 
дорожного движения.

 Максим Юлин 

Ходить пешком  
становится экстримом

Тенденция

Россиян начали страховать от наезда электросамокатов,  
посмертные выплаты в полисе тоже предусмотрены
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