Спартакиада предприятий «Северстали» набирает
обороты
Более 500 жителей Колпино и Ленинградской области принимают участие в спартакиаде 2011/2012
предприятий Северстали, проходящей на Ижорской промплощадке в Колпино. В этом году в ней
задействовано в полтора раза больше работников по сравнению с прошлым годом.

По словам Андрея Фомина, председателя спорткомитета, «возрастающая популярность спартакиады
объясняется высоким уровнем организации, а также большим количеством разнообразных соревнований.
Каждый работник может выбрать тот вид спорта, который ему ближе всего».

Спартакиада проходит с 2008 года и объединяет работников всех колпинских предприятий ОАО
«Северсталь»: Листопрокатного цеха №3 (ЛПЦ-3), Ижорского трубного завода, СМЦ-Колпино, а также
сотрудников сервисных служб. Всего задействовано 13 команд. Соревнования проходят в большом и
малом спортивных залах ЛПЦ-3, а также в спортивно-оздоровительном комплексе «Ижора».

«Особенность данной спартакиады в том, что это не разовое мероприятие, - говорит Андрей Фомин. – Она
проходит в течение всего года и включает соревнования по 12 видам спорта. Чтобы провести такое
масштабное мероприятие требуется подготовить зал, судейство, отобрать спортсменов, провести большую
организационную работу».

Нововведениями этого года стали баскетбол и бадминтон. Эти виды спорта включили впервые по
просьбам самих работников. Кроме того, в программу спартакиады 2011/2012 вошли стрельба, плавание,
легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, шашки и дартс.

Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуется мини-футбол, в котором задействовано более 200
человек. На сегодняшний день проведено более 50 матчей. Всего работникам предстоит сыграть около
80. Окончательные итоги будут подведены в мае 2012 года, после того, как пройдут все игры турнира.
Кроме того, в довершение чемпионата восемь сильнейших команд разыграют Кубок по мини-футболу.
***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.
Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка компании составила
$13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали. www.severstal.com
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