ГРИДЧИН АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ
( Родился в 1940 г.)
Президент
БГТУ
им.
В.Г.
Шухова, доктор технических наук,
профессор. Родился 21.06.1940 г. в селе
Золотухино Золотухинского района
Курской области. Начал свою трудовую
деятельность в 15 лет, работая в
ремстройконторе
города
Короча
Белгородской области. В 1964 году
окончил Харьковский автомобильнодорожный институт по специальности
«автомобильные дороги». Служил в
рядах Советской Армии, затем работал
главным
инженером
дорожного
участка,
прорабом
дорожностроительного управления, главным
инженером, начальником дорожностроительного управления (ДСУ-2). С
1974-го – на советской и партийной
работе.
В 1978 году, после двух лет учебы в Академии общественных наук при
ЦК КПСС в Москве Анатолий Митрофанович был избран первым секретарем
Шебекинского горкома партии. К числу проблем, требовавших особого
внимания руководства в это время, относилась реализация программы
жилищного строительства на селе. Она влекла за собой десятки других, в том
числе - и необходимость развития производственной базы сельских
строительных организаций. А.М. Гридчину пришлось искать неординарные
пути, которые бы позволяли, не снижая объемов строительства жилья в
Шебекино (город бурно рос и развивался, строились Дом связи, торговый
центр, Дом быта, поликлиники, жилые дома), неукоснительно соблюдать сроки
и объемы ввода жилья на селе. Кроме того, необходимо было обеспечить
введение в действие новых мощностей на химическом и биохимическом
заводах, заводе «Пульт», хлебокомбинате и маслозаводе, заводе
железобетонных изделий, комбинате стройматериалов; сдать в эксплуатацию
утиную фабрику, нетельный комплекс и другие объекты.
К концу 1980 года госплан реализации продукции промышленностью
района, после значительного отставания в
предыдущие годы, был
перевыполнен. В конце 1983-го г. Шебекино и Шебекинский район стали
победителями областного соцсоревнования. Только за один 1982 год было
построено 34 тысячи квадратных метров жилья, почти столько же раньше
строили за два-три года. Изменили свой облик автомобильные дороги,
улучшилось их качество.

С 1993 года Анатолий Митрофанович трудился в Белгороде, где он
избирается на должность первого секретаря горкома КПССС и председателя
городского Совета народных депутатов в 1990 году. В 1993-2000 –
он
заместитель главы администрации области, начальник департамента
безопасности и укрепления правопорядка администрации области, с 2000 по
2010 г. – ректор БГТУ им. В.Г. Шухова.
Анатолий Митрофанович является автором более 200 научных и научнометодических работ, 24 авторских свидетельств и патента РФ на изобретения,
18 публикаций в центральных рецензированных изданиях и за рубежом, 17
монографий и учебных пособий. Под его руководством защищено 5
кандидатских и докторская диссертации.
В 1994 году он был избран действительным членом Академии
строительства Украины, в 1997г.- действительным членом Международной
академии минеральных ресурсов, в 2001 г.- действительным членом академии
социальных и гуманитарных наук, в 2002 г.- действительным членом
Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности.
В 2005 году Гридчину А.Г. была присуждена Премия им. А.Н. Косыгина
Российского союза товаропроизводителей «За большие достижения в решении
проблем развития экономики России».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
юбилейной медалью «Ветеран труда», а также другими наградами, в том числе:
медалью им. М.В. Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие
отечественной науки и образования», медалью «За заслуги перед Землей
Белгородской» I степени, значком «Отличник народного просвещения»,
почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,
нагрудным знаком лауреата премии SPI (общества содействия национальной
промышленности), наградой Собора славянских народов Беларуси, России,
Украины «Лавры Славы», нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ». В 2002 году он стал лауреатом
общероссийского конкурса "Инженер года"; в 2003 году по итогам
регионального конкурса, организованного администрацией Белгородской
области, он признан лучшим менеджером года в номинации "Наука"; в том же
году А.М. Гридчин награждён нагрудным знаком "За большой вклад в
реализацию государственной молодёжной политики Белгородской области".
Почетный гражданин города Белгорода и города Луисвилль (штат Кентукки,
США).
Звание «Почетный гражданин города Шебекино и Шебекинского района»
присвоено в 2000 году.
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