
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АБАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Храм Покрова 

Божией Матери



Миссия Абанского района 

сформулирована 

на перспективу до 2030 года: 

«Абанский район -

конкурентоспособный, экономически

развитый муниципальный район с

современным развитым

сельскохозяйственным производством,

культурно-событийным, сельским,

рыболовным, спортивным туризмом и

комфортной социальной сферой и

инфраструктурой, привлекательной

для жизни в районе».



ЗЕМЛЯ АБАНСКАЯ

Абан в переводе с асанского языка 

означает «медвежий угол»

В 1762 г. на реке Абан была основана 

Абанская деревня Тасеевского острога 

Енисейского уезда. Основателями 

деревни были крестьяне Туровы.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Площадь - 9 512 кв. км.

Население - 19 665 человек. 

Наибольший удельный вес в 

обороте организаций занимают 

сельское и лесное хозяйство –

55,6 % , оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных средств – 18 

%.

Административный центр –

поселок Абан, в 214 км к 

востоку от Красноярска.

В границах района находятся 16 

сельских поселений, 

объединяющих 64 населенных 

пункта.
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Название асанского происхождения, 

образовалось от  названия реки, вдоль которой 

были построены дома первых поселенцев: 

«Аба» - медведь, «Абан» - медвежья река. 

Возможно р. Абан еще раньше была 

пограничной между кочевьями эвенков (до ХХ 

в. эвенков называли тунгусами) и асанов. В 

районе р. Бирюса кочевали эвенки. Эти 

племена относятся к тунгусоманчжурской

группе алтайской языковой семьи.
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В районе есть группа названий, 

оканчивающихся на «чет» или 

«шет», это по-тунгусски означает 

«река»: Панакачет, Тарапачет, 

Тибишет, Тенчет, Хиндичет, 

Шигашет. Примечательно, что с 

таким окончанием названия 

встречаются только на северо-

востоке края, где протекает река 

Кеть. Отсюда можно сделать 

вывод, что эвенки на территории 

Абанского района селились 

компактно, ведя полукочевой 

образ жизни. 

Легенда о «черных березах».

Национальные деревни – особенность Абанского

района. В конце века были основаны: Стерлитамак 

и Казанка – татарами,. Ряпино – эстонцами, 

Малкасы и Восток – чувашами. Белорусы основали 

Климовичи, Успенку, Залипье, Никольск, Кунгул, 

Заозёрку. Украинцы – Каховку, Киевлянку, 

Богомолово, Ивановку, Захаровку, Романовку. 

Две разные языковые группы мордвы «эрзя» и 

«мокша»  Воробьёвку и Долженково.
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В районе сохранились 

традиции отдельных умельцев 

(разнообразные предметы 

быта): береста, резьба по 

дереву, кузнечное дело, 

вышивка и др. 
А. А. Суховаров 

(плетение из 

бересты)

Н. В. 

Войцехович

таксидермист

Вышивка
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Репрессированная. 
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Татарстана Хадичи

Ямашева-Таначева. 

(организатор и 

председатель I 
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Александр Помозов

(награждён, погиб в 
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А. В. 

Шумакова

Ежегодно, начиная ещё с конца 18 

века, в день иконы Казанской Божией 

Матери, совершается крестный ход 

от села Апано-Ключи (известным 

своими чистейшими родниками) до 

озера Святое. По завершению 

крестного хода, настоятель местного 

храма служит молебен и совершает 

чин освящения воды, а затем 

проводит обряд принятия Таинства 

Крещения для всех желающих.

Администрация 

Абанского

района



Забота о здоровье старшего поколения. Реализация мероприятий активного 

долголетия на уровне муниципалитета.

Цель: улучшение качества жизни старшего поколения, вовлечение пожилых людей в активную 

жизнь, укрепление их физического, психического здоровья и увеличения продолжительности 

жизни.

Основные задачи:

- Приобщение к практикам здорового образа жизни и сбережение здоровья путем проведения

цикла оздоровительных, спортивных, культурно-досуговых и творческих мероприятий.

- Популяризация и пропаганда активного и здорового образа жизни людьми пожилого возраста

через СМИ, в том числе используя результаты творческой реализации пенсионеров.

- Создание из числа участвующих в клубах по интересам группы «серебряных» волонтеров,

реализация в рамках проекта социальных инициатив.

- Приобщение и включение пенсионеров в активную социально-общественную, творческую

деятельность путем создания клубов по интересам.

- Внедрение новых форм вовлечения людей пенсионного возраста в активный образ жизни,

оздоровительные, социальные и творческие проекты.



Активное долголетие в России – одна из приоритетных задач федерального 

проекта «Старшее поколение» (2019 – 2024 г.г.), которая направлена на 

улучшение качества жизни людей старшего поколения через сохранение их 

физической, ментальной и социальной активности. Важную роль в этом играет 

включение людей старшего возраста в различные виды физической активности, 

сохранение ментального здоровья и социальной активности.

Работа по обеспечению активного долголетия направлена на достижение 

целей:

- продление достойной жизни пожилых граждан;

- адаптация  общества к демографическим изменениям;

- формирование толерантного и уважительного отношения к старости.

Достижение этих целей возможно при условии решения трех основных задач:

- здоровье в старшем возрасте;

- достойная жизнь в старшем возрасте;

- активное участие граждан старшего возраста в жизни общества.
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С 2020 года Красноярский край входит в число 24 пилотных территорий, в которых в рамках федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» предусмотрено 

обучение различных групп населения навыкам здорового питания.

Цикл презентаций по здоровому питанию:

- «Правильное питание – основа здорового образа жизни»

- «Особенности питания лиц пожилого возраста» и др. 

Проведены мероприятия:

- Познавательная программа «Продукты, улучшающие память»

- Познавательная программа «Польза сна»

- Информационный час «Здоровье – это жизнь»

- Виртуальная выставка «Питание и труд здоровье дают»

Книжные выставки: 

- «Здоровье без лекарств»

- «В огороде-саду я лекарства найду»

- «К здоровью через книгу»

Выставки полезных советов:

- «Витамины на нашем столе»

- «Тайны целебных трав»

- «Путь к долголетию»

- «Здоровое питание – залог долголетия» 

Лекции народного университета  в Центральной библиотеке: 

- «Позитив – главный спутник здоровья» 

- «Хороший сон – залог здоровья!»



Сотрудничество с лекторской группой, созданной при Краевом центре 

общественного здоровья и медицинской профилактики. 

Филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие»
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Олимпийского чемпиона 

А. В. Шумакова
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Разминка
«Весёлые 
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