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ПЯТЬ 
НА ПЯТЬ!

Дмитрий Малахов пришел на 
мясоперерабатывающий завод 
«ПРОМАГРО» сразу после инсти-
тута. Сейчас занимает должность 
инженера АСУ ТП. Участвовал в за-
пуске завода, сегодня занимается 
настройкой и корректировкой па-
раметров работы оборудования. 
Дмитрий Малахов, инженер АСУ 
ТП  МПЗ:
«Оборудование новое, завод но-
вый, система новая. На данный 
момент мне очень нравится 
этим заниматься. Я получаю но-

вые знания, общаюсь с людьми, которые выше меня по квалификации, и в связи с этим 
расту сам».
В свободное от работы время Дмитрий Малахов занимается в тренажёрном зале и играет в 
футбол в команде «ПРОМАГРО». Недавно в составе сборной принимал участие в городской 
спартакиаде производственных коллективов. 
Его высоко ценит не только непосредственное руководство, но и коллеги по производству.  
О нём говорят: «Это тот случай, когда молодо не значит зелено!»

УСПЕХ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ 
ЗДЕСЬ РАБОТАЮЩИХ. ХОРОШО СПЛОЧЁННАЯ 
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА. СЕГОДНЯ МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТЕХ, ЧЕЙ ТРУД В ОБЩЕМ 
ДЕЛЕ НЕЗАМЕНИМ, НО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАМЕТЕН, 
О ТЕХ, КТО ЕЖЕДНЕВНО СПРАВЛЯЕТСЯ С РАБОТОЙ 
НА ОТЛИЧНО, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ НЕ МОГУТ - О 
ПРОСТЫХ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКАХ И О ПЕРЕДОВИКАХ 
ПРОИЗВОДСТВА «ПРОМАГРО». 

Агропромышленный комплекс «ПРОМА-
ГРО» увеличил производство комбикор-
мов на треть. Только за последние пять 
месяцев на двух площадках произвели 
более шестидесяти восьми тысяч тонн 
гранулированного корма.
Решение поставленных руководством за-
дач требует ответственности от каждого 
работника производственного коллекти-
ва.  
Вячеслав Гончаров уже десять лет отве-
чает за бесперебойную работу элевато-
ра: принимает и хранит зерно, подаёт 

необходимое сырьё на производство. 
Он бригадир элеватора комбикормового завода «ПРОМАГРО». Вячеслав увлеченно расска-
зывает: «Каждый винтик, каждый элемент нашего большого элеватора мне знаком. 
Температура в зернохранилищах - под круглосуточным контролем. Чем холоднее зер-
но, тем лучше его сохранность. Также влажность не должна превышать 14,5%. 
 У нас есть прибор для контроля за температурой в силосах. Здесь мы видим малейшие 
отклонения, сразу принимаем необходимые меры.  
Особенно много хлопот доставляет зерно нового урожая. Свежее зерно, прежде чем 
пойти в переработку, должно пройти процесс дозревания. В процессе дозревания проис-
ходит так называемое «дыхание зерна», когда выделяется кислород. Здесь необходимо 
чётко реагировать на все изменения и обеспечить нужные условия для сохранности 
урожая». 
В ближайшее время специалисты приступят к подготовке хранилищ для нового урожая. 
Здесь готовы принять более тридцати тысяч тонн зерна. Вячеслав заверил, что его бригада 
не подведёт.

Старший оператор по искусственному 
осеменению «Оскольский бекон 3» Алек-
сей Морозов живет в селе Дмитриевка. В 
«ПРОМАГРО» пришел сразу после получе-
ния диплома о высшем образовании. 
Алексей вспоминает: «Это давняя исто-
рия. Вообще пришел устраиваться на 
второй «Бекон» в 2011 году. Думал вре-
менно, а оказалось уже 7 лет».
Начинал Алексей разнорабочим. Уже 
через год стал оператором на опоросе, 
затем лаборантом, сегодня он старший 
оператор по искусственному осеменению 
на третьем Беконе.  Основной показатель качества его работы - высокая оплодотворяемость 
свиноматок.
 Алексей рассказывает: «Мы осеменяем 175 голов в неделю, нужно, чтоб как можно было 
больше супоросных. Работа не простая, но зарплату платят достойную.  И коллектив у 
нас неплохой.  Атмосфера важна, я считаю. Надо  на работу приходить с желанием, а не 
так, чтоб в тягость».
Родители - Александр Михайлович и Галина Николаевны Морозовы работой сына довольны. 
Мама рада за сына, говорит: «Он переносит трудности стойко. Никогда не жалуется. Мо-
лодой, сильный, пусть работает и зарабатывает».
 26-летний Алексей успевает выкроить время на спорт и вообще ведёт здоровый образ жизни. 
На производстве парнем довольны, отмечают - побольше бы таких сотрудников. 
Заместитель управляющего свинокомплексом «Оскольский бекон 3» Сергей Прилуцкий под-
чёркивает: «Несмотря на то, что Алексей закончил вуз по специальности «управление ма-
лым бизнесом», он всегда тяготел к животноводческой отрасли, зарекомендовал себя 
ответственным и добросовестным работником.  На сегодняшний день занимает одну из 
самых ответственных должностей. Именно на его участке закладывается фундамент 
для дальнейшего, будущего производства всего свинокомплекса».

Мастер участка разделки и 
обвалки мясоперерабатыва-
ющего завода «ПРОМАГРО» 
Марина Аксёнова -  одна из тех, 
на кого опирается руководство. 
Внедрение современных техно-
логий, обучение новичков - Ма-
рина Аксёнова всегда на произ-
водственной передовой. 
«Вот так случилось, что уже 
8 лет, как я работаю на мясо-
комбинате, - говорит Марина 
Аксёнова, - вообще даже и не 
могла предположить, что я 
когда-то буду работать на 
таком производстве.  Лилию 

Аркадьевну Рудакову, которая в то время была директором на старом МПЗ, считаю 
своим наставником. Она мне рассказывала  всю технологию,  инструкции  давала чи-
тать, приходилось даже дома не оставлять этот учебный процесс».
Сегодня она одна из самых опытных сотрудников и по мнению Александра Мезенцева, на-
чальника цеха производства полуфабрикатов МПЗ «ПРОМАГРО».
Марина Михайловна ответственная, исполнительная, где-то строгая, но справедливая. Пол-
года назад, когда открывался цех, именно она одна из первых освоила новую конвейерную 
технологию. 
Марина Аксёнова своей сегодняшней профессией довольна: «Такой красивый цех у нас, та-
кой коллектив! Все новое, все чистенькое.  Ну и работа здесь, конечно, намного инте-
реснее, чем на том заводе. Технология разделки, обвалки, жиловки совсем другая. У нас 
стоят люди на конвейере, каждый делает свою операцию».
Главное - любить свою работу, уверена Марина Аксёнова. Тогда будешь доволен результатом 
своего труда и собственным вкладом в произведённую продукцию. 

Николай Фомин во время посевной 
и жатвы сутками пропадает в поле. 
Поставил перед собой задачу обра-
ботать культиватором сто гектаров 
- обязательно сделает! И так день за 
днём.
Для Николая Палфировича это соро-
ковая посевная. Всю жизнь он посвя-
тил работе на земле. 
Николай Фомин утверждает: «Сейчас 
техника у нас хорошая. Только ра-
ботай. И всё будет. Сеем кукурузу, 
подсолнечник, все нужные культу-
ры, уже привык, втянулся. Это моё призвание!»
Он всегда болеет за дело душой, всегда в числе лучших - фотография Николая Фомина - передо-
вика агрофирмы «Роговатовская нива» украшала городскую Доску почета в 2014 году. Хвастать 
этим он не любит, да и некогда. В посевную каждая минута на вес золота. 
Сейчас в растениеводческом подразделении «ПРОМАГРО» готовятся уже к уборочной кампа-
нии. Здесь уверены, с такими людьми как Николай Фомин, дело обязательно пойдёт на отлично!

НАШИ ЛЮДИ
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Мясо – один из главных продуктов питания на планете. За 
тысячи лет люди придумали огромное количество рецептов 
его приготовления. В большинстве стран оно, в том или ином 
виде, составляет ключевую часть национальной кухни. Фести-
валь «Оскольский БЕКОНкурс» - это соревнование любитель-
ских команд в умении готовить мясные блюда на мангале. Ме-
роприятие направленно на популяризацию активного образа 
жизни, коллективного и семейного отдыха, является уникаль-
ной площадкой не только для демонстрации кулинарных на-
выков и корпоративного духа, но и для дружеского общения и 
сплочения коллективов.

Рекордное число участников собрал в этом году «Оскольский 
БЕКОНкурс» - третий городской кулинарный фестиваль, орга-
низованный компанией «ПРОМАГРО» и координационным со-
ветом организации профсоюзов Старооскольского городского 
округа. В мастерстве приготовления шашлыка соревновались 
16 команд. По условиям конкурса каждая команда получила 
три килограмма качественного, натурального, экологически 
чистого мяса под маркой «ПРОМАГРО». За три часа участни-
кам предстояло его замариновать, пожарить и оригинально 
сервировать. 

В шашлычной команде «ПРОМАГРО» - только мужчины: пред-
ставители отдела закупок. Кому как не им известны уникаль-
ные характеристики «промагровской» свинины?!

- Свинина «ПРОМАГРО» - натуральное, качественное, вкус-
ное и полезное мясо, - подчеркнул менеджер по закупкам Ев-
гений Ачкасов. - Для себя и своей семьи я выбираю только 
его. И всем рекомендую! Оно идеально подходит для при-
готовления на мангале. Наш секрет отличного шашлыка 
– правильное мясо!

Авторитетная дегустационная комиссия оценивала ориги-
нальность рецептуры, сервировку и общий уровень подачи 
представляемого блюда. Команды, победившие в конкурсе, 
получили заслуженные призы. 1 место – команда компании 
«Славянка». Организаторы мероприятия вручили им 50 кг све-
жего мяса. На второй ступеньке пьедестала - ЖЭУ-4. Их приз – 
30 кг мяса. Третье место и 20 кг мяса у команды Стойленского 
ГОКа. Также все участники кулинарного турнира увезли с собой 
упаковки брендированной продукции «ПРОМАГРО».

Исполнительный директор АПК «ПРОМАГРО» Алексей Кирса-
нов, подводя итоги фестиваля отметил, что секрет успешного 
приготовления шашлыка состоит из двух частей:

- Во-первых, это качественное мясо. А, во-вторых, мастер-
ство и искусность повара, который его готовит. Первую 
часть работы мы выполнили в своих структурных под-
разделениях: на полях, комбикормовых заводах, на наших 
фермах и мясокомбинате. Сегодня мы рады представить 
старооскольцам результаты труда всего коллектива 
компании «ПРОМАГРО». Надеемся, наша продукция вам по-
нравится, и вы оцените ее по достоинству!  

В этот день гости фестиваля смогли бесплатно отведать кашу 
с мясом, приготовленную поварами рынка «Восточный». Для 
старооскольцев была организована насыщенная концер-
тно-развлекательная программа. А пришедшие на кулинар-
ный праздник дети с удовольствием участвовали в викторинах 
и конкурсах. 

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ 
ГОРОДСКОЙ КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОСКОЛЬСКИЙ БЕКОНКУРС» 

ПРАЗДНИК ВКУСА 
И МАСТЕРСТВА

ФОТОРЕПОРТАЖ



№16 /июнь 2018 г.

5



№16 /июнь 2018 г.

6

Спортивный праздник объединил семьи 
представителей структурных подразделений 
агропромышленного комплекса 
«ПРОМАГРО».   Позабыв о домашних 
хлопотах,     родители вместе с детьми 
состязались в ловкости, меткости и скорости. 
«Мама, папа, я - спортивная семья» - первый 
корпоративный праздник семейного спорта. 
На стадионе «ПРОМАГРО» собрались пред-
ставители всех структурных подразделений 
компании: ветеринары, растениеводы, про-
граммисты, водители, сварщики и бойцы ско-
та. Солнечная погода, легкий ветерок, веселая 
музыка и отличные призы - создавали атмос-
феру праздника и настраивали на победу. 
- Мы любим заниматься спортом, - отме-
тила Оксана Лапина. - Конечно, занимаемся 
не профессионально, а для себя. Каждые 
выходные приходим на стадион и бегаем, 
играем в футбол и бадминтон. Любим ве-
лосипед и ролики. Мы рады, что всей семь-
ей можем участвовать в соревнованиях. 
Это объединяет и сплачивает. 
Еще бы, ведь в программе семейного много-
борья: прыжки в длину и на скакалке, мета-
ние и ведение мяча, бег с барьерами и чел-
ночный бег, эстафета. Участники состязаний 
поддерживали друг друга аплодисментами. 
Все хотели победить. Однако победила семья 
Панкратовых. Ей в это день не было равных. 
Команда показала лучшие результаты в эста-
фете, прыжках на скакалке и в беге на 30 ме-
тров. Как результат - первое место и подароч-
ный сертификат на 10 000 рублей.
- Здорово! Мне очень понравилось, - поде-
лился Роман Пакратов. – Мы еще никогда не 
получали столько положительных эмоций 
от спорта. Прекрасно, когда есть общая 
цель и ты идёшь всей семьей к её достиже-
нию. 
Второе место и сертификат на 5 000 рублей у 
многодетной семьи Светочевых. Глава боль-
шого семейства трудится ветеринарным 
врачом на свинокомплексе «Оскольский бе-
кон-3».
- Работа отнимает много времени и сил, 
собраться вместе удается только по вы-
ходным, - сказал он. - Спорт мы заменяем 
спокойными прогулками по парку или лесу 
рядом с домом.
Лапины, представлявшие транспортное под-
разделение компании - на третьей ступеньке 
пьедестала. Также достойно выступили семьи 
Красных из «Роговатовской Нивы» и Воробьё-
вых, представлявшие коллектив мясокомби-
ната. 
Все участники спортивного праздника получи-
ли дипломы и призы.

ПАПЫ, МАМЫ, 
ДЕТИ ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ 
НА СТАДИОНЕ «ПРОМАГРО»

СЕМЬЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

СЕМЬЯ

ПО ТЫСЯЧЕ НА РЕБЁНКА
В честь Дня защиты детей 66 сотрудников АПК «ПРОМАГРО», воспиты-
вающие трёх и более детей, получили материальную помощь от ком-
пании - по тысяче рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 
Стоит отметить, что это часть глобальной социальной политики, прово-
димой холдингом «ПРОМАГРО», которая включает в себя системный 
подход к реализации всех направлений и пристальное внимание к по-
требностям работников и членов их семей.

ПОДПИСАЛИ НА «ЗОРИ»
136 многодетных семей Старого Оскола, в которых воспитывается пять и более детей, будут бесплатно 
получать городскую газету «Зори». На эти цели финансы выделил депутат Белгородской областной Думы, 
генеральный директор АПХ «ПРОМАГРО» Константин Клюка.
Одно из популярнейших изданий городского округа с удовольствием читают люди разных возрастов и про-
фессий. У газеты вырастет не только число подписчиков, но и количество читателей, ведь в совокупности 
их «отряд» увеличится более чем на 1 000 человек.
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 «Перспектива» 
сменила прописку

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА ПОСЛЕ РЕМОНТА И ПЕРЕЕЗДА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА».
1 ИЮНЯ В СТАРОМ ОСКОЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ДЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕРСПЕКТИВА». ПОЗДРАВИТЬ ДЕТЕЙ 
С ПРАЗДНИКОМ ПРИЕХАЛИ ГЛАВА ОКРУГА АЛЕКСАНДР СЕРГИЕНКО И 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АПХ «ПРОМАГРО», ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ КОНСТАНТИН КЛЮКА, КОТОРЫЙ ПРОФИНАНСИРОВАЛ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРА. СУММА ВЛОЖЕНИЙ СОСТАВИЛА 7 500 000 РУБЛЕЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поздравления 
в честь 
Дня Победы

Депутат Белгородской областной думы 
Константин Клюка поздравил староо-
скольских фронтовиков. На сегодня их в 
округе 128 человек - тех, кто непосред-
ственно воевал. Каждому из них в канун 
9 мая вручили продовольственные сер-
тификаты на пять тысяч рублей. Помощ-

ники депутата вместе с представителями 
администрации и Совета ветеранов лич-
но доставили поздравления адресатам.

Держи 
равнение 
на ударное 
поколение

В истории каждого предприятия есть личности, которых  приравнивают 
к «стахановцам». В растениеводческом подразделении «ПРОМАГРО» 
с особым уважение относятся к представителям старшего поколения, в 
числе которых ветеран, ударник коммунистического труда, дважды ка-
валер ордена Трудовой славы Василий Шипилов. Василий Васильевич 
сорок четыре года отработал механизатором на Роговатовских полях.  
От руководства компании «ПРОМАГРО» в честь семидесятилетнего 
юбилея ему вручили подарочный сертификат. Василий Васильевич с 
супругой были рады приходу гостей и поделились воспоминаниями.
На счету бригады Василия Шипилова не хитрое, но экономически вы-
годное коллективное изобретение. Механизаторы присоединили к 
комбайну тележку для корнеплодов. После чего комбайнёр во время 
уборки мог работать один, без идущей рядом машины.
Его бригада много лет ставила рекорды по урожаю сахарной свёклы: 
пятьсот центнеров с гектара, при том, что в соседней Шаталовке соби-
рали максимум 400.
На заслуженный отдых Василий Шипилов ушел в 2008 году. 

В «ПРОМАГРО» 
отметили 
лучших 
кадетов

ЛУЧШИЕ 
ВОСПИТАННИКИ И УЧИТЕЛЯ КАДЕТСКОГО 
КОРПУСА «ВИКТОРИЯ» ПО ИТОГАМ ЧЕТВЁРТОЙ 
ЧЕТВЕРТИ  ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ. 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРОШЛА В ОФИСЕ 
«ПРОМАГРО».

 
Вручая сертификаты, заместитель генерального директора ООО 
«ПРОМАГРО-МЕНЕДЖМЕНТ» Александр Гринёв напомнил, что тра-
диции, заложенной основателем компании, Фёдором Ивановичем 
Клюкой, уже шесть лет, и каждый раз кадеты не перестают удивлять 
своими успехами в учёбе, труде и общественной жизни. 
Размер вознаграждения солидный: двадцать пять тысяч для школь-
ников и тридцать - для учителей.
Ирина Колыбелкина получает премию уже второй раз. Десятикласс-
ница сильна в физике и математике. В течение учебного года прошла  
десяток конкурсных испытаний по любимым предметам. 
- Этот год был очень насыщенный разными мероприятиями, конкур-
сами, - говорит Ирина, - было очень здорово участвовать везде, осо-
бенно когда это так вознаграждается.

Мастер-классы в праздничный день развернули прямо на 
улице. На интерактивных площадках одновременно пели, 
рисовали, сочиняли и мастерили. Взрослые тоже взяли 
в руки фломастеры, чтобы оставить «Перспективе» свои 
пожелания. Хотя главное для центра дополнительного об-
разования уже сбылось - основные направления теперь 
объединены под одной крышей. 
- Идея зародилась еще в 2016 году, когда при финансо-
вой помощи компании «ПРОМАГРО» были отремонти-
рованы первые кабинеты центра, - сказала начальник 
управления образования Старооскольского городского 
круга Светлана Халеева. - Сегодня «Перспектива» осу-
ществляет свою деятельность по всем трём частям 
Старого Оскола, поэтому сюда могут приезжать 
дети со всего округа и посещать занятия по интере-
сам. 
Долгое время центр дополнительного образования 
работал сразу по 28-ми адресам в разных частях города 
- при учебных заведениях, в комнатах школьника. Теперь 
большинство секций собраны в одном месте. Мальчишки 
и девчонки будут находится в тёплых, светлых, простор-
ных аудиториях. «Перспектива» рассчитана более чем на 
1000 детей. Штат центра дополнительного образования 
полностью укомплектован - здесь работают 37 педагогов, 
пятеро из которых имеют звание Почётный работник 
общего образования Российской Федерации. 
- Этот проект стал возможен благодаря усилиям 
всего коллектива компании «ПРОМАГРО», - подчеркнул 
глава округа Александр Сергиенко. - Для администрации 
Старого Оскола, открытие детских образовательных 
центров – приоритетное направление работы. Ведь 

благодаря им, каждый ребенок получает творческое и 
культурное развитие. 
С 1 сентября «Перспективу» и 13-ю школу будет объе-
динять не только само здание - два образовательных 
учреждения станут единым центром. В образовательном 
комплексе дети после уроков смогут, не выходя из школы, 
пойти на занятия танцами, рисованием, лепкой, шитьём 
или музыкой.
В связи с тем, что наполняемость школы №13 в послед-
ние годы существенно снизилась, в учебном заведении 
решено было разместить образовательный центр. В 
школе, рассчитанной на 1300 учеников, многие кабинеты 
стали пустовать. Благодаря социальным инвестициям 
компании «ПРОМАГРО», капитально отремонтированы 
три этажа учебного блока здания. Генеральный директор 
АПХ «ПРОМАГРО» Константин Клюка выделил на эти 
цели 7 500 000 рублей. Очень символично, отметил он, 
что новоселье «Перспективы» состоялось именно 1 июня 
- в День защиты детей:
- Я считаю, что это один из самых важных праздни-
ков в нашем календаре. На мой взгляд, в ближайшее 
десятилетие этот праздник должен стать, если не 
самым главным, то точно ключевым. Ведь дети - 
это не только радость, счастье и улыбки. Это наш 
стимул к движению вперед, к развитию и достижени-
ям. Дети - это светлое и счастливое будущее нашей 
страны - России. 
Центр «Перспектива» ведет свою историю с 1936 года. 
Как правопреемник старооскольского Дома пионеров №1 
является старейшим учреждением дополнительного об-
разования Белгородской области. Сегодня здесь действу-

ет 37 творческих объединений. Занятие по интересам может 
найти любой школьник - рисование и хореография, кройка и 
шитье, художественная гимнастика и конструирование, вокал и 
музыка, исследовательская проектная работа, основы астроно-
мии и экологии. Открыты и работают кабинет психологической 
разгрузки, сенсорная комната, клуб бардовской песни. 
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РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ

В честь Дня России в Старом Осколе прошел спортивный праздник, участие в котором 
приняли команды предприятий, представляющие различные отрасли экономики. Спор-
тивная дружина «ПРОМАГРО» была самой молодой. Наши ребята активно участвовали 
в различных видах состязаний: плавании, шахматах, перетягивании каната, настольном 
теннисе, футболе. 
Следующий старт для «промагровцев» был интеллектуальным. Впервые в преддверии 
дня молодежи в Старом Осколе организовали игру «Интеллектуальный градус» для ко-
манд ведущих предприятий региона. 
Новый формат отдыха Quiz (от английского «Викторина») становится популярным во всём 
мире. «Интеллектуальный градус» объединяет в себе облегчённые «Брейн-Ринг» и «Что? 
Где? Когда?». Это увлекательное времяпрепровождение с друзьями и коллегами, азарт и, 
к тому же, командная работа.
Гостей принимали в офисе компании «ПРОМАГРО». «Интеллектуалы» Стойленского ГОКа, 
«Славянки», «ОЗММ», завода «СОАТЭ им. Мамонова» и хозяева площадки состязались в 
выполнении конкурсных заданий, среди которых: «Я - Юлий Цезарь!», «7 чувств», «Музы-
кальный тур», «ЕГЭ», «Капитанский», « Фотокараоке» и «Блиц».
В состав нашей команды вошли представители различных подразделений АПК. Среди них 
были производственники, и управленческий персонал. Следует отметить, что эти ребята 
отличаются не только в общественной жизни, но и являются передовиками на основной 
работе.
В итоге первыми победителями «Интеллектуального градуса» среди молодежи предпри-
ятий Старого Оскола стала команда «стойленцев». На втором месте – «ПРОМАГРО». На 
третью ступеньку пьедестала поднялись представители завода АТЭ.
В конкурсе «Футбольный блиц» не было равных капитану команды «ПРОМАГРО» Игорю 
Гусеву. Он одержал уверенную победу в викторине футбольных болельщиков.


