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Поздравления

К вершинам знаний!
Уважаемые учителя, педагоги, препода-
ватели! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Быть учителем – особое призвание. От 
мудрости, чуткости, профессионализма 
педагогов во многом зависит будущее 
наших детей, всей нашей страны. Вы не просто даёте зна-
ния, но и закладываете ценностные ориентиры, форми-
руете важные жизненные установки, растите из малышей-
первоклассников самостоятельных, социально активных 
молодых людей с богатым внутренним миром.

На Южном Урале сложилось крепкое профессиональное 
сообщество педагогов. И наша задача – создать максималь-
но комфортные условия для их работы. Поэтому мы строим 
в регионе новые школы, ремонтируем и реконструируем 
действующие образовательные учреждения, оснащаем 
современным оборудованием кабинеты, предметные ла-
боратории, спортивные залы.

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, сил, 
терпения, счастья и благополучия. Пусть ваши ученики 
чаще радуют вас своими успехами и достижениями! 

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! От всей души 
поздравляю вас с Днём учителя!

Этот день – повод выразить признатель-
ность и уважение людям благородной про-
фессии, которые сыграли особую роль в 
жизни каждого человека. Вы учили нас не 
только науке, но и делились своей мудро-
стью, вдохновляли на стремление к новым 
знаниям и помогли поверить в свои силы. 
Благодарю вас за терпение, доброту и заботу, с которыми 
вы относитесь к ученикам. Несомненно, вы вносите боль-
шой вклад в развитие нашего города и страны в целом, 
являясь достойным примером для подрастающего поко-
ления. Особую гордость вызывают ваши многочисленные 
победы на конкурсах профессионального мастерства, где 
вы достойно представляете наш город.

Желаю вам старательных учеников, профессиональных 
достижений, семейного счастья, крепкого здоровья и 
благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые учителя, ветераны педаго-
гического труда! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваш труд не только один из самых благо-
родных, созидательных и творческих, но 
и один из самых ответственных. Одна из 
главных задач педагога – вырастить и об-
разованную и духовно развитую молодёжь, 
которая завтра будет определять судьбу нашего края и 
всей страны.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю 
вас за бесценный подвижнический труд и верность выбран-
ному делу. Низкий поклон за терпение и доброту. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём учителя!

Учитель – уникальная профессия, немыс-
лимая без творческого поиска и добрых дел. 
Сразу вспоминается первый педагог, вос-
питатель, наставник, который настроил на 
дальнейшую жизнь. Каждый последующий 
шаг в жизни мы сверяли с вашими напут-
ствиями. Профессия учителя – это образец 
добродетели, человеколюбия и мудрости. Вы ведёте уче-
ников к вершинам знаний, и победы ваших воспитанников 
становятся двойными победами для вас.

Благодарных учеников вам, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии, креативных идей, благополучия и крепкого 
здоровья!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие наши учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот поистине всенародный праздник пре-
доставляет нам возможность ещё раз вы-
разить слова огромной признательности 
наставникам, воспитателям и учителям.

Уважаемые наши педагоги, искренне 
благодарю вас за нелёгкий труд и вер-
ность избранному делу, за самоотдачу и 
творческий подход к работе, неравнодушие и высокий 
профессионализм! Будьте всегда полны энергии и уверенно 
двигайтесь к новым профессиональным вершинам!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Руководители ММК приняли 
участие в юбилейном X всерос-
сийском форуме «Информа-
ционное общество: цифровое 
развитие регионов».

Делегаты от Магнитки рассказали 
о цифровизации комбината, о гло-
бальных вызовах и новых решениях 
в сфере импортозамещения.

Свыше тысячи IT-специалистов из 
24 регионов России, представители 
государственной власти, руководи-
тели промышленных предприятий и 
крупнейших компаний, учёные, пре-
подаватели и молодые специалисты 
собрались 29–30 сентября в Челябин-
ске, чтобы обсудить цифровое разви-
тие регионов, проблемы обеспечения 
информационной безопасности, а 

также актуальные вопросы импорто-
замещения в IT и развития собствен-
ных информационных технологий, 
обеспечивающих технологический 
суверенитет страны. 

Главный специалист по информа-
ционным технологиям ПАО «ММК» 
Вадим Феоктистов (на фото справа) 
на панельной дискуссии «Импортоза-
мещение: реальность нашего време-
ни» обсудил с другими участниками 
развитие цифровых технологий, их 
практическое применение, разра-
ботку отечественного программного 
обеспечения (ПО), информационную 
безопасность, подготовку квалифи-
цированных кадров и меры государ-
ственной поддержки в этой сфере. Он 
отметил, что область информацион-

ных технологий в промышленном сек-
торе сейчас испытывает повышенное 
давление со стороны внешней среды. 
При этом в ПАО «ММК» действует 
программа импортозамещения в 
сфере информационных технологий, 
в рамках которой специалисты ММК-
Информсервис ведут планомерную 
работу по подбору, тестированию и 
запуску в эксплуатацию новых эффек-
тивных IT-решений.

«ММК принимает участие  
в работе индустриального центра 
компетенций по металлургии 
в рамках правительственной 
программы по импорто-
замещению цифровых решений.  
Основная задача данной 
структуры – разработка 
российского ПО, замещающего 
зарубежные отраслевые 
программные решения 
собственными IT-продуктами», – 
рассказал Вадим Феоктистов.

Ещё одной значимой темой форума 
стало обеспечение информацион-
ной безопасности на всех уровнях 
управления. «Важнейший фактор 
устойчивой работы информационных 
систем ММК – обеспечение информа-
ционной безопасности. Мы предпри-
няли оперативные меры по защите 
нашей IT-инфраструктуры, – сообщил 
Вадим Феоктистов. – В частности, был 
ограничен доступ к информацион-
ным ресурсам компании со стороны 
внешних лиц и компаний, усилены 
меры безопасности на внешнем 
IT-периметре компании и приняты 
другие актуальные меры». ММК опе-
ративно реагирует на внешние вы-
зовы, продолжая работу по развитию 
системы защиты своей критической 
информационной инфраструктуры 
и созданию операционного центра 
информационной безопасности.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Новая реальность
Цифровизация

ММК создаёт информационный суверенитет


