
Дорогой друг! 
Добро пожаловать на Урал,
расположенный в самом центре
России!
Вы приехали в Россию - страну с большой 
историей и добрым и гостеприимным 
многонациональным народом. Уважайте 
культуру и обычаи народов России, 
соблюдайте ее законы! Надеемся, что Ваше 
впечатление от России будет только 
положительным.
Мы заинтересованы в том, чтобы Вы успешно 
адаптировались в принимающем сообществе и 
предлагаем анонс мероприятий, которые 
могут быть интересны для ознакомления с 
местной культурой и традициями.

В ноябре 2022 года в России 
традиционно отмечаются 
праздники:

День народного единства — символ 
сплочённости всего народа целой страны вне 
зависимости от происхождения 
и национальности.
Праздник учреждён в память о событиях в 
России 1612 года, когда народное ополчение 
освободило Москву от чужеземных  
захватчиков. Во главе ополчения были 
знаменитые народные герои купец Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
В этот день проходят мероприятия, 
посвященные сплочённости российских 
граждан всех национальностей и 
вероисповеданий. 
В Свердловском государственном областном 
Дворце народного творчества состоится 
фестиваль, посвященный этому празднику.  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12. 
Вход свободный. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Екатеринбург

4 ноября – День народного единства

10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Профессиональный праздник российских 
полицейских и всех сотрудников Министерства 
внутренних дел России. В этот день принято 
поздравлять всех, кто в рядах МВД России несет 
свою службу по охране общественного 
порядка, расследует преступления, 
обеспечивает безопасность дорожного 
движения и всегда готов оказать помощь 
людям, попавшим в трудную ситуацию. Также 
поздравляют ветеранов МВД России – тех, кто 
много лет отдал этой важной и нужной службе.

Бережное отношение к тому, кто дал нам 
жизнь – вот цель праздника. Он закрепляет 
семейные устои и отмечает значение главной 
женщины в жизни человека – матери.
В этот день проходят различные акции в 
родильных отделениях, где поздравляют 
молодых матерей, в учреждениях культуры 
проходят праздничные концерты.
В семьях принято поздравлять мам и бабушек. 
Малыши к этому дню учат стихи и песенки, 
готовят для своих мам рисунки и подарки, 
сделанные своими руками.   

24 ноября – День матери

Ноябрь 2022

В этот же день православные христиане 
отмечают праздник в честь  Казанской иконы 
Божией матери,  установленный в 
благодарность за избавление Москвы и всей 
России от нашествия захватчиков в 1612 году. 
Эта икона стала одним из символов народного 
ополчения во главе с Мининым и Пожарским.
В честь этого праздника 4 ноября в 
Екатеринбурге состоится массовое шествие 
(крестный ход) от Свято-Троицкого 
кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 
57) до Храма-Памятника на Крови во имя Всех 
святых, в земле Российской просиявших (ул. 
Царская, 10). ВНИМАНИЕ! Во время шествия 
будет перекрываться движение автомобилей 
по проезжей части !



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Напоминаем об упрощенном 
получении гражданства для 
иностранных граждан, 
заключивших контракт о 
прохождении военной службы
Иностранные граждане или лица без 
гражданства могут подать заявление о 
приеме в гражданство РФ в упрощённом 
порядке, если вы заключили контракт на 
прохождение военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации 
или других воинских формированиях.

Заключившие контракт на срок не менее года 
и принимавшие участие в боевых действиях не 
менее 6 месяцев могут обратится с 
заявлениями о приёме в гражданство России 
без предоставления вида на жительства, а 
также без проживания беспрерывно в течение 
пяти лет на территории России.

Уволенные в запас по здоровью после 
ранения могут подать заявление сразу не 
дожидаясь срока действия контракта.

Также с заявлением могут обратиться супруги, 
дети и родители лица, заключившего контракт.

Полезная ссылка
«Адаптация и интеграция 
иностранных граждан» на 
сайте Департамента 
внутренней политики 
Свердловской области.
Здесь Вы можете ознакомиться 
с актуальной информацией в 
сфере миграционного 
законодательства и его 
применения, перечнем 
полезных ссылок на 
специализированные 
информационные ресурсы.

НАРОДЫУРАЛА.СВЕ.РФ

В Российской Федерации не принято 
шуметь, включать громкую музыку или 
разговаривать по телефону в 
общественных местах, особенно в 
общественном транспорте. 

Если вам срочно нужно ответить на 
звонок – это не проблема. А вот 
разговоры о жизни стоит отложить на 
другое время. Всё-таки в общественном 
транспорте едете не вы одни.

Не стоит кричать и на улице, тем более 
ночью, когда все уже легли спать. Это 
мешает спокойному отдыху 
окружающих.

Спокойный тон разговора – вот что 
уважают культурные люди. Уважайте 
жителей вокруг вас!

Не повышайте голос

Еще больше новостей и полезной информации на сайте 

dvp.midural.ru

Цель VII Международной просветительской 
акции — привлечь внимание людей к истории, 
культуре и традициям народов, населяющих 
Российскую Федерацию. 
Это знание способствует укреплению согласия, 
межэтнического мира и национального 
единства народов Российской Федерации, а 
также поднимает уровень этнографической 
грамотности населения.
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 
общефедеральных вопросов. Для участников 
старше 16 лет — из 30 вопросов: 20 — общих 
для всех, 10 — уникальных для каждого 
субъекта России, а для заграничных площадок 
– посвященные местам, связанным с Россией 
за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий — 100. Время прохождения — 45 
минут.
Ответить на вопросы в онлайн формате можно 
с 3 по 8 ноября, зарегистрировавшись  на 
официальном сайте www.miretno.ru, или 
воспользовавшись qr-кодом: 

Свердловская область присоединится к 
Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант»


