
МИШНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(Родился в 1948г.) 

 

 Мишнев Николай Иванович родился 

23 сентября 1948 года в селе 

Большетроицкое Шебекинского района 

Белгородской области. В 1966 году окончил 

Козьмодемьяновскую среднюю школу. В 

1966-1967 годы учился в ГПТУ №3 города 

Шебекино. После чего проходил службу в 

рядах Советской Армии. 

 Свою трудовую деятельность начал в 

январе 1970 года электросварщиком 

Белгородского котлостроительного завода. 

С августа 1970 года по январь 1974 года 

работал электросварщиком Шебекинского 

машиностроительного завода. В феврале 

1974 года пришел на работу в колхоз 

«Рассвет» Шебекинского района в качестве 

инженера по труду и технике безопасности. 

В 1976 году был назначен главным 

инженером, с апреля 1979 по март 1982 года 

работал заместителем председателя колхоза 

«Рассвет». 

 В 1982 году без отрыва от производства окончил Харьковский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности 

механизация сельского хозяйства. 

 С апреля 1982 года по декабрь 1983 года работал инженером по охране 

труда и технике безопасности колхоза «Заря». В декабре 1983 года был избран 

председателем колхоза им. Кирова, где работал до апреля 1996 года. 

 В апреле 1996 года был назначен на должность первого заместителя 

главы администрации Шебекинского района, начальника управления сельского 

хозяйства, председателя комитета АПК, где проработал до  2007 года. 

 На всех участках работы Мишнев Н.И. зарекомендовал себя грамотным 

специалистом, умелым организатором сельскохозяйственного производства, 

инициативным и трудолюбивым человеком. 

 В марте 2007 года избран генеральным директором ЗАО «Нива» 

Шебекинского района. 11 августа 2011 года ЗАО «Нива» реорганизовано в СПК 

«Нива», Мишнев Н. И. избран председателем СПК.  Николай Иванович 

принимает активное участие в общественной жизни района, пользуется 

большим уважением земляков, он депутат земского собрания 

Первоцепляевского сельского поселения, председатель Муниципального совета 

Шебекинского района. 

 За многолетний, добросовестный труд Мишнев Н. И. награжден медалью 

«За трудовую доблесть», медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II 



степени, ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации». По итогам работы за 2012 год он стал лауреатом 

премии имени дважды Героя Социалистического Труда, председателя колхоза 

«им. Фрунзе» В. Я. Горина. 

 Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2012 году. 
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