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Ахметова Улбосин Аскаровна - родилась 8 апреля 1959 года в с. 

Любицкое, Жаркаинского района, Акмолинской области. Окончила среднюю 

школу им. Н.Крупской, г. Державинска, в 1978 году поступила в 

Целиноградский государственный пединститут им. С. Сейфуллина. 

Свою трудовую деятельность совмещая с созданием молодой семьи, 

начинала во Львовской средней школе Жаркаинского района, обучая детей 

французскому языку. 

Улбосин Аскаровна находится уже 39 лет на партийной и 

государственной службе. 

Находясь на должности третьего секретаря Державинского райкома 

комсомола всегда была в авангарде амбициозных молодежных идей. 

За новые идеи, подходы к решению проблемы повышения статуса 

молодежи назначается инструктором райкома партии, затем избирается 

председателем исполкома Валихановского сельского Совета народных 

депутатов секретарем партийной организации с. Им. Ч.Валиханова. 

В 1995, в годы перестройки и создания коллективов интенсивного 

труда, назначается первой из женщин акимом разрозненного в те годы на 80 

крестьянских хозяйств, Валихановского сельского округа. 

В 2001 году была приглашена в г. Алматы на встречу с Президентом 

страны Н.Назарбаевым как представитель женщин из сельского региона. 

В 2002 году, Ахметова У.А. стала инициатором проекта 

республиканской государственной программы «Сапалы Су» первой в 

области разработала проектно-сметную документацию, для обеспечения 

населения с. Валиханова качественной питьевой водой. Сегодня, благодаря 



этому проекту, в Жаркаинском районе успешно продолжается работа по 

обеспечению населения качественной питьевой водой. 

В течении многих лет, она показывала что женщине по силам даже 

такие ответственные поручения. Поэтому следующим этапом становления 

личности как политика, стало ее назначение в 2004 году на должность 

заместителя акима Жаркаинского района, по вопросам социального развития 

региона. 

В 2006 году в составе Правительственной делегации Республики 

Казахстан посетила Швецию по вопросам совершенствования гендернего 

равенства в Республике Казахстан, являясь наблюдателем на Парламентских 

выборах в Швеции. 

Сегодня, Ахметова У.А. является секретарем Жаркаинского районного 

маслихата, второй созыв избирается депутатом районного маслихата от 

Жанадалинского избирательного округа, также является членом 

Общественного совета района. 

За активное участие во всех сферах жизни района, Ахметова У.А. 

имеет: 

1) Благодарственное письмо от имени Председателя Национальной 

комиссии по делам семьи, женщины и демографической политике при 

Президенте Республики Казахстан Г. Абдыкалыковой – 2012 г., март; 

2) Сертификат в том, что она является членом Клуба женщин – 

политиков по Акмолинской области – от имени Национальной комиссии по 

делам женщин и семьи – демографической политике при Президенте 

Республики Казахстан Г. Абдыкалыковой – 2012 г.; 

3) На Евразийском Саммите женщин в Астане 2012 г. состоялась 

презентация книги «Ажар» - где вошли женщины внесшие вклад в 

социально-экономическое развитие государства, издана по инициативе 

Ассоциации деловых женщин Казахстана – куда вошла и Ахметова У.А. 

 

Награждена юбилейными медалями: 

1) 25 августа 2005 год: « 10 лет Конституции Казахстана» ; 

2) 18 августа 2014 год: награждена медалью «Генерала армии С.К. 

Нурмагамбетова»; 

3) В 2014 году награждена юбилейной медалью «20 лет маслихатам 

Казахстана»; 

4) 5 августа 2015 года: награждена юбилейной медалью посвященной 

«20 лет Конституции Казахстана»; 

5) 29 октября 2016 года: награждена праздничной медалью «25 лет 

Независимости Республике Казахстан»; 

6) 20 сентября 2018 года награждена памятной медалью посвященной 

90-летию Жангельдинскому району 

 


