
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 январе в России традиционно 
отмечаются праздники:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Екатеринбург

Рождество Христово – один из
важнейших христианских праздников,
который отмечают по всему миру в честь
рождения основателя религии христианства
Иисуса Христа.

Летоисчисление в России, как и во
многих европейских странах, ведется от
Рождества Христова. Рождество в качестве
праздника в России признано на
государственном уровне, поэтому 7 января
является официальным выходным днем.
Православные христиане в ночь на
Рождество посещают праздничные
богослужения в храмах.

Январь 2023

1 января – Новый год

За историю человечества праздник
наступления Нового года отмечался и весной,
и осенью, и зимой, но в России принята
традиция начинать год с 1 января еще со
времен русского императора Петра Первого.

Новый год принято встречать в кругу
семьи и друзей. Люди стараются забыть обо
всем плохом и с надежной смотрят в
будущее, дарят друг другу подарки и добрые
пожелания.

Многие жители области и гости
Екатеринбурга предпочитают встречать
Новый год на Площади 1905 года около
городской ёлки в Ледовом городке.

Чтобы праздник прошел весело,
необходимо вежливо относиться к
окружающим людям, соблюдать правила
техники безопасности при катании с ледяных
городок.

7 января – Рождество Христово

С Новым годом!
Дорогие друзья, поздравляем

вас с Новым годом! Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и успехов.

Верим, что 2023 год подарит
вам много радости и счастья.

В новом году мы продолжим
рассказывать вам о важных
событиях, которые отмечаются на
территории Свердловской
области.

Надеемся, что эта
информация поможет вам лучше
понять культуру нашего региона и
нашей прекрасной страны!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Напоминаем о возможности 
получения гражданства 
носителям русского языка в 
упрощённом порядке

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
Еще больше новостей и полезной информации на сайте 

dvp.midural.ru

Вы можете быть признаны носителем
русского языка, если вы свободно владеете
русским языком, используете его в быту, а
также можете подтвердить его знание на
собеседовании с комиссией.

Носители русского языка могут получить
гражданство РФ в упрощенном порядке без
выполнения условия пятилетнего срока
проживания на территории России по виду на
жительство.

Для этого также потребуется
подтверждение того, что носитель русского
языка сам, либо его предки по прямой линии
(родители, бабушки, дедушки и т.д.)
проживают либо ранее проживали в
Российской Федерации или на территориях,
которые в настоящее время являются
Российской Федерацией.

В этот день в 1755 году императрица
Елизавета подписала указ «Об учреждении
Московского университета».

Всероссийским этот праздник стал уже при
императоре Николае I, который повелел
праздновать 25 января как день всех высших
учебных заведений в стране.

Название «Татьянин день» праздник
получил в честь святой мученицы Татьяны,
память о которой в Православной Церкви
отмечается 25 января.

Так как этот день часто приходится на
конец сессии, принято поздравлять студентов и
преподавателей высших учебных заведений
страны. Студенты часто 25 января весело
празднуют окончание зимней сессии.

25 января – День студента (Татьянин день)

19 января – Крещение (Богоявление) 
Господне

Согласно Евангелию, в этот день Иисус
Христос крестился в реке Иордан.

В этот день православные верующие в
церквях набирают освященную воду, которую
позже хранят целый год.

Также с водой связана русская традиция:
в Крещение верующие окунаются (купаются)
в крещенской проруби – специально
вырубленного большого отверстия в льду
озера или реки.

Не случайно на гербе Свердловской
области есть строки поэта Александра
Твардовского «Опорный край державы»,
которые подчеркивают ее роль в экономике
страны.

Сегодня Свердловская область – это
крупный промышленный регион России,
основой экономики которого являются
горнодобывающая, металлургическая и
машиностроительная отрасли.

17 января – День Свердловской области
Важно!




