
Возвысились деревни над Амуром 

И у проток, и у плакучих ив

Сергеевка стоит в заре пурпурной,

У Черной речки средь лугов и ив.

Проект Широковой Натальи 

11 класс



Название хозяйства – ФГУПХ – Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие «Хабаровский»,   отделение Сергеевское. Головное 

предприятие находится в  г.Хабаровске, п. им.Горького. 

Государственный племенной птицезавод.

Специализация хозяйства: животноводство, молочное производство.

Основные специальности: агроном, оператор   машинного доения,  

ветеринарный врач, зоотехник,   бухгалтер, механик, механизатор, 

шофер.

Общая численность рабочих: 232 человека.

Перспективы развития: реконструкция  молокозавода, введение новых 

технологий, увеличение выпуска молочной продукции  увеличение 

поголовья молодняка, увеличение пашен и пастбищ.

В настоящее время численность населения села  Сергеевка 

составляет.1310 человек, 448 хозяйств

Наша Сергеевка



Основное занятие населения - работа на 

полях, животноводческом комплексе, в 

мастерских.. Дети посещают школу, детский 

сад. Работает Дом  Культуры, который 

старается организовать односельчанам 

отдых.

Национальный состав населения: русские, 

нанайцы, корейцы, украинцы, 

азербайджанцы. 

В селе есть крупные предприятия: 

животноводческий комплекс, молочный цех, 

продукция которого идет на продажу в село и 

город Хабаровск. 

Работает машинотракторный парк. Немалое 

место в жизни села занимает Сергеевская 

средняя школа. В селе работает почта, 

библиотека, медицинский пункт, магазины, 

киоски, рынок.

Запланировано: строительство десяти 

двухквартирных домов, строительство 

летнего павильона – кафе, детские площадки 

на центральной площади.



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: в

сутки поступает 4,5 тонны молока. 
Вырабатывается

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.





• является центром культурной, развлекательной, 

образовательной и досуговой жизни жителей села. Построен в 

1977 году. На базе клуба образованы и работают 

танцевальный коллектив «Зоренька», коллектив 

исполнителей русской народной песни, кукольный театр, 

проводятся занятия по шейпингу, работает библиотека. В 

свободное время жители села,  вечером могут отдохнуть на 

дискотеке. В Доме культуры часто проводятся встречи с 

ветеранами войны и тружениками тыла, встречи с трудовыми 

династиями села, праздничные концерты и



Песня о Сергеевке.

Давным – давно в безлюдии суровом,

Стеною темный лес кругом стоял,

Бродили звери под зеленым кровом

Амур широкий волнами играл.

Возвысились деревни над Амуром

И у проток, и у плакучих ив

Сергеевка стоит в заре пурпурной,

У Черной речки средь лугов и ив.

Чтоб процветала русская держава,

Зерном своим пополним закрома,

Крестьянский труд достоин чести, 

славы

И пусть цветет в Сергеевке земля.

Село мое родное, с днем рожденья,

Тебя мы поздравляем от души.

Все в прошлом: и невзгоды и сраженья,

Удачный путь Сергеевка держи.

Автор песни – жительница села

Мокшина Нина Васильевна.



Тренин Руслан

Сотников Сергей

Жук Николай

Ткачев Михаил ( в центре)

Все ребята закончили или 

учатся в Пограничном 

институте ФСБ



• 1.Зона отдыха речки Черной.

• 2.Сельский Дом культуры.

• 3.Школьный краеведческий музей.

• 4.Молочный завод.

• 5. Школа 

• 6. Вещевой рынок

Добро пожаловать к нам в 
гости!


