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Болотова

Мария Алексеевна

Маша после окончания школы работала
животноводом в совхозе «Бильчирский».

В данное время живет в селе Бильчир и
работает в психоневрологическом центре.

Воспитывает дочку.



Спасова 

Надежда Алексеевна
После окончания Осинской средней школы
поступила в ИСХИ на агрономический факультет.
Затем работала учителем биологии и истории в
Осинской и Ирхидейской школах, заместителем
директора по воспитательной работе. В 2010 году
перешла работать педагогом дополнительного
образования в Осинском ДДТ. На базе Ирхидейской
школы создала фольклорный коллектив «Суранзан»,
который неоднократно является победителем,
лауреатом и дипломантом конкурсов и фестивалей,
начиная с районного и до международного уровня.

С 2015 года работает директором Осинского Дома
детского творчества. За время руководства
награждена грамотами и благодарственными
письмами областного центра дополнительного
образования, Министерства образования Иркутской
области. Под руководством Надежды Алексеевны
Осинский ДДТ стал лучшим учреждением
дополнительного образования детей в России. Она
отмечена Знаком «Директор года 2017».



Мантыкова Анна Даниловна

Анна после окончания Осинской

средней школы поступила в

Иркутский кооперативный техникум

на отделение «Бухгалтерский учет»,

затем получила экономическое

образование в БГСХА.

В данное время работает главным

бухгалтером в управлении культуры.

Вместе с мужем воспитывают дочку и

сына.



Тармаханова Ульяна Александровна

Ульяна после окончания Осинской

средней школы начала работать

животноводом, учетчиком в совхозе

«Бильчирский». Ныне работает в ЧП

«Спасов А.А.»

Воспитывает сына



Тархаев Георгий Романович

Георгий после окончания
Осинской средней школы
отслужил в рядах Советской
Армии.
В 1995 году окончил БГСХА по
специальности «Бухгалтерский
учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности».
В настоящее время работает
консультантом отдела
казначейского исполнения
бюджета по Боханскому
району Минфина Иркутской
области.



Филиппова  Дина    Петровна В 1993 году окончила ИГУ по специальности

«Преподавание математики и информатики в

общеобразовательных учреждениях».

1996 г. - работа старшим казначеем Отделения по

Осинскому району по Усть-Ордынскому АО

1999 г. – окончила БГСХА по специальности

«Бухгалтерский учет и аудит»

2002 г. – старший казначей, начальник операционно-

контрольного отдела, заместитель руководителя;

начальник отдела расходов отделения по Иркутскому

району Управления Федерального казначейства по

Иркутской области

2010 г. – главный казначей Отдела расходов

Управления Федерального казначейства по г. Санкт-

Петербургу

2011г. – заместитель руководителя Отделения по

Курортному району Управления Федерального

казначейства по г. Санкт-Петербургу.

2012г. – заместитель начальника Отдела расходов

Управления Федерального казначейства по г. Санкт-

Петербургу.

2017г. – начальник Отдела казначейства по г. Санкт-

Петербургу.

Советник государственной гражданской службы РФ

1 класса. Награждена Почетной грамотой

Федерального казначейства РФ, имеет ряд других

наград и поощрений








