
Виртуальная экскурсия по Хабаровскому

сельскому району.

Тема экскурсии



Ты частица земли всей России

С юбилеем, Хабаровский сельский
район!



Над Амуром-рекой, у 

лесов и полей

И на горных хребтах, 

и на склонах

Проживает народ 

наших сел, деревень,

Что зовется 

Хабаровским сельским 

районом.

А в районе у нас есть 

свои родники,

Что собою всю землю 

питали.

И учили нас жить и 

Россию любить,

И ее от врагов 

заслоняли.

Для меня, мой район, нет 

дорожи земли,

Чем земля, где любила, 

живу на которой.

Пусть колышется рожь и 

летят журавли

По твоим необъятным 

просторам.

У тебя юбилей и прими от 

друзей

Пожеланья, достоин 

которых, Ты частица 

земли всей России моей                               

И горжусь я Хабаровским 

нашим районом.

Наталья Чумакова 

(жительница с.Тополево



На основании Постановления

Президиума ВЦИК от31.05.37г.

постановления Президиума

Хабаровского   облисполкома   от 

03.04.37   №180    был   учрежден

Хабаровский сельский район.

На основании Постановления

Президиума ВЦИК от31.05.37г.

постановления Президиума

Хабаровского   облисполкома   от 

03.04.37   №180    был   учрежден

Хабаровский сельский район.



Глава Хабаровского муниципального района 

Владимир Александрович Алешко

Ныне действующий глава района доказал свою способность управлять 

районом и отстаивать его интересы.  Каждодневно работает на благо 

жителей района. Знает проблемы и нужды района. Люди доверяют ему.



• Хабаровский сельский 
район - самый крупный в 
крае по численности 
населения. Здесь в 75 
населенных пунктах, 
разбросанных на площади 
30 тысяч квадратных 
километров, проживают 
82,1 тысячи человек. 
Образован район в 1937 
году, а современные его 
границы определились в 
1963-м. Состоит из двух 
разъединенных частей 
правобережья Амура и 
левобережья, 
охватывающего бассейны 
рек Кур и Урми. Центр 
района — г.Хабаровск.



•По правобережной части района проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль. Проложены автодороги Хабаровск 

— Владивосток. Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск —

Находка. Многочисленные дороги с твердым покрытием 

соединяют основные населенные пункты района. По Амуру, Уссури 

и Амурской протоке в период навигации регулярно ходят 

пассажирские и грузовые суда.



Хабаровский район - это современный, 

аграрно-промышленный комплекс. 



В районе располагаются и действуют такие

сельскохозяйственные предприятия, как отделение 

«Гаровское», ОСП  Полетнинское отделение «Дружба», 
ФГУППХ – Федеральное Государственное Унитарное предприятие  

племенной птицеводческий завод «Хабаровский»,   отделение

«Сергеевское», КГУСП «Заря», ОАО сельскохозяйственный 

комплекс «Агроэнерго», ФУСХП «Рощино», ОАО Племзавод 

Хабаровский отделение «Некрасовка». Они занимаются 

производством мяса, скота и птицы, выращивают овощи, 

картофель и зерновые культуры. 



Крупные предприятия района 

это; ОАО «Корфовский каменный 

карьер»; ЗАО «Малышевская РЭБ 

флота», Дочернее предприятие 

«Приамурские самоцветы», 

лесозаготовительные 

предприятия Федеральное 

Государственное учреждение  

«Уликанский комплексный 

леспромхоз»,

ООО «Уликанское». Ощутим и 

заметен вклад в экономику 

района лесозаготовителей 



Одновременно с развитием сельского 

хозяйства промышленное производство 

является неотъемлемой частью экономики 
района.

Производит  и выпускает  молочную 
продукцию.

Молоко доставляется с молочно-товарной 
фермы с. Сергеевка.

Продукция: питьевое молоко, кефир, снежок –

кисло-молочный напиток, творог, сметана.

Продукция изготавливается из натурального

сырья. 

Суточная производительность продукции: 

молока и кисло-молочной продукции -4 тонны 

300 кг; сметаны - 200кг; творога-200кг.

Сбыт продукции: г. Хабаровск, г.Комсомольск-

на-Амуре.

Перспективы развития: расширение цеха и 

Увеличение мощностей. Выпуск йогуртов.





Развивается строительство жилых домов,   

реконструкция объектов социальной сферы, 

больниц, школ, домов культуры. Предприятиями 

и организациями всех форм собственности и 

населением в 2001 году построено жилых домов 

общей площадью 9000 кв.м., это 130 квартир.

На территории района работают 55 лечебных учреждений,

40 школ, 28 детских садов, 4 детских дома, 

36 учреждений  культуры, 37 библиотек,3 детских

школы искусств,4 народных хора, и ансамбль 

танца, 4 учреждения дополнительного 

образования



• Направляющий деятельностью молодежи в Хабаровском районе 

является :

• Основной   целью   деятельности   учреждения   является   

воспитание, социальное   становленобеспечение   активного   

участия   молодёжи   в   социально-экономической,   

политической и культурной жизни района.ие   духовное   и    

физическое    развитие    молодёжи,  

Военно – спортивная игра «Рубеж» Акция «Россия начинается с востока»



Направления деятельности МУК 

«МСКМЦ»:

создание условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного 

патриотического воспитания 

молодёжи;

поддержка деятельности детских и 

молодёжных общественных 

организации

и объединений,

развитие художественного творчества 

молодёжи,

-разработка      муниципальных,       

социально-экономических,       

культурно образовательных 

программ и проектов,

развитие системы информационного 

обеспечения молодёжи;

социальная адаптация молодёжи.

Фестиваль солдатской 

песни.

Игры КВН



Конкурс «Мисс юность »

Фестиваль творческой 

молодежи «Звездный дождь»



На территории района 

находится музей под 

открытым небом в 

селе   Сикачи Алян –

поселение древних амурцев.



 Район выполняет 
функции 
рекреационно-
оздоровительной зоны 
Хабаровска и края. В 
поселке Бычиха
находятся 
кардиологический 
санаторий «Уссури» с 
детским отделением, 
дом отдыха «Дружба», 
профилактории, 
оздоровительные 
лагеря



• Санаторий  основан в 1961 году 
вблизи Хабаровска на берегу 
Амурской протоки – в 
живописном, экологически 
чистом, обладающим 
лечебным микроклиматом 
районе Большехехцирского  
заповедника. Здесь успешно 
лечат заболевания сердечно –
сосудистой и нервной системы, 
пищеварения у взрослых  и 
детей, заболевания 

органов

дыхания.



•На территории района расположены  республиканский 

зоологический заказник <Хехцирский>

Создан в 1959 году. Площадь 

56000га.

Заказник выполняет функции 

сохранения, восстановления и 

воспроизводство редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, 

растений, занесённых в Красную 

книгу.



• 39 лет заповедник на 
Хехцире.  Под его 
государственной 
охраной  - 45439га 
лесов, лугов, болот и 
водных угодий. Реки-
бассейн Уссури и 
Амура.

• Флора- 1017 видов 
растений, 211 видов 
мхов,152 лишайников, 
826 грибов, 293 
водорослей.

• Фауна – 40 видов рыб.

39 лет заповедник на Хехцире.  

Под его государственной охраной  

- 45439га лесов, лугов, болот и 

водных угодий. Реки - бассейн 

Уссури и Амура.

Флора- 1017 видов растений, 211 

видов мхов,152 лишайников, 826 

грибов, 293 водорослей.

Фауна – 40 видов рыб.





• Разумеется, жить сегодня нелегко. 
Районный бюджет ограничен, и все 
же делается все возможное, чтобы 
население могло получать 
необходимую медицинскую помощь, 
образование, чтобы было людям 
где отдохнуть. Люди трудятся, 
растят детей. Мы, новое 
поколение, продолжим дело своих 
отцов, чтобы разумно и по-
хозяйски распоряжаться тем, чем 
богат наш Хабаровский район. 
Чтобы сделать его еще лучше и 
краше.


