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Верховный суд России объ-
яснил, какую информацию 
нельзя скрывать в откры-
тых судебных актах.

Новое положение детально ре-
гламентирует порядок публикации 
судебных актов в Интернете, сооб-
щает «Российская газета». Главная 
новация: судам запрещена из-
лишняя скрытность. В документе 
дается перечень сведений, которые 
нужно исключать из опубликован-
ных судебных решений. А также 
детально прописывается, какую 
информацию нельзя вычеркивать 
ни при каких обстоятельствах. Так, 

в открытом доступе должны быть 
фамилии осужденных и оправдан-
ных, истцов и ответчиков, судей, 
прокуроров и адвокатов. Верхов-
ный суд прямо указал, что нельзя 
скрывать суммы, присужденные 
гражданину, в том числе размеры 
компенсаций морального вреда.

К проблеме купированных судеб-
ных актов привлекли внимание 
журналисты. Суды стали вычёрки-
вать так много данных, что публи-
кации актов порой теряют смысл. 
Верховный суд принял положение, 
призванное положить конец сти-
хийно возникшей «секретности» 
в судебных базах.

Нельзя скрывать в судебных 
решениях указания на денежные 
суммы, например, взысканные 
компенсации. Принятые пояснения 
должны существенно облегчить 
работу юристов и адвокатов в си-
стеме судов общей юрисдикции. И в 
целом сделают судебную практику 
более понятной для гражданского 
общества.

Постановление предусматрива-
ет, что тексты судебных актов, за 
исключением актов арбитражных 
судов, размещаются на официаль-
ных сайтах судов в сети «Интер-
нет» не позднее одного месяца 

со дня их принятия, а тексты 
приговоров – со дня вступления 
в силу. Не подлежат публикации 
судебные приказы. По ним в упро-
щенной форме взыскивают налоги 
или «коммуналку». Проблема с 
излишней «секретностью» воз-
никла из-за того, что в судах были 
установлены очень строгие про-
граммы. Если в настройках стояло 
«убирать цифры», то автоматиче-
ски стирались все суммы. Сейчас 
программные настройки придется 
менять. Безусловно, часть инфор-
мации так и останется непублич-
ной. Например, адреса участников 
процесса. Не будут публиковаться 
дела об изнасилованиях, об ограни-
чении дееспособности гражданина 
и признании его недееспособным, 
о принудительной госпитализации 
гражданина в психлечебницу.

Официально

Совершенно несекретно

Торжество

Среди селян почти все – чле-
ны совета ветеранов рай-
онных сельских поселений, 
так что к общественной 
работе и публичности вроде 
бы привыкли. Но, даже об-
лачённые в значки отличия 
и медали, многие заметно 
смущены присутствием 
прессы и таким активным 
вниманием к их персонам.

Заметно расслабляются, когда ви-
дят главного врача АНО «Централь-
ная медико-санитарная часть» 
Марину Шеметову и директора по 
экономике ПАО «ММК» Андрея Ерё-
мина, представляющих интересы 
селян в Законодательном собрании 
Челябинской области.

– Так они ж нам родные, может, 
даже роднее, чем вам, городским, – 
улыбаются в ответ на приветствие 
депутатов.

– Когда Виталий Бахметьев бал-
лотировался в Госдуму, помнится, 
задал ему вопрос: не пожалеете, что 
из Магнитки уезжаете? – вспомина-
ет председатель совета ветеранов 
Сыртинского сельского поселе-

ния Кизильского района Василий 
Лаптов. – Он ответил: моя задача 
– заботиться о жителях Магнитки 
и близлежащих районов, а где это 
делать – на месте или в Москве, вто-
рой вопрос. И знаете, депутаты вы-
полняют свои обещания. Полным 
ходом идёт газификация посёлков, 
решаются насущные вопросы и дав-
ние проблемы. А как благодарны 
наши пенсионеры за полноценное 
медицинское обследование и вра-
чебную помощь, которую оказыва-
ет Марина Викторовна! И уж совсем 
приятно, что селяне наряду с ме-
таллургами стали полноправными 
подопечными благотворительного 
фонда «Металлург» во главе с Ва-
лентином Владимирцевым. Так что 
для нас День металлурга – такой же 
по значимости праздник, как и День 
работника сельского хозяйства. 
Союз серпа и молота для нас с вами  
не пустой звук. В свою очередь, 
хотим пригласить горожан на свой 
праздник осенью – встретим, как 
родных.

Перед концертом для ветеранов 
комбината в фойе работает буфет 
– все давно прозвали его в шутку 

благотворительным, ибо цены на 
свежие булочки, пирожки, пиццу 
и прочие вкусности куда как ниже 
рыночных. Пока зрители собира-
ются в зале, у гостевого входа в 
«Арену-Металлург» встречаются 
и тепло обнимаются те, кто руко-
водил ММК в разные годы. Уже 
пенсионеры, они и сейчас активно 
следят за дыханием родного ком-
бината и всегда с готовностью по-
говорят о производственных делах 
с нынешними руководителями, а 
может, и совет дадут.

Живая легенда – директор Маг-
нитогорского металлургического 
комбината с 1979 по 1985 годы 
Леонид Радюкевич, улыбается 
приветливо, но от интервью от-
казывается – лишь благодарит 
руководство комбината, что «не 
забывают стариков». Бывший гла-
ва совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский и вице-президент 
управляющей компании «ММК» 
Александр Маструев, отвечавший 
за социальную политику пред-
приятия, ещё несколько лет назад 
в этот день принимали ветеранов 
на главном празднике металлур-

гов. Теперь сами гости. Наверное, 
волнения уже меньше?

– Да и раньше не сказать, что-
бы сильно волновался, – смеётся 
Александр Леонидович Маструев. 
– Система социальной работы и 
адресной помощи на ММК отра-
ботана задолго до нас, и мне, как 
и тем, кто пришёл и придёт после, 
надлежит лишь поддерживать её 
и по возможности улучшать. Так 
что единственное, что чувствую 
сейчас, – радость от встречи с со-
ратниками, плечо к плечу с кото-
рыми работал долгие годы.

– Комбинат всегда был благо-
дарным и гостеприимным к своим 
ветеранам, – поддерживает Михаил 
Тихоновский. – Это немудрено, если 
учесть, что ММК определяет судьбу 
всего города. И это получается, со-
гласитесь, очень хорошо.

– Уважаемые коллеги, наши 
старшие товарищи! – обращается 
к ветеранам генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Комбинату уже восемьдесят 
пять – но он по-прежнему молод. 
Потому что свои силы, молодость 
и энергию в него вкладывали все 
поколения – и первостроители, и 
труженики тыла во время войны, 
и ваше поколение, отстраивавшее 
страну после неё и поддерживав-
шее в трудные времена перехода 
к рыночной экономике. Теперь 
на благо комбината и ваше благо 
трудимся мы. И очень стараемся 
не уронить высокое звание метал-
лурга Магнитки, вводим новые 
промышленные, экологические 

и социальные объекты, которые 
будут долгие годы служить вам и 
вашим потомкам.

– Опыт, отданный Магнитке в 
трудовые годы, не ушёл – вы пере-
дали его молодёжи, заменившей вас 
у станов, которые становятся всё 
современнее, – обратился к ветера-
нам ММК депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев. – Все восемьдесят пять 
лет ММК был в лидерах среди ме-
таллургических предприятий стра-
ны и мира. И сегодня мы в лидерах, 
и всегда будем в лидерах – таков 
наш характер, закалённый не хуже 
нашей стали.

– Глядя на полёт «Стрижей», все 
мы испытывали гордость от мощи 
нашей авиации, – говорит глава 
города Сергей Бердников. – Такое 
же чувство гордости испытываешь, 
видя, как плавится сталь в цехах 
комбината. И от осознания того, что 
приобщаешься к величию страны, 
которое обеспечиваете и вы, ме-
таллурги.

– Самый торжественный и долго-
жданный летний день в Магнито-
горске – это ваш профессиональный 
праздник, – уверен председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– И очень хорошо, что он отме-
чается вместе с другим главным 
праздником – днём рождения горо-
да, – подчеркнул председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ММК Борис Семёнов.
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Встреча поколений
Для ветеранов-металлургов, жителей города,  
бывших руководителей подразделений комбината,  
а также селян по традиции был организован большой праздник


