
Бродягина Нина Александровна. 

 

Родилась 4 июля 1954 г.в деревне 
Зыряново Нижне- Илимского района 
Иркутской области в многодетной 
семье крестьян. В 1961 году поступила 
в первый класс восьмилетней школы д. 
Мыс Нижне – Илимского района. 
После окончания восьми классов 
данной школы в 1968 году поступила в 
девятый класс средней школы п.Нижне 

– Илимск. В 1971г. Окончила эту школу. Нина 
Александровна начала свою трудовую деятельность в 
1971г. в совхозе «Березняковский» Нижнеилимского 
района в качестве скотника по уходу за молодняком КРС. 
В 1972 году поступила на учёбу в Иркутский 
сельскохозяйственный институт по специальности « 
Экономика и организация сельского хозяйства». Окончила 
институт в 1977г. получив специальность «Экономист – 
организатор сельскохозяйственного производства. Была 
назначена на должность экономиста по труду и 
заработной плате в совхоз «Коршуновский» Нижне – 
Илимского района . В 1980г. принята экономистом  в 
совхоз « Иркутский» Куйтунского района Иркутской 
области. С 1986г. по 2001г. проработала главным 
экономистом совхоза «Харикский» Куйтунского района 
Иркутской области. В 2001 году назначена зам.директора 
по производству в ОАО «Харикское». После ряда 
преобразований назначена директором ООО «Русь» 
Куйтунского района Иркутской области(2002г.). За время 



руководства Нины Александровны был внедрён 
внутрихозяйственный расчёт в подразделениях. 
Имея богатый опыт в сельском хозяйстве, Нина 
Александровна применяет его в производстве. В момент 
распада сельскохозяйственных предприятий Нина 
Александровна сумела сохранить коллектив и основные 
средства предприятия. В 2004г. назначена директором 
Харикского филиала ООО «Саянский бройлер». В этом 
же году в связи с реорганизацией холдинга назначена 
директором ОП «Харикское» ООО «Саянский бройлер». 
В 2009 г. переведена начальником животноводческого 
комплекса ОП «Ключевское» ООО «Саянский бройлер». 
Имеет двоих взрослых детей. В 2010 году Нина 
Александровна ушла на заслуженный отдых. За высокие 
производственные показатели в труде и большой вклад в 
развитие Куйтунского района награждена: 
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации г.Москва(2008г.) 
Почётной грамотой предприятия – 2003,2006,2007г. 
Почётной грамотой мэра Куйтунского района – 2004,2006. 
Неоднократно награждалась грамотами управления с /х 
Администрации Куйтунского района. 
Благодарностями. 
Губернатора Иркутской области(2005г.) 
Генерального директора группы компании «Труд» 
С.Ю.Тен. 
В 2008 году награждена ценным подарком губернатора 
Иркутской области. 
В 2009 г. Нине Александровне присвоено звание 
«Ветеран труда». 
 



Решением Думы МО «Куйтунский район» 
от31.05.2011г.№143 Нине Александровне присвоено 
звание «Почётный гражданин Куйтунского района» 
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