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Олег Николаевич Полухин
Олег Николаевич родился 5 апреля 1955 года в посѐлке Красная Яруга Ракитянского района
Белгородской области в семье рабочих. В 1970 году окончил 8 классов средней школы №2 в
городе Губкине Белгородской области, а затем – Губкинский горный техникум. После его
окончания поступил на вечернее отделение Губкинского филиала Всесоюзного заочного
политехнического института. Одновременно трудился слесарем-монтажником, а затем
мастером в Губкинском монтажном управлении треста «Центрметаллургмонтаж». В 1974 году
был призван на срочную службу в Вооруженные Силы СССР. Отслужив в армии, продолжил
учѐбу и в 1981 году окончил ВЗПИ с присвоением квалификации «горный инженер».Работал
на различных освобождѐнных должностях ВЛКСМ в Губкине и Белгороде, в том числе
первым секретарѐм Белгородского обкома ВЛКСМ. С 1985 по 1987 годы учился на дневном
отделении Академии общественных наук при ЦК КПСС, где защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата философских наук по теме «Роль взаимосвязей города
и деревни в ускорении социального развития села». С 1987 по 1994 гг. работал в Губкине:
вторым и первым секретарѐм Губкинского горкома КПСС, председателем городского Совета
народных депутатов, заместителем главы администрации г. Губкина и Губкинского района. В
1994 году стал заместителем председателя Белгородской областной Думы, в 2000-12 гг. был
руководителем аппарата главы администрации области, заместителем Губернатора
Белгородской области, первым заместителем Губернатора – руководителем Администрации
Губернатора Белгородской области. В мае 2012 года возглавил Национальный
исследовательский университет «БелГУ». С 2014 года входил в состав Общественной Палаты
Российской Федерации и Общественной Палаты Белгородской области. В 2015 году был
избран депутатом Белгородской областной Думы VI созыва. В 2002 году О.Н. Полухину
присвоено учѐное звание профессора по кафедре философии. В июне 2005 года защитил
диссертацию на соискание учѐной степени доктора политических наук по теме
«Гражданственность как предмет политологического анализа», в апреле 2011 года избран
действительным членом Российской академии естественных наук по секции «Проблемы
устойчивого развития России». Имеет более ста научных публикаций, в том числе 9 книг и
монографий. Награжден орденами Дружбы и Почѐта Российской Федерации, тремя орденами
Русской Православной Церкви, медалью «За заслуги перед Землѐй Белгородской» I степени,
высшей наградой Белгородской области – комплектом медалей «Третье ратное поле России»
I степени, имеет многочисленные почѐтные звания и награды Министерства образования и
науки РФ, других министерств и ведомств РФ, а также общественных и профессиональных
организаций.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
Является членом партии Единая Россия, членом президиума Политсовета Белгородского
Регионального отделения партии Единая Россия.

Акция «Гордость колледжа
– председатель

областного
отделения РСВА
(российский
союз ветеранов
Афганистана)

Романов Юрий Васильевич родился

Родился 3 сентября 1962 года в г. Губкине.
1 сентября 1969 году пошел в 1-й класс и проучился все 10 лет в школе № 6.
С 1979 года по 1981 год учился в училище № 1 в гр. ЭС – 88 и был секретарем
комсомольской организации группы. Директором училища являлся Опритов Егор
Григорьевич, а классным руководителем Опритова Любовь Васильевна. Практику
проходил в энергоремонтном цехе ЛебГОКа.
По окончании училища Юрий Васильевич получил диплом с отличием.
В ноябре 1981 года был призван ряды Советской армии и по распределению
попал в мотострелковые войска, став командиром БТР мотострелкового полка.
После 2-х учебных месяце Юрий Васильевич стал участником Афганской войны.
1год 8 месяцев прослужил Юрий Васильевич в провинции Кундуз республики
Афганистан.
За воинские заслуги награжден орденами «Красная Звезда», «Воинская
доблесть» и другими.
С декабря 1983 г. Юрий Васильевич работает электрослесарем в ремонтностроительном управлении ЛебГОКа. А также является освобожденным
секретарём комсомольской организации управления. С 1985 года Юрий
Васильевич принимает активное участие по созданию и развитию молодежных
военно-патриотических клубов в г. Губкине. В 1985 г. становится Председателем
клуба воинов-интернационалистов г. Губкина и Губкинского района. В 1986 году
стал II секретарем Губкинского городского комитета ВЛКСМ.
В 1989 г. Юрий Васильевич становится народным депутатом СССР и членом
Верховного Совета СССР по делам воинов-интернационалистов в г. Москве. В
декабре 1990 года Юрий Васильевич возвращается в г. Губкин и работает в
должности прораба в тресте «Рудстрой» ЛебГОКа.
В 1991 г. становится председателем губкинского отделения РСВА (российский
союз ветеранов Афганистана). В 1993 г. Юрий Васильевич стал зам. директора
комбината ЛебГОКа по работе с молодежью. С 1999 г. Юрий Васильевич
является помощником депутата Государственной Думы Скоча Андрея
Владимировича. В 2002 г. происходит объединение всех военно-патриотических
клубов Белгородщины в общественную организацию Белгородской региональной
военно-патриотическое объединение молодежи «Поколение» во главе Лебедева
Олега Владимировича (депутат Гос. Думы) и Юрий Васильевич Романов
становится его I помощником. С 2003 г. – председатель областного отделения
РСВА (российский союз ветеранов Афганистана).

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Потетинов Николай Иванович
Сегодня горно-металлургическая отрасль является одной из ключевых в современной
экономике России. Но самое главное – это люди, посвятившие свою
жизнь работе в этой отрасли.
Потетинов Николай Иванович. Машинист буровой установки (в
карьере) 6-го разряда Лебединского ГОКа.
За трудовую и общественную работу награжден:
 орденом «Трудовой славы» III степени,
 знаками «Шахтерская слава» всех трех степеней,
 медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II и I степени.
После окончания Афоньевской восьмилетней школы поступил в 1968
году в среднее профессиональное техническое училище города
Губкин. Николай Потетинов не только успешно учился в группе БМ-24 и осваивал профессию
машиниста буровой установки, но и активно участвовал в
общественной жизни училища. Был старостой, затем
комсоргом группы, в комитете комсомола училища отвечал за
учебно-производственный отдел.
30 декабря 1970 года.
Новогодний вечер в училище в кругу друзей и подруг.
За хорошую учебу и активную общественную работу
Потетинов Николай был поощрен поездкой в Болгарию.
Руководитель Терентьева (Колесникова Г.Н.)
Директор СПТУ №1 Сучалкин П.Е. вручает диплом
выпускнику Потетинову Н.И.
В1971 году получив среднее образование и профессию
машиниста буровой установки был
принят на работу помощником
машиниста бурового станка на
Лебединский рудник комбината «КМАруда»
В мае 1972 года был призван в ряды
Советской Армии.
Военно-воздушные силы Город Саратов 1974 год
В мае 1974 года был принят мастером
производственного обучения в СПТУ
№1, где проработал до августа 1975 года.
Дежурные мастера в актовом зале Потетинов Н.И. и
Воронин В.А.
Уволился по собственному желанию, приняв решение работать
по избранной профессии.
С 1980 -1983 годы
возглавлял комсомольскомолодежную бригаду,
которая неоднократно выходила победителем Всесоюзного
социалистического соревнования.
Ударники 10 пятилетки: Ильичев Н.В., Дмитриенко
В.М., Потетинов Н.И.
В течении трех лет возглавлял партийное бюро бурового
участка. В 1983 году был направлен на учебу в Ростовскую
высшую партийную школу. После окончания ВПШ работал
инструктором промышленно-транспортного отдела ГК
КПСС, избирался на альтернативной основе секретарем
парткома рудоуправления Лебединского ГОКа.

После упразднения партийных организаций на
предприятиях Потетинов Николай Иванович принял
решение работать на родном участке рудоуправления
Лебединского ГОКа машинистом бурового станка,
передавая опыт и мастерство молодым рабочим,
окончившим профессиональный лицей №1.
В 2001 году был выдвинут кандидатом на пленуме
профсоюзов горнометаллургической
промышленности России.
После вручения медали ордена «За заслуги перед отечеством» I степени
Потетинов Н.И. дважды встречался с президентом России Путиным В.В.

Почетный гражданин города Губкин
Каверин Сергей Иванович машинист экскаватора Рудоуправления ОАО
"Лебединский ГОК", за безупречную 30-летнюю трудовую и общественную
деятельность, личный вклад в освоение производственных мощностей
комбината, большую наставническую работу и в связи с празднованием Дня
города Губкина в 2004 году присвоено звание «Почетный гражданин города
Губкин».
После окончания 8 классов
Каверин Сергей в 1971 году поступил учится в СПТУ
№1 в группу МЭ-21 на специальность «Машинист
экскаватора». Мастером производственного обучения
в данной группе был Лихоманов Я.Я.
Группа МЭ-21. Будущие экскаваторщики на
полигоне СПТУ № 1 возле экскаватора
Во время учебы Сергей серьезно занимался
спортом – тяжелой атлетикой, где показывал
отличные результаты.
Занятия спортом помогли в дальнейшем выносить
тяжелые нагрузки и на службе в Армии, так и на работе экскаваторщиком.
После окончания училища Каверин С.И. был принят на
работу помощником экскаватора на Лебединский ГОК, где
проработал до 28 апреля 1976 года, и был призван на
службу в Армию. Каверин Сергей проходил воинскую
службу до 1978 года в ракетных войсках ограниченного
контингента войск в Восточной Германии.
После демобилизации В 1978 году Каверин Сергей
вернулся на родное предприятия Лебединский ГОК
машинистом экскаватора ЭГС-8И.
А в 1979 году был назначен бригадиром комсомольскомолодежной бригады.
Комсомольско-молодежный экипаж экскаваторщиков,
возглавляемый молодым коммунистом С. Кавериным, удерживает
первенство в социалистическом соревновании среди экипажей
кварцитного цеха Лебединского ГОКа. Горняки на месяц
опережают график по отгрузке горной массы.
На снимке: экскаваторщики комсомольского экипажа
С. КАВЕРИН и А. ГЕРЦОГ.
Фото Ф. РАЗУМОВА.
Успех бригады это не результат стечения счастливых обстоятельств. Сам бригадир Сергей
Каверин говорит, что трудовые победы коллектива — это результат высокого
профессионального мастерства, умелых действий каждого члена бригады, высокого чувства
взаимной ответственности каждого не только за свою работу, за качество своего труда, но и за
работу своих товарищей, за качество труда всей бригады.
Каждый член коллектива бригады чувствует
ответственность перед товарищами за свой труд. И поэтому
поставил перед собой задачу овладеть смежными
специальностями. В настоящее, время все помощники
машинистов могут заменить машиниста экскаватора,
сварщика, электрослесаря, стропальщика.
Свой опыт ребята передают учащимся подшефного ГПТУ
№1, где сами получили специальность.
(Все восемь членов бригады - выпускники ГПТУ №1)

Эта молодежная бригада под руководством Каверина С.И. добивается высоких показателей в
труде и становится победителем социалистического соревнования, награждается званием
«Лучшая бригада в Союзруде».
Каверину Сергею Ивановичу присваивается звание «Лучший бригадир Союзруды» (в это
время Сергею 26 лет и он самый младший в бригаде)
Бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрело представления Комиссии ЦК ВЛКСМ по
премиям Ленинского комсомола, министерств и ведомств и постановило
присудить премию Ленинского комсомола в области производства за
1981 год а числе других Каверину Сергею Ивановичу — экскаваторщику
рудоуправления Лебединского ГОКа.
В рудоуправлении комбината состоялся митинг, на котором товарищи
поздравили С, И, Каверина с высокой наградой, а весь состав
комсомольско-молодежной бригады — с большой трудовой победой! Со
дня рождения комсомола в 1981 году им иотгружено из забоя на
автотранспорт 900 тысяч кубометров скальной горной массы.
Вместе с трудовыми успехами Сергей активно занимается общественной и комсомольской
работой.
За время работы на Лебединском ГОКе Каверин С.И. награжден:
 Почетной Грамотой ВЦСПС (1982 г.)
 Орденом «Трудовой Славы» III степени (1985 г.);
 Орденом «Знак Почета» (1995 г.);
 Званием «Лауреат Премии Ленинского комсомола»
 Званием «Почетный металлург» (2001 год)
Каверин С. И.становится доверенным лицом Савченко Е.С. на выборах губернатора
Белгородской области в 2004 году.
На торжественном открытии спортивного комплекса «Горняк». Факел,
символизирующий священный огонь Олимпа, и почетное право зажечь его
над новым стадионом получили участники эстафеты московской
Олимпиады-80, ветераны спорта. Факел вручали заслуженные люди города
и района – Каверин С.И. и др.
Не забывает родное училище. Встречается с обучающимися. Участвует в
классных часах, беседах
Коль следовать народной мудрости о том, что настоящий мужчина должен
построить дом, посадить дерево, вырастить сына, то машинист экскаватора
рудоуправления, бригадир С.И. Каверин и есть самый настоящий мужчина.
Он успел в своей жизни и дом основательный построить, и крепкую, как
та руда, что грузит три десятка лет, семью создать, где не только сын
вырос, но и дочка, уже порадовавшие главу семьи внуками.
Да и дерево не одно в своей жизни посадил.
"Творю поклон,
Судьбу благодаря,
За то, что Губкина я – житель!
Моя звезда и мой путеводитель
Воспетая легендами Земля."
Кстати день рождения Каверина С.И. в один день с городом Губкин 19
сентября.

"Профессия на всю жизнь".
Скабелкин Анатолий Федорович
Машинист буровой установки (бригадир с правом с выдачи
наряда в карьере) шестого разряда Лебединского ГОКа.
За успехи в труде поощрен:
 знаком «Шахтерская Слава» III степени (2000г.);
 почетной грамотой (2003г.).
Присвоены звания:
 «Победитель соцсоревнования за 1978год»;
 «Ударник 10 пятилетки».
В 1970 году Скабелкин Анатолий окончил 8 классов и
поступил в СГПТУ №1 на обучение по профессии
машинист буровой установки.
Обучающиеся группы БМ-28.
Мастер Кошевой Валентин Константинович.
Учащиеся СПТУ №1 занимались спортом.
Проводились соревнования между группами.
Скабелкин А.Ф. увлекался лыжами и имел спортивный
разряд по лыжам. Во время учебы в СПТУ№1
занимался в кружке технического творчества.
Под руководством мастера Кошевого В.К. собрал техническую модель бурового станка СБ-22,
которая была представлена на выставке работ ПТО в городе Белгороде, а затем в г. Москве на
ВДНх.
1973г. Скабелкин Анатолий успешно окончил техническое училище №1 города Губкин и
поступил работать помощником машиниста бурового станка на Стойленский ГОК. В этом же
году был призван на службу в Армию.
Скабелкин А.Ф. проходил службу на Камчатке в ракетных войсках. Был
отличником боевой и политической подготовки.
После демобилизации Скабелкин А.Ф. год работал мастером
производственного обучения в СПТУ №1.
А затем поступил на работу в
Рудоуправление Лебединского ГОКа
машинистом буровой установки.
1983 год. Буровой станок СБШ №40.
Буровики:
Зубков А., Телятников С. и Скабелкин А
1990год. Техника усложняется.
Скабелкин А.Ф. – машинист бурового
станка СБШ №6.
Оба сына Скабелкина А.Ф пошли по
стопам отца: закончили
профессиональный лицей №1 и в
настоящее время работают в одной смене
с отцом.
Старший Сергей -сменным электриком, а
младший Дмитрий -машинистом
бурового станка .
Отец и сын буровики.
2006 г.Окончил горный колледж по специальности «Горный техник-технолог». Переведен
машинистом буровой установки (бригадиром с правом выдачи нарядов) в бригаду по
бурению .мелов.
Сейчас Скабелкин А.Ф. находится на заслуженном отдыхе.

