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От составителя
В 2015 году ЗАО «Рыбхоз Ураевский» отмечает
свой юбилей. 55 лет прошло с момента его
образования.
Первоначально пруд создавался для орошения
полей. Стояла насосная станция, были проложены
трубы по полям, сооружены колодца для
подключения
дождевальных
установок.
В
дальнейшем,
на
базе
хозяйственного
водохранилища был создан «Рыбхоз Ураевский».
Благодаря настойчивой и упорной работе всего
коллектива рыбхоза, здесь добиваются высоких
показателей в производстве и реализации рыбной
продукции.
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В
1960
году
на
базе
хозяйственного
водохранилища
на
территории
совхоза
«Уразовский» был создан сельскохозяйственный
кооператив, в дальнейшем «Рыбхоз Ураевский»,
находившийся недалеко от села Ураево.
Инициатор
создания
специализированного
хозяйства по рыбоводству - главный ветеринарный
врач района С.А. Сухамлинов, который долгое
время занимался исследовательской работой по
прудовому рыболовству.

Рыбхоз, 1961 год, из арх. Н.Н. Макетрук

Первым организатором и руководителем
хозяйства стал Валерий Константинович Добрынин.
Великолепный организатор производства сумел в
течение четырех лет собрать коллектив работников,
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заинтересованных в результате и любивших
рыболовство. Было организованно зарыбление и
выращивание товарной рыбы. Первый результат выращено более 80 тонн, в основном карпа. В эти
годы хозяйству в решении многих организационных
вопросов большую помощь оказали руководство и
специалисты Белгородского рыбопромышленного
треста, а так же районные сельскохозяйственные
организации.
Шли
годы,
менялись
руководители,
но
оставались рабочие и рыбоводы - основное ядро
выращивающих товарную рыбу.
В последующие годы хозяйство возглавляли
директор В.И. Глебов и рыбовод П.А. Федотов.
Именно тогда, благодаря умелому руководству и
упорному труду всего коллектива, производство
возросло до 150 тонн.

С.П. Корнеев (слева) и А.П. Болтенко (справа), 1980-е гг., из арх. С.И. Сергеева
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Рыбная продукция реализовалась не только
населению Валуйского района, но и в магазины и
на производственные рынки других районов
области.

О.Р. Кальнин (в центре), 1982 год, из арх. С.И. Сергеева

В 1981 году хозяйство возглавил выпускник
Астраханского института рыбной промышленности
Олег Робертович
Кальнин. Дипломированный
специалист рыбного дела, хороший организатор
производства,
добрый
и
справедливый
руководитель,
Олег
Робертович
пользовался
авторитетом и уважением всего коллектива,
воспитал многих рыбоводов, которые в дальнейшем
продолжили работу в хозяйстве. За 10 лет
руководства было сделано много для коренного
улучшения всей хозяйственной работы и внедрения
достижений
науки
и
передового
опыта
в
рыбоводстве, организовался интенсивный откорм
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рыбы, улучшились сохранность и экономические
результаты.

Улов, 1980-е гг., из арх. С.И. Сергеева

В 1990 году был получен результат 200 тонн
товарной рыбы, многие специалисты и рабочие
стали получать хорошую зарплату.

Взвешивание рыбы, 1990-е гг., из арх. С.И. Сергеева
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В
1992
году
хозяйство
было
преобразовано
в
акционерное
общество,
директором
был
избран
Сергей
Павлович
Васильев.
Работая в хозяйстве,
он успешно закончил
С.П. Васильев, 1990-е гг., из арх. С.И. Сергеева

Белгородскую сельскохозяйственную академию и
получил квалификацию инженера-механика.
Возглавив
рыбхоз
уже
дипломированным
специалистом
высшей
квалификации,
он
продолжал
работать
в
хозяйстве,
отдавая
полученные знания и жизненный опыт дальнейшему
развитию рыбоводства. Вот уже более 20 лет
С.П. Васильев
руководит
хозяйством,
которое
постоянно добивается высоких результатов.
Неоднократно оканчивая курсы повышения
квалификации, он расширял знания о передовом
рыбоводстве и постоянно внедрял их в производство.
Внедрение достижений науки и передового опыта в
работу хозяйства, своевременное проведение
профилактических
мероприятий,
организация
интенсивного кормления давали возможность
добиваться
положительных
результатов
и
экономической эффективности.
8

Экономические развитие позволило хозяйству
организовать ремонт и реконструкцию садков
зимнего
хранения
товарной
рыбы
и
гидротехнических сооружений, было построено
новое складское помещение для хранения
комбикормов, произведен ремонт рыбоуловителя,
реконструированы
отводящие
и
подводящие
каналы для воды, построен склад ГСМ и приобретен
автомобиль для реализации рыбы.

Причал для разгрузки корма для рыбы, из арх. С.И. Сергеева

Благодаря настойчивой и упорной работе всего
коллектива рыбхоза здесь добиваются больших
успехов в производстве и реализации рыбной
продукции,
пользующейся
спросом
на
производственных рынках не только Белгородчины,
но и соседних регионов.
Механик С.И. Сергеев, водители В.Н. Иванов и
Э.А.
Евдокимов,
рыбовод
Б.П.
Болтенко
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награждались почетными грамотами Ассоциации
«ГКО Росрыбхоз» и ОАО «Белгород рыбхоз», а
молодой рыбак нагульного пруда Д.В. Антонов в
настоящее время занесен на районную доску
почета.
За большие успехи и многолетний труд
С.П. Васильеву
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ». Он
награжден орденом трудовой славы, юбилейной
медалью «100 лет со дня рождения Министра
рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова», почетными
грамотами областных и районных организаций.

С.П. Васильев (директор), Э.А. Евдокимов, В.Н. Иванов, С.И. Сергеев (справа
налево), из арх. С.И. Сергеева
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Для заметок
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