БЛАГОСЛОВЕННАЯ АЛЬМА-МАТЕР

Здание Уральского сельскохозяйственного техникума (бывший дом купца Ванюшина,
ныне располагается школа-гимназия №38 имени А. Молдагуловой)

Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий - один
из престижных учебных заведений Западного региона по подготовке востребованных и
конкурентоспособных специалистов в сфере
агропромышленности, строительной индустрии и нефтегазовой отрасли. История
колледжа начинается с далеких 30-40 годов XX века. По решению сельскохозяйственного
отдела ЦК ВКП (б) и распоряжению Народного Комиссариата по земледелию в 1933 году
на базе ранее существовавших годичных курсов Сеноцентра был организован Уральский
агрозоотехникум. В сентябре 1930 года на заседании бюро Западно –
Казахстанского
обкома ВКП(б) было принято решение о выделении агрозоотехникуму здания,
занимаемого ранее Государственным земельным трестом (в дореволюционную эпоху дом купца Ванюшина). На основе годичных курсов Сеноцентра, влившихся в состав
техникума, было создано подготовительное отделение для казахской молодежи, и
с сентября 1933 года приступили к занятиям будущие агрономы, зоотехники и слушатели

подготовительного отделения из казахской молодежи. На основании приказа № 6129 от 28
ноября 1934 года Уральский агрозоотехникум входит в систему Наркома СССР по
земледелию под названием «Уральский сельскохозяйственный техникум» и с этого года
открывается ветеринарное отделение.
Спустя годы техникум начал готовить лесных мелиораторов, агрономов по защите
растений, агротехников, техников по планированию сельского хозяйства.
С 1952 года открылось заочное отделение и началось постепенное налаживание
постоянных связей учебного процесса с производством.
Согласно постановлению Совета Министров Каз.ССР
№ 221 от 26 мая 1980 года и приказа № 498 министра сельского хозяйства СССР
«Уральский сельско -хозяйственный техникум» был объединен с овоще -молочным
совхозом имени Фрунзе Зеленовского района и преобразован в «Уральский
совхозтехникум», а затем, по решению обкома ЗКО №146 от 3 июня 1992 года
«Уральский совхозтехникум» реорганизуется и входит в состав Зап.Каз.СХИ. С 1994 года
«Уральский сельскохозяйственный техникум» стал называться «Уральским аграрным
колледжем».
В условиях острозасушливого климата области водохозяйственные мероприятия
являются одним из решающих факторов, способствующих дальнейшему развитию
сельского хозяйства. В связи с этим постановлением правительства Казахстана №35 от 21
января 1948 года был организован «Уральский гидротехнический техникум» по
подготовке техников для гидротехнического строительства и гидротехников по
мелиорации.
Под техникум было отведено старое кирпичное, полуподвальное здание,
располагавшееся на стыке улиц Некрасова и Пушкина. Отопление было печное, а для
освещения применялись керосиновые лампы. Занятия проводились в три смены, так что
последняя смена занималась при ламповом освещении и на каждый класс выделялись по
три керосиновые лампы. В послевоенные годы библиотека и учебная база пополнялись
очень медленно. В 1956 году техникум реорганизован в «Уральский строительный
техникум»: городу и области нужны были специалисты – строители. Силами учащихся и
бывших выпускников был построен новый учебный корпус. За высокие показатели в
учебно-воспитательной и методической работе «Уральский строительный техникум» был
награжден Почетной грамотой Минсельстроя СССР.
В 1971году техникум переходит в ведение Министерства сельского строительства
СССР, а в 1995 году строительный техникум преобразовывается в «Уральский
политехнический колледж» и на основании постановления правительства РК № 814 от 8
мая
1997
года,
объединяется
с
«Уральским
аграрным
колледжем» в
государственноеучреждение – «Уральский аграрно-технический колледж».
В целях подготовки кадров для Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения, постановлением акимата Западно-Казахстанской области в 2002 году
«Уральский аграрнотехнический колледж» реорганизуется в государственное
коммунальное казѐнное предприятие «Уральский колледж газа, нефти и отраслевых
технологий ».
Трудные годы становления техникумов легли на плечи первых директоров. В
1939 году директором агротехникума назначен Черных И.Н, который проработал до 1953
года. В этот период техникум начал готовить ветеринарных фельдшеров,
агромелиораторов, агрономов по защите растений, агротехников и зоотехников по
планированию сельского хозяйства.
С 1953 по 1966 годы техникумом руководил Пряхин И.В. В эти годы техникум внес
свою лепту в подготовку специалистов для освоения целинных и залежных земель.
В 1967-1979 годах техникум возглавил С.А.Аймагамбетов. Под его
руководством был построен типовой учебный корпус, столовая, два студенческих
общежития, автономная котельная и гараж.

Первым директором строительного техникума был назначен выпускник
Саратовского государственного университета имени
Г.Чернышевского П. П. Москвичев, который проработал на этой должности более 14-ти
лет. При П. П. Москвичеве впервые в республике были организованы курсы по
подготовке мастеров бурения. На курсах обучались специалисты со всего Союза.
С 1967 года на протяжении тридцати лет строительным техникумом руководил
выпускник Полтавского института инженеров сельского строительства С.И.Красюк. Под
его руководством техникум превратился в настоящую кузницу кадров для строительной
отрасли. Силами учащихся и бывших выпускников был построен новый учебный
корпус. За высокие показатели в подготовке кадров «Уральский строительный
техникум» награжден Почетной грамотой Минсельстроя СССР.
Первым директором объединенного «Уральского аграрно-технического колледжа,
занимающегося подготовкой специалистов среднего звена по 24-м специальностям стал
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А.Б.Нугманов. Под его руководством были
открыты отделения нефти и газа, а также дополнительного образования.
В настоящее время история развития колледжа вышла на новый рубеж –
инновационный. Руководителем данного этапа является кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент Серик Хаирович Мухамбеталиев, который начал свою деятельность в
колледже преподавателем, методистом, а затем заместителем директора по учебновоспитательной работе. Благодаря его инициативе и творческому подходу к подготовке
кадров, колледж определен экспериментальной площадкой Министерства образования и
науки РК по внедрению дуального обучения по специальности «Электроснабжение»,
является базовым предприятием Холдинга «Кәсіпкор»,а также Республиканским учебнометодическим объединением по нефтегазовым специальностям.
Многие годы отдали родному учебному заведению заместители по учебновоспитательной работе С.П. Щегай, Ю.Г.Косарев, Г.Г.Абсатиров.
За долгие годы сменилось несколько поколений преподавателей и сотрудников. На
страницах истории колледжа особое место занимают преподаватели, которые внесли
свой весомый вклад в имидж сегодняшнего колледжа: Потлова Галина Андреевна, Попов
Иван Яковлевич, Почиталин Александр Ефимович, Темиров Мерген Темирович,
Тимошенко Александр Николаевич, Кабулова Набия Калауовна, Нургельдина Каншаим
Жексенбаевна, Боранбаева Танзиля Кияловна, Саликова Тамара Александровна,
Лукманова Самия Казмагамбетовна, Есенов Чингиз Самерович, Корякин Валерий
Никифорович, Лаховец Яков Иосифович, Перегуда Галина Ивановна, Коломоец
Валентина Михайловна, Клебнева Вера Николаевна, Курноскин Александр Исаевич,
Скарзова Галина Михайловна, Бучнев Юрий Иванович, Косарева Ольга Юрьевна и др. Их
опыт и жизненная мудрость является той силой, которая заставляет быть неравнодушным
к своей работе молодых педагогов. И сейчас вносят большой вклад в развитие колледжа
педагоги-ветераны Айжариков Акылбай Мендыгалиевич, Требунская Анна Викторовна,
Накишева Айгуль Нурбаевна, Абилькаримова Гульфия Жетписбаевна, Мишкова
Валентина Александровна, Ермолаева Елена Петровна, Коробкова Валентина
Александровна, Аймуханова Светлана Сагиновна, ФедосееваЛюбовь Николаевна,
Показеева Ольга Владимировна, Азовскова Любовь Павловна, Шимко Татьяна
Самсоновна, Чумак Галина Викторовна, Лупинос Любовь Михайловна.
С большим уважением и гордостью мы называем имена выпускников, чей
жизненный путь и деятельность являются примером не одному поколению. Это: Лауреат
Государственной Премии Казахстана, автор новой породы лошадей «Кушумская»,
делегат ХХІІ съезда КПСС, член ЦК КП Казахстана, депутат Верховного Совета Каз.
ССРКабира Саликова, величайший поэт современности Жубан Молдагалиев, первый
Министр животноводства Казахской ССР и Председатель Госплана Казахской ССР
Курман Диярович Дияров, заслуженный работник сельского хозяйства СССР Мусир
Иманкулович Айтасов, дважды Герой
Социалистического Труда
Мухтар

Меирманов, Герой Социалистического ТрудаКенжебек Мендалиевич Мендалиев,
академик, доктор технических наук Иван Георгиевич Маглецов.
После окончания строительного техникума в 1966 году направлен в филиал
Каз.Зап.Гипросельхозводстрой» Кульпин Михаил Павлович, который в 1972
году возглавил проектный институт «Казсельхозпроект», с 1992 года – директор
института
«Уральскгорсельпроект»,
затем
директор
научноисследовательского проектного института «Газжобалау».
Заслуженный работник сельского хозяйства Казахстана, дважды награжденный
орденом Ленина Ишмаков Талгат Хусаиновичокончил сельскохозяйственный техникум в
1940 году. Молодой парень, руководивший қомсомольской организацией и работавший
зоотехником, с первых же дней Великой Отечественной войны поступает в
Ленинградскую школу военных летчиков, по окончании которого работает в Саратовском
военном заводе политруком. После войны Т.Х.Ишмаков работает первым секретарем
Каратюбинского, Джаныбекского, Фурмановского РК КП Казахстана, вторым секретарем
Уральского и Гурьевского (ныне Атырауского) РК КП Казахстана.
Депутат Верховного Совета Каз.ССР, директор совхоза, председатель
райисполкома, секретарь райкома партии Каменского района, депутат областного
маслихата двух созывов, секретарь областного маслихата, начальник областного
управления
природопользования
–
вот
путь
пройденный
выпускницей
сельскохозяйственного техникума 1956 годаШамшаевой Галинур Галимовны.
Прошла путь от зоотехника фермы №1 с/х им.М.Маметовой Бокейординского
района до первого секретаря райкома партии Таскалинского района Мажитова Гульжу
Мажитовна.
Выпускник сельскохозяйственного техникума 1957 года Тастамбеков Хамит
Сабирович начал трудовую деятельность агрономом колхозв «Қызыл Ту», затем
избирался секретарем райкома комсомола, первым секретарем райкома партии
Джаныбекского района, председателем обкома профсоюза работников сельского
хозяйства.
От мастера до Генерального директора КП «Уральскпромстрой» прошел путь
главный застройщик города Уральска, директор ТОО «Инжесервис» Владимир Федорович
Жанко.
Среди выпускников 60-2000-х годов немало тех, кто работает на руководящих
должностях, возглавляют крупные фирмы.
В 1969 году окончил
сельскохозяйственный техникум Аксерик
Сариевич Айтимов, который в настоящее время является Президентом одного из
крупнейших научно-образовательных комплексов региона - «КазИИТУ. Активная
гражданская позиция Аксерика Сариевича по достойнству оценена: он избран депутатом
областного
маслихата
Западно-Казахстанской
области,
член
корреспондент Национальной Инженерной Академии, кандидат технических наук.
В 1985 году окончив строительный техникум, начал свою работу мастером треста
«Зап.Элеваторсельстрой» Утебалиев Сабит Джансаевич. В 2003 году он организовал ТОО
«СВ - плюс», которое производит строительные материалы и 70% продукции
экспортируется. За внедрение новейших технологий ТОО «СВ - плюс» награждено
Почетным знаком «Алтын сапа».
После окончания строительного техникума в 1997 году начал свою трудовую
деятельность прорабом ТОО «Уральскстройинвест» начальник Департамента
строительства ЗКО Ж.А.Суюнчалиев.
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