Ихтиляпов Умурзак Бекдельдинович родился 8 ноября 1948 года в селе
Кондратьевка Семиозерного района Кустанайской области. Закончил в 1966
году Шолаксайскую среднюю школу.
После окончия бухгалтерской школы с ноября 1968 года начал работать
помощником бухгалтера отделения совхоза Шолаксайский. В 1975 году
окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. На протяжении 19
лет работал сначала заместителем главного бухгалтера, а затем главным
бухгалтером совхоза Шолаксайский. С 1994 по 1996 годы - директор совхоза
Первая семилетка Наурузумского района. С 1996 по 2000 годы работал
директором производственного кооператива Шолаксайский. С 2000 года по
настоящее время - директор ТОО «Шолаксай – 1».
Активно участвует в реализации социальных программ по улучшению
условий жизни населения. За годы Независимости внес большой вклад в
развитие социальных объектов образования, здравоохранения, культуры и
спорта. Им установлена ежегодная премия отличникам учебы и бесплатное
питание школьников. Уделяется большое внимание ветеранам войны и труда,
подрастающему поколению. Оказывается спонсорская помощь многодетным
семьям, материальная помощь казахской диаспоре, проживающей в
Курганской области в подписке газеты «Костанайские новости» и «Қостанай
таңы», для строительства мечети и храма в городе Курган.
В 2004 году за особые заслуги в области образования Республики
Казахстан награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования
Республики Казахстан», в тот же год награжден медалью «Тыңға - 50 жыл»
и орденом «Құрмет». В 2010 году награжден орденом «Парасат». В 2011 году
за активное участие в работе партии «Нұр Отан» награжден нагрудным
знаком «Белсенді қызметі үшін», также юбилейными медалями «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и «Қазақстан халқы Ассамблеясына
20 жыл». В 2013 году за большой вклад в сохранение самобытности и
единства народов Россиской Федерации награжден золотой медалью «Дружба
народов – единство России». В 2014 году по представлению районного
маслихата присвоено звание «Почетный гражданин Наурзумского района». В
2015 году награжден медалью «Еңбек ардагері» и юбилейной медалью
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл». В 2016 году юбилейными медальями
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» и «Қостанай облысына
80 жыл».
Член регионального совета палаты предпринимателей Костанайской
области.
Решением Костанайского областного маслихата № 177 от 2 августа
2017 года Ихтиляпову У.Б. присвоено звание «Почетный гражданин
Костанайской области».

