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Историческая справка

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1935 года было принято решение о создании Серышевского района.
Но на самом деле, земли, произвольно раскинувшиеся в междуречье рек Томь и Зея, начали осваиваться переселенцами из

центральной России, Украины, Белоруссии еще во второй половине девятнадцатого века. А наиболее бурное заселение района

происходило в 1907-1910 годах. В течение этого времени возникло двадцать шесть населенных пунктов, и уже к 1917 году (в

связи с постройкой железной дороги) количество населения достигло почти двадцати тысяч человек. В 1912 году центром

района стал разъезд Белоногово, который в 1928 году был переименован в станцию Серышево, в честь

Степана Михайловича Серышева, в 1920—1922 гг. одного из руководителей партизанского движения в Приамурье.
Статус посёлка городского типа присвоен станции Серышево в 1948 году.

Географическое положение

Серышевский район расположен на западе Зейско-Буреинской равнины, в центральной части Амурской области и

граничит с пятью районами: Свободненским, Мазановским, Белогорским, Ивановским, Ромненским.
С севера на юг по территории района проходит участок железнодорожной магистрали Москва - Владивосток

протяженностью 50 км, на котором имеется 3 железнодорожные станции: Арга, Серышево, Украина, а также участок

федеральной автотрассы Чита-Хабаровск, что делает местоположение района выгодным, несмотря на удаленность от центра

России.
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Природно-климатические условия

Серышевский район расположен в умеренном климатическом поясе. Средняя температура наиболее холодного периода -
31°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние – в третьей декаде мая. Период с устойчивыми морозами -
самое продолжительное время года (от 4,5 до 5,5 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются

в январе (до -40°С). Отрицательные температуры устанавливаются в конце октября. Снеговой покров образуется конец октября

– начало ноября и удерживается до конца марта - начала апреля (145-165 дней). Максимальная среднемесячная летняя

температура в июле +26,6°С. Средняя продолжительность безморозного периода года 136-142 дня.
В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года выпадает 90-100 мм осадков (до 20-25 %

годовой суммы), в теплый – 480-580 мм (75-80 % годовой суммы). Июль и август - самые влажные месяцы года. За июнь, июль

и август бывает от 15 до 25 дней с относительной влажностью воздуха 85-90%.
Сезонное промерзание грунтов в среднем равно 3,1 м. Вегетационный период 163 дня.

На территории района выделены почти все типы почв, встречающиеся в Амурской области: бурые лесные, луговые

бурые, дерново-луговые, луговые черноземовидные, дерново-подзолистые, подзолисто-болотные, луговые, лугово-болотные,
болотные, пойменные.

Гумусовый горизонт доходит до 20 см, структура обычно непрочно-комковато-пылевая. Эти почвы в естественном

состоянии отличаются высоким содержанием гумуса – до 7% в дерновом горизонте, в пахотном оно снижается до 3-4%, но на

глубине 10-15 см его количество резко падает. При правильном использовании бурые лесные почвы часто оказываются не менее

плодородные, чем лучшие почвы.
Из бурых лесных почв встречаются: бурые лесные, бурые лесные оподзоленные, бурые лесные глееватые.
Полезные ископаемые на территории района представлены месторождением глин и строительных песков.

Ресурсно-сырьевой потенциал
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Административно-территориальное устройство

В состав Серышевского района входят 14 сельсоветов и пгт Серышево:

➢ Аргинский сельсовет

➢ Большесазанский сельсовет

➢ Водораздельненский сельсовет

➢ Казанский сельсовет

➢ Лермонтовский сельсовет

➢ Лебяжьевский сельсовет

➢ Новосергеевский сельсовет

➢ Озерненский сельсовет

➢ Полянский сельсовет

➢ Сосновский сельсовет

➢ Томский сельсовет

➢ Украинский сельсовет

➢ Фроловский сельсовет

➢ Широкологский сельсовет

➢ Ппгт Серышево


