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Арконик СМЗ поддержал создание стелы «Город трудовой доблести» в
Самаре
Арконик СМЗ с гордостью поддержал возведение стелы «Город трудовой доблести»,
открытие которой состоялось 10 декабря в г. Самаре. Компания вместе с другими
крупными региональными предприятиями внесла свой вклад в реализацию этого проекта.
В торжественной церемонии принял участие Михаил Спичак, генеральный директор
Арконик СМЗ.
Звание «Город трудовой доблести» Самара получила в июле 2020 года. Чтобы подтвердить
право столицы региона носить столь высокий статус, был организован сбор подписей.
Первым подпись «за» поставил Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, фронтовик, в
послевоенное время проработавший 40 лет на Самарском металлургическом заводе.
«Самарский металлургический завод всегда с особенным уважением относится к
ветеранам Великой Отечественной войны, многие из которых участвовали в строительстве
цехов предприятия в сложное послевоенное время, а потом работали на заводе, - говорит
Михаил Спичак. - Я очень надеюсь, что возведенная стела, как и вечный огонь на 9 мая,
будет притягивать людей и станет еще одним местом в нашем городе, где нынешнее
поколение отдаст дань уважения тяжелому героическому труду многих наших прошлых
поколений».
Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, жители
которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной
войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при
этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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