
День посёлка Уфимский - 2022 
 

 09 июля в посёлке Уфимский праздновали 142-летие со дня основания 

посёлка.  

На праздник на площади у клуба собрались многочисленные жители и 

гости посёлка, где для них были подготовлены различные развлечения. В 

городе мастеров можно было приобрести изделия, изготовленные 

мастерицами посёлка. Шла бойкая торговля шашлыками, пловом, выпечкой, 

сладкой ватой, попкорном и игрушками. Желающие могли воспользоваться 

услугами аквагрима, сфотографироваться с ростовыми фигурами. В 

библиочитайКе проводилась викторина для детей и взрослых. На стадионе 

проходили соревнования по футболу между 4 командами: 2 команды п. 

Уфимский, Ачит, Гайны. В клубе шли соревнования по теннису и шахматам. 

На прилегающей территории к сельскому клубу также проводились 

спортивные соревнования: стрельба из пневматических винтовок, городки, 

дартс, гири. Было очень много желающих поучаствовать. Детвора весело 

развлекалась на батутах и карусели.  

Ведущие Сергей Лягаев и Линара Абзалова открыли торжественную 

часть праздничной программы песней «С праздником!» в исполнении 

ансамбля «Ярославна». С поздравлениями от главы Ачитского городского 

округа Дмитрия Верзакова и председателя Думы Алексея Торопова 

обратилась к жителям посёлка Алёна Козлова. Также поздравил жителей 

начальник Уфимского территориального управления Александр Некрасов, 

который вручил благодарственные письма от главы Ачитского городского 

округа предпринимателям, оказывающим благотворительную помощь и 

благодарственные письма от Уфимского территориального управления 

предпринимателям, оказавшим помощь в проведении праздника. Со словами 

поздравления и пожеланиями обратилась к присутствующим председатель 

Уфимской первичной организации ветеранов и пенсионеров Валентина 

Нестерова.  

На сцену были приглашены супруги Владимир и Анна Судницины, им 

были вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь» за 50 

лет совместной жизни.  

Традиционно были подведены итоги конкурса в номинациях: «Дом 

образцового содержания», «Образцовый многоквартирный дом», «Самые 

благоустроенные улицы посёлка». Памятным знаком «Дом образцового 

содержания» награждена семья Долгановых: Людмила Петровна и Георгий 

Аркадьевич, знаком «Образцовый многоквартирный дом» жители ул. 

Трактовая, 50, «Самые благоустроенные улицы посёлка» признаны: ул. 

Бажова, Комсомольская, Ленина. 

Независимое жюри подвело итоги конкурса «Самый креативный 

велосипед», «Коса – девичья краса», «Самая красивая шляпка» (сделанная 

своими руками). Победителям конкурсов были вручены призы. Также были 

озвучены победители спортивных соревнований с вручением призов, грамот и 

медалей.  



На протяжении всей торжественной части со сцены звучали песни в 

исполнении вокальных коллективов: «Ярославна», ансамбля «Уралочка», 

дуэта «Отрада». Выступали детские танцевальные коллективы дома культуры. 

В вечерней программе для Уфимцев были представлены выступления 

Ачитского инструментального ансамбля «Респект» Елены Устиновой и 

Евгения Девятова. Дискотека прошла под выступления Красноуфимского 

театра эстрады «Твой формат».  

Благодаря организаторам: работникам «Дома культуры», 

предпринимателям посёлка, местным депутатам, первичной организации 

ветеранов и пенсионеров и территориальному управлению праздник удался на 

славу. 

 

Внештатный корреспондент газеты «Наш путь» 

Нестерова Валентина Григорьевна 
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