
Новости 2021 год

 Январь 

02 ноября 2020 года решением итогового собрания  89 жителей единогласно  проголосовали за проект «Обустройство места 
памяти «Участникам Великой Отечественной  войны» в с. Большой Хабык,  Идринского  района, Красноярского края».

В конце декабря 2020 года пакет документов с Заявкой на участие Большехбыкского сельсовета в ППМИ почтой направлен в 
Институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края.

Теперь будем ждать результатов, которые будут известны в апреле-мае 2021 года.

Всем вместе нам удастся решить ещё немало проблем нашего поселения. Всё это благодаря Программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Хочу пожелать всем жителям Большехабыкского сельсовета победы в конкурсе!

 Март

Наш проект Обустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной  войны» в с. Большой Хабык, 
Идринского района, Красноярского края, согласно проекта Постановления Правительства Красноярского края занесён в 
список победителей конкурса!!!

Мы победили!!! Пока это ещё проект, после того, как выйдет Постановление Правительства Красноярского края, начнём сбор 
денежных средств на реализацию нашего проекта.

Большое спасибо членам Совета ТОС "Зов сердца", депутатам Большехабыкского сельского Совета депутатов и всем 
односельчанам, принимавшим участие в выборе и подготовке проекта!

 Апрель

20 апреля 2021 года принято долгожданное Постановление Правительства Красноярского края 213-п "Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, 
направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив! Наш сельсовет находится в списке на 
выделение субсидий. Мы с вами - победители конкурса!!!



Большехабыкскому сельсовету краем будет выделено на реализацию проекта по благоустройству памятника героям Великой 
Отечественной войны  637 500руб. Общая стоимость проекта 750 000 руб. Сельсовет должен внести - 38 500руб., ИП и 
организации - 52 500руб.,население - 22 500 руб.

Сбором средств  будет заниматься инициативная группа, состоящая из числа депутатов сельсовета, председателя Совета ТОС
"Зов сердца"Можаевой Галины, члена Совета ТОС Ланчаковой Марии , заведующей библиотекой - Шабаевой Зои, ИП 
Алёшиной Татьяны. Самой первой взнос в размере 600 руб. уже внесла Горева Лидия! Чем быстрее мы соберём деньги, тем 
быстрее в центре нашего села будет построен новый памятник героям-односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны  и благоустроена прилегающая к нему территория!

Минимальный вклад каждого совершеннолетнего жителя составляет 200 руб. Мы с вами четвёртый год участвуем в ППМИ - и 
вы меня не разу не подвели !Искренне надеюсь на поддержку всех жителей сельсовета!!!

 Июнь

Продолжается сбор средств на реализацию проекта в рамках ППМИ!

На территории Большехабыкского сельсовета продолжается сбор денежных средств от населения на софинансирование 
проекта в рамках ППМИ Обустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной  войны» в с. Большой Хабык, 
Идринского  района, Красноярского края.

Сбор денежных средств осуществляет по ведомостям инициативная группа в составе: Можаевой Галины, Шабаевой Зои, 
Алёшиной Татьяны, Ланчаковой Марии, Бахтуровой Анастасии, Васютиной Наталии, Садовской Елены, Еремеева Дмитрия, 
Милкиной Галины, Ильющенко Татьяны, Соколовой Надежды. Граждане, проживающие за пределами Большехабыкского 
сельсовета, желающие внести денежный вклад в строительство нового памятника и благоустройство, прилегающей к нему 
территории, могут направить деньги на карточку председателя Совета ТОС "Зов сердца" Можаевой Г.В.

по тел : 89509913850.

Ваши данные и размер переведённой суммы будут внесены в Ведомость сбора средств. Расписаться в ведомости можно 
попозже!

Чем быстрее мы соберём деньги на софинансирование проекта, тем быстрее нам удастся его  реализовать!!!



 Август

01 августа 2021 года на территорию Большехабыкского сельсовета были завезены материалы для изготовления нового 
памятника героям- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  и благоустройства территории вокруг него. 
Доставил материалы лично  ИП Дмитрий Матвеевич Мельгунов из г. Красноярска.

В течение недели таджикские парни Тоир и Сарвар полностью выполнили все работы, т.е  уже 09 августа 2021 года проект был
полностью реализован!

Спасибо им большое за быстро и качественно выполненную работу!

 Сентябрь

24 августа 2021 года решением совместного заседания Совета ТОС « Зов сердца» и Большехабыкского сельского Совета
депутатов    было  принято  решение  о   начале  проведении  информационной  работы  среди  населения,   по   вопросу   участия
сельсовета в ППМИ в 2022 году.



В течение месяца было проведено три предварительных собрания: в гараже ООО «Восход», ДК с. Большой Хабык, МКОУ
Большехабыкская   СОШ,   в   которых   приняло   участие   около   ста   человек.   Вывод   очевиден   –   односельчане   полностью
поддерживают инициативу Администрации Большехабыкского сельсовета на участие в ППМИ-2022г. !

Объект, на который будет направлен проект, будет определен 22 октября 2021 года   на итоговом собрании граждан. Дата
проведения   собрания   назначена   не   случайно.   Именно   в   этот   день   было   решено   провести   торжественный   митинг,
посвящённый открытию памятника героям - односельчанам, установленного в августе 2021 года рамках ППМИ.

После торжественного митинга все присутствующие пройдут в ДК для проведения итогового собрания граждан. Здесь общим
голосованием   будет   определён   объект,   на   который   будет   направлен   проект,   выбрана   инициативная   группа,   определён
минимальный денежный вклад каждого совершеннолетнего жителя нашего села в софинансирование проекта.

Нынче нам нужно будет очень сильно постараться, чтобы выиграть, потому что в конкурсе будет участвовать не 6, не 11 , и 
даже не 33 района, а весь Красноярский  край.

 Октябрь

"Никто не забыт, ничто не забыто!"

                                                    Сменяя друг друга, идут поколения,
                                                    Но память о прошлом не знает забвенья.

                                                    И грозные строки взывают с гранита:
                                                  "Никто не забыт, ничто не забыто!"

22 октября 2021 года в жизни Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края состоялось историческое  
событие - открытие нового памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В торжественном митинге приняли участие заместитель главы района по инвестиционной и жилищно-коммунальной политике 
Бахман Андрей Александрович, родные и близкие, погибших в Великой Отечественной войне, жители и гости села, педагоги и 
учащиеся МКОУ Большехабыкская СОШ.



Еще до начала мероприятия  начали звучать песни военных лет и почётный караул из числа участников  военно - 
патриотического клуба « Держава»  занял место у вечного огня. Под звуки фанфар более 80 участников митинга  начали  мини 
– шествие к памятнику. В руках  у них цветы и белые шары,  как символ мира и памяти о всех солдатах, погибших в Великую 
Отечественную войну. Все символично и трогательно.

Открыли митинг  литературной композицией о подвиге русского народа в годы ВОВ  ведущие: директор молодёжного центра « 
Альтаир»  Лунькова Ольга Игоревна и Петров Павел Сергеевич.  

Затем с приветственным словом к хабыкчанам обратился  заместитель главы района Бахман Андрей Александрович, 
который отметил, что построить новый памятник удалось только благодаря участию сельсовета в ППМИ и поблагодарил главу 
Большехабыкского сельсовета Потылицыну Любовь Алексеевну и всех жителей села Большой Хабык , внесших посильный 
вклад в реализацию проекта. Андрей Александрович  отметил важность данного события, как проявление величайшего 
уважения к воинам-землякам и сказал :  «Наш долг и долг будущих поколений сохранять память о минувшей войне, 
невосполнимых потерях и страданиях.   Мы должны чтить память об этих людях, и передать эту традицию следующим 
поколениям. Мы уверены, что благодаря открывшемуся на территории села Большой Хабык памятнику, удастся сохранить и 
передать будущим поколениям частичку нашей истории, самое великое, что есть у народа - память о земляках!»

Далее слово было предоставлено главе Большехабыкского сельсовета Потылицыной Любови Алексеевне. Она поздравила 
присутствующих со знаменательным событием и отметила, что проблема строительства нового памятника  неоднократно 
обсуждалась на собраниях граждан в течение  последних двух лет,  однако за счёт средств местного бюджета  решить эту 
проблему нам не представлялось возможным.  Только благодаря  участию сельсовета в  ППМИ у нас появился шанс
построить новый памятник героям ВОВ и частично благоустроить территорию вокруг него. Далее Любовь Алексеевна отметила,
что это был только первый этап по благоустройству места памяти героям- землякам, потому, что в 2022 году у нас есть 
возможность вновь принять участие в ППМИ  и установить две дополнительные стелы, на которые будут нанесены, помимо
имён земляков , погибших в годы ВОВ,  фамилии  всех земляков - участников ВОВ,  вернувшихся с победой.  Глава сельсовета 
ещё раз поблагодарила односельчан,   внесших вклад в реализацию проекта  и закончила своё выступление словами: «У нас 
нет права забыть о вкладе в великую победу наших земляков, наших героев. Их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в 
наших сердцах. Молодежь должна гордиться своими дедами и прадедами, знать историю своей малой родины  и быть 
настоящими патриотами России!»

Со словами благодарности и признательности обратилась  ко всем присутствующим заведующая школьным краеведческим 
музеем Ланчакова Людмила Александровна, которая сказала «Открытие памятника – особо значимое событие в жизни не 
только нашего села, но и всего Идринского района. Это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы для 
юного поколения. На подобных мероприятиях, понимаешь, что ты делаешь нужное и важное для подрастающего поколения 
дело. Благодаря инициативе администрации сельсовета, при поддержке  инициативных жителей нашего села нам удалось 



воплотить идею в жизнь. Была проведена большая работа по выбору проекта, уточнению списка погибших. Проводилась 
сверка с архивом военкомата, книгой памяти. В результате на двух мемориальных плитах появились имена 106 погибших, не 
возвратившихся с войны односельчан. Впереди нас ждёт большая работа по уточнению списка участников ВОВ, ушедших из 
жизни в послевоенное время.  Итоги предварительных собраний граждан, итоги опроса населения  показывают, что в 2022 году
наш сельсовет вновь будет заявляться в ППМИ с проектом по дальнейшему благоустройству территории места памяти героев- 
земляков. Сегодня подрастающее поколение должно знать, какой ценой была достигнута победа в 1945 году.  От всей души 
выражаю благодарность тем гражданам, которые сделали достойный вклад в сооружение памятника».   

После выступления заведующей музеем слово было предоставлено учащимся МКОУ Большехабыкская СОШ, которые 
прочитали стихи о героях- солдатах .

Почетное право открыть памятник участникам ВОВ было предоставлено почётным старожилам села, детям войны 
Потылицыной Валентине Прокопьевне и Трифонову Михаилу Андреевичу.

В минуту молчания все присутствующие на митинге склонили головы перед памятью односельчан, с честью выполнивших свой 
солдатский долг в годы Великой Отечественной войны. Первыми возложили гирлянду Славы к обелиску участники  военно - 
патриотического клуба « Держава» и юнармейцы МКОУ Большехабыкская СОШ, за ними – венки от администрации района и 
администрации Большехабыкского сельсовета, затем  цветы от  жителей и гостей села. Символом мира  и памяти о погибших 
солдатах выпорхнули из детских рук и устремились в небо белые шары. После окончания митинга все присутствующие 
отправились на праздничный концерт, подготовленный районным ДК в честь открытия ДК с. Большой Хабык  после 
капитального ремонта.

От лица администрации Большехабыкского сельсовета, жителей села   и себя лично хочется выразить слова искренней 
благодарности за организацию и проведение митинга и замечательного концерта начальнику ОКСМ администрации 
Идринского района Евсеенко Любови Владимировне, директору районного ДК Головковой Елене Николаевне, директору 
молодёжного центра «Альтаир» Луньковой Ольге Игоревне.





 Октябрь

Жители села Большой Хабык вновь  голосуют за участие в ППМИ 2022

Уже не первый год на собраниях граждан Большехабыкского сельсовета остро вставал вопрос о необходимости замены 
старого памятника героям ВОВ и благоустройстве территории вокруг него.   Именно поэтому 02 ноября 2020 года решением 
итогового собрания  89 жителей единогласно  проголосовали за проект «Обустройство места памяти «Участникам Великой 
Отечественной войны» в с. Большой Хабык,  Идринского  района, Красноярского края», который и  был представлен для 
участия в конкурсном отборе.

По итогам конкурса Большехабыкский сельсовет вошёл в список победителей ППМИ  и в результате – уже 9 августа 2021 года 
у нас на территории появился новый памятник героям- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 октября 2021 года состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию нового памятника, и сразу после него 
состоялось итоговое собрание граждан по выбору объекта, на который будет направлен проект в 2022 году.

Единогласно 95 жителей проголосовали за второй этап обустройства места памяти Землякам - участникам Великой 
Отечественной войны. В рамках проекта обустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной войны» в с. 
Большой Хабык, Идринского района, Красноярского края планируется дополнительная установка ещё двух мемориальных 
плит, на которые будут нанесены имена односельчан, вернувшихся с фронта с победой, старая деревянная изгородь будет 
заменена на новое железное ограждение, вдоль выложенной тротуарной плиткой дорожки к памятнику установлено 8 фонарей.

Общая стоимость проекта составляет 807 250,00 руб. Из них, согласно формуле

 - 85%  686 162 руб. (шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два)  руб. - выделит край;

  -5%  - 40 363руб. (сорок тысяч триста шестьдесят три)  руб.-  внёсёт сельсовет;

 - 3%-  24 217 руб. (двадцать четыре тысячи двести семнадцать) руб. – составит вклад населения ;

 - 7% - 56 508 руб. (пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) руб. – нужно будет собрать с юридических лиц и предпринимателей.



В состав инициативной группы вошли 11 человек: Можаева Галина, Шабаева Зоя, Алёшина Татьяна, Ланчакова Мария, 
Васютина Наталия, Садовская Елена, Милкина Галина, Ильющенко Татьяна, Соколова Надежда, Бельских Юлия, Елисеева 
Мария.

Решением собрания и по результатам опроса граждан  установлена  минимальная сумма вклада с совершеннолетнего жителя 
села не менее 200 руб.

Впереди ещё немало работы, необходимо подготовить пакет документов и направить до конца декабря Заявку в Институт 
государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края г. Красноярска. Все вместе мы 
справимся!

 Ноябрь

« Помним сердцем…»

     Так называлась акция, которая проходила на территории Большехабыкского сельсовета с 25 октября по 25 ноября 2021 
года. Мероприятие проводилось в рамках подготовки  пакета документов для участия поселения в ППМИ-2022.

     Решение о проведении акции  было принято на  совместном заседании Совета ТОС «Зов сердца» и инициативной группы, 
избранной односельчанами на итоговом собрании граждан, которое  проводилось 22 октября 2021 года.  



     Единогласно   95 жителей  Большехабыкского сельсовета приняли  решение: «Заявиться в конкурс ППМИ -2022  с проектом
«Обустройство места памяти Землякам - участникам Великой Отечественной войны       в с.Большой Хабык».   

     В рамках  акции в социальную сеть Одноклассники была выложена информация   о решении сельсовета  участвовать  в 
ППМИ - 2022  и сообщено, что начата работа по  уточнению списков участников Великой Отечественной войны. Родственники и
знакомые могут сообщить и уточнить имена своих родственников и знакомых через личные сообщения и в телефонном 
режиме.

    Краеведческим музеем при МКОУ Большехабыкская СОШ, которым уже много лет руководит Ланчакова Людмила 
Александровна,  также начата работа по уточнению списков Земляков - участников ВОВ.  Вестись она будет совместно с 
администрацией Большехабыкского сельсовета, военкоматом и межпоселенческой библиотекой с. Большой Хабык в лице 
заведующей Шабаевой Зои Андреевны.

    В течение месяца среди обучающихся МКОУ Большехабыкская СОШ   проходил конкурс рисунков под названием « Помним 
сердцем!»

 Победителями конкурса  стали  Ощепков Алексей,  Тульцева Ксюша,  Сурдина Диана, Борисова Даша,  Линдт Алексей, 
Бельских Влад.

    Всем победителям вручены сладкие призы, а их рисунки  вместе с Заявкой  будут направлены  в «Институт государственного
и муниципального управления при Правительстве Красноярского края» г. Красноярска.

        Мы должны  «помнить сердцем» о вкладе в великую победу наших земляков, наших героев. Их подвиг стоит целой жизни и
вечной памяти в наших сердцах. Молодежь должна гордиться своими дедами и прадедами, знать историю своей малой 
родины  и быть настоящими патриотами России!»



 


