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Балдунникова (Никитина) Светлана 

Архиповна
Родилась 18 ноября 1949 году в улусе Орлок. В 1964 году закончила

Ирхидейскую восьмилетнюю школу, в 1966 году Осинскую

среднюю школу. Закончила Восточно-Сибирский государственный

институт культуры, библиотечный факультет. Десять лет

проработала заведующей Ирхидейским сельским клубом. В 1980

году избрана секрктарем Ирхидейского сельского Совета и до

ухода на заслуженный отдых в 2017 году, работала и заместителем

председателя Совета, и заместителем главы сельской

администрации, и заместителем главы муниципального

образования, главным специалистом МО «Ирхидей», одновременно

вела воинский учет. Общий трудовой стаж 48 лет, муниципальный

37 лет, она – ветеран труда. За долголетний и добросовестный труд

в органах исполнительной власти награждена медалью Президента

России «За заслуги проведения Всероссийской переписи

населения- 2003 г., медалью «За заслуги в объединении Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа и Иркутской

области»-2066 г., медалью «100 лет военному комиссариату МО

РФ»-2018 г., двумя знаками Госкомстата Рссии-2003 и 2006 г.г.,

почетной грамотой службы занятости населения Иркутской

области -2018 г., многочисленными Почетными грамотами округа,

района, различных ведомств, дипломом «Лучший муниципальный

служащий Осинского района» в 2006 году. В данное время

Светлана Архиповна является председателем Совета ветеранов МО

«Ирхидей».



Никитин Илья Савельевич
Родился 12 августа 1949 году в улусе Матаган.

После окончания школы служил в Советской

Армии. Трудовую деятельность начал в совхозе

«Бильчирский» механизатором, позже так же

работал водителем, комбайнером. Работал

помощником бурильщика в Криволукской

экспедиции, 10 лет работал водителем в тресте

«ИркутскГаз».

С 1995 года по 2009 электробойлерщиком в

Ирхидейской средней школе, с этой работы ушел

на заслуженный отдых.

Имеет много почетных грамот, благодарностей за

долголетний и добросовестный труд. После

выхода на пенсию работал в ООО «Апрель»,

трудовой стаж составляет 45 лет.



Дмитров Климентий Михайлович 
Родился 10 января 1949 года в селе Матаган,

Осинского района Иркутской области. В 7 лет

пошел в первый класс в Матаганскую начальную

школу. 1961-1962 годах учился в Орликской

семилетней школе. С 1963-1964 годах учился в

восьмилетней Ирхидейской школе. В 1966 году

окончил Осинскую среднюю школу. В 1974 году

окончил Восточно-Сибирский технологический

институт, «Переработка и хранение зерна». После

окончания института был направлен в

Приморский край с 1974-1977гг. Работал на

руководящих должностях по специальности. С

1983-1987 гг. руководил Бильчирским

хлебоприемным предприятием. С 1987-1992 гг.

работал главным государственным инспектором

по заготовке сельхозпродукции Осинского

района. С 1996-1998 гг. являлся главой

Ирхидейской сельской администрации. С 1998-

2000 гг. заведовал отделом по делам молодежи и

спорту Осинской районной администрации. В

настоящем времени находится на заслуженном

отдыхе. Женат, воспитал 3 детей.



Хингелов Вячеслав Васильевич
Родился 2 января 1950 году в улусе Улаан

Ирхидей. В 1964 году окончил Ирхидейскую

восьмилетнюю школу. В 1966 году, окончив

Осинскую среднюю школу, поступил на

экономический факультет Бурятского

сельскохозяйственного института. Начал

трудовую деятельность в Заиграевском районе

Бурятской АССР – главным экономистом,

парторгом, 1-м секретарем районного комитета

комсомола. Затем работал заведующим отделом

сельского хозяйства в Заиграевском районном

комитете КПСС. Много лет был главой

Баунтовского района. В 2000-2005 годы был

председателем Комитета госслужбы по кадровой

политике и работе с местными администрациями.

Аппарата Президента Республики Бурятия. С

2005 года по 2007 год работал министром труда и

социального развития Правительства РБ. Ныне

находится на заслуженном отдыхе. Награжден

Указом Президента РФ орденом Дружбы в 2000

году.



Вахрамеева Татьяна Игнатьевна
Родилась 13 марта 1949 года в селе Матаган.

1964 окончила Ирхидейскую восьмилетнюю

школы, после окончагия средней школы уехала

работать на расноярскую ГЭС, работала на

Саяно-Шушинской ГЭС. 1969 году приехала

домой и работала начальником почты с.

Ирхидей, затем перевелась в Осинский

телеграф. 1974 году начала работать главным

бухгалтером на почте, а в 1983- главным

бухгалтером финансового отдела

администрации. С 1987 года по 2005 год

работала главным бухгалтером Осинского

маслозавода.

После выхода на пенсию работала главныи

бухгалтером СХТ.

Вахрамеева Т. И. ветеран труда, награждена

почетной грамотой Министерства Сельского

хояйства РФ, Почетной грамотой Профсоюза

работников сельского хозяйства, Почетными

грамотами района за долглетний

добросовестный труд. Закончила Красноярский

Финансовый техникум.



Спасов Георгий Борисович

Родился в 1949 году в селе Улаан Ирхидей.

После окнчания школы поступил в Бурятский

сельхоз институт, на экономический факультет,

закончил в 1971 году. Был направлен

экономистом в колхоз «Победа» в Еравнинский

район, затем гланым экономистом в колхоз

«Дружба». После выдвинут заместителем зам.

Председателя Аргопрома по экономическим

вопросам по Еравнинскому району.

В течение 5 лет работал главным казначеем

Баунтовского района, после выхода на пенсию

работал главой фермерского хозяйства, имел

много Почетных грамот, Дипломов

Республиканского и районного уровня.



Хингелова Ангелина Васильевна

Родилась в 1947 году. После окончания

школы поступила в Усть-Ордынское

мед.училище, по окончании работала зав.

Фельдшерским пунктом в с. Ирхидей, затем

работала мед сестрой в Бильчирской

участковой больнице. Награждена за

многолетний и добросовестный труд в

области здравоохранения многими

почетными грамотами и

Благодарственными письмами.



Самсонов Кирилл Васильевич

Родился в 1948 году в селе Улаан Ирхидей.

Закоечил Ирхидейкую восьмилетнюю

школу в 1964 году. После окончания

Осинской средней школы был призван в

Советскую Армию, после службы работал

в совхозе «Бильчирский», животноводом.

Несколько лет работал в городе Якутск.



Башинова (Гемазова) Екатерина 

Ванчиковна

Родилась 20 ноября 1949 году в улусе

Орлок. После окончания работала в совхозе

«Бильчирский дояркой. По напралению

совхоза училась в городе Иркутск на повара,

по окончании работала в столовой совхоза.

1972 переехали в залари, работала

лаборантом Заводзерно, в 1976 году

переехали в Улан-Удэ и работала на военном

заводе, до выхода на пенсию. На пенсии

отработала еще 15 лет.



Иванова (Николаева) Любовь Яковлевна
Родилась в 1949 г. и выросла в с. Орлок . В 1964 г.

окончила Ирхидейскую восьмилетнюю школу. С 1964

по 1966 гг. училась в Осинской средней школе. После

окончания средней школы в течение года работала

Заведующей Клубом в с. Ирхидей. В1967 г. поступила

в Бурятский государственный сельскохозяйственный

институт на экономический факультет, который

окончила в 1972 г.

В 1971 г. вышла замуж. Двое детей. Дочь – врач

акушер гинеколог, кандидат медицинских наук, сын –

юрист. Четверо внуков.

Непрерывно в течение 35 лет проработала в компании

«Росгосстрах» г. Улан-Удэ на должности главного

бухгалтера. Наградной лист: победитель

социалистического соревнования трех пятилеток,

почетная грамота Министерства финансов РСФСР,

почетная грамота Министерства финансов

Республики Бурятия, почетная грамота Народного

Хурала Республики Бурятия. Является ветераном

госстраха, ветераном труда.

В настоящее время продолжает трудиться в ГАУК

«Национальный музей РБ» музейным смотрителем,

стаж – 12 лет. Общий трудовой стаж 49 лет.



Никитин Сергей Трофимович
Родился в 1948 году в улусе Орлок. 

В 1970 году окончил Улан-Удэнский

авиационный техникум. В 1968-1970 г. г.

проходил военную службу в рядах Советской

Армии. В период военной службы за отличие в

боевой подготовке был награжден юбилейной

медалью «За воинскую доблесть. В

ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И.

Ленина». Трудовую деятельность начал в 1970

году фрезеровщиком на Улан-Удэнском

авиационном заводе. С 1973 по 2018 годы

работал на различных должностях на Улан-

Удэнском заводе «Стальмост»(ЗММК). В 1991

году указом Президиума Верховного Совета

СССР был удостоен ордена Трудового Красного

Знамени. Женат, 2 детей. На данный момент

проживает в г. Улан-Удэ.



Филиппов Егор Григорьевич

Родился 25 февраля 1947 году в селе Улаан

Ирхидей. После окончания 8-летней школы

учился в Осинской средней школе, окончил ее в

1966 году.

С 1966 года работал в совхозе «Усть-

Алтанский», токарем. В 1980 году начал

работать в совхозе «Бильчирский»,

трактористом. Позже был перведен в скотоводы

(чабаном), где и проработал до выхода на

пенсию. Воспитал троих детей, есть 3 внука и

2 правнука.



Иванова Альбина Шаракшиновна

Родилась 27 сентября в 1946 году в улусе

Орлок. После 8-летней школы, работала

библиотекарем в Ирхидейской восьмилетней

школе. С 1969 по 2000 год работала в совхозе

«Бильчирский». Затем с 2001 по 2008 год

работала сторожем в Ирхидейской средней

школе, откуда и ушла на заслуженный отдых.



Болотова Татьяна Андреевна
Родилась 



Иванова Алла Шаракшиновна

Родилась 15 июня 1949 году в улусе Орлок.

После окончания Орлокской восьмилетней школы

в 1964 году, поступила в Боханское

Педагогическое училище, на факультет

начального образования. Окончив колледж в 1968

году начала работать в МВД СССР, в паспортном

столе, пос. Бохан. С 1969 года работала в

Ирхидейском детском саду, от туда и ушла на

заслуженный отдых. Воспитали с мужем 4-х

детей.










