История нашего села есть, часть нашей малой Родины
насыщена бурными событиями, сложна и интересна.
Первые переселенцы прибыли из Курской губернии 15
февраля 1895 года на станцию Назарово, а в феврале 1896
года их поселили в Верхний Ададым 7 семей, и затем всё
больше и больше переселенцев стало прибывать из Полтавы
и Курской губернии. По справкам в 1913 году 391 человек
жили на территории Ададыма.
В 1920 году образован сельский совет.
По переписи 1926 года в селе проживало 1048 человек.
Была лавка, школа.
Школу в 1929 году посещало 85 человек учеников.
Согласно протоколу собрания жителей Вехнеададымского сельсовета от 6 октября 1913 года №61 было принято
решение о слияния двух сельсоветов Нижнеададымского и
Верхнеададымского в один сельсовет с центром с.Верхний
Ададым.
Дома были земляные крыты дерном, соломой, изба стоила 25 рублей.
С 1941 по 1945г. председатель сельсовета была Кисоретова Груша. Началась война из села на фронт ушли 114 человек, вернулось с войны 18 человек, погибло 86 человек.

В селе было два колхоза «Молотова» и «Ленинский
путь». Первые женщины трактористки: Бескопыьная Мария
Петровна, Безручко Устинья Александровна, Зуева Елена
Федоровна.
В 1950 году открылся ФАП, изба читальня, сезонные
ясли.
В 1961 году построен клуб (сгорел 15.01.2003года)
В 1963 году построена новая восьмилетняя школа, а в
1990 году к ней пристроен спортивный зал.
9мая 1990 года - открытие памятников погибшим землякам в ВОВ.

В 1992 году ФАП переехал в новое здание.
9 января 1987 стал председателем сельсовета Огнев
Александр Васильевич, а 18 февраля 1992 года главой сельской администрации (трижды избирался главой).

С 1 марта 2014 года исполняющей главы Верхнее Ададымского сельского совета была избрана Матвеева Светлана
Александровна (до дня выборов).
С 31 июля 2014 года Светлана Александровна Матвеева
исполняет обязанности главы сельсовета.
11 сентября 2008 года началось строительство клуба и
библиотеки (реставрация старого магазина).

В сентябре 2008 года закрыли школу, осталась начальная школа. В ноябре 2008 года состоялось официальное открытие клуба и библиотеки. 21 октября 2011 открытие детской игровой площадке «Солнышко».
С.А. Матвеева предложила написать письмо от жителей
села на имя генерального директора компании «СУЭК –
КРАСНОЯРСК» А.В.Федорова в г. Красноярск. Собрали 60
подписей односельчан. Компания «СУЭК - КРАСНОЯРСК»
выделила 130 тыс. рублей на приобретение малых архитек-

турных форм. Стройматериалы на ограждение детской площадки выделила администрация сельсовета.

Администрация сельсовета в 2012 году принимала участие в краевом конкурсе на присуждение Гранта Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство». Выиграли проект «Подвигу жить в веках!» - строительство памятника и благоустройство прилегающей территории к памятнику погибшим войнам – односельчанам в селе разработчик проекта Матвеева С.А., в декабре 2012 года
комиссия по акту приняла памятник, но торжественное открытие состоялось 8 мая 2013 года.

В январе 2014 года открылся в здание школы детский
сад «Ромашка» на 22 места. В июле 2017 года началась
укладка тротуара по улице Курская и Школьная. Еще один
проект был реализован в селе, который стал победителем в
конкурсе проектов компании ОАО СУЭК «Комфортная среда обитания – 2017» под названием «Читайдворик» разработчик Демидова А.Н., заведующая сельской библиотеки. В
результате были приобретены и установлены три беседки и
качеля, литература и диски открытие состоялось 7 ноября. В
2017 г приобретены и установлены на детской игровой площадке «Солнышко» 6 уличных тренажеров.

