
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 апреле в России и на Урале 
традиционно отмечаются 

праздники и памятные даты:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Екатеринбург

Апрель 2023

12 апреля – День космонавтики

16 апреля – Воскресение Христово 
(Пасха)

Пасха – самый главный праздник
в христианстве. Христиане верят, что Иисус
Христос, убитый врагами (они мучили его, прибив
к кресту), через три дня ожил (воскрес) и снова
пришел к своим ученикам, а затем вознёсся
на небеса.

По мнению христиан, Иисус Христос - это
и есть сам Бог, который пришел на землю, чтобы
научить людей добру и правде, спасти
их от грехов и вечной смерти.

Православные христиане в России готовятся
к Пасхе, соблюдая строгий Великий Пост,
во время которого стремятся стать лучше,
совершать добрые поступки, избавляться
от плохих мыслей и желаний.

Пасха каждый год празднуется весной,
в один из дней апреля-мая, обязательно
в воскресный день.

На Пасху и потом на протяжении 40 дней
православные христиане, приветствуя друг друга,
говорят: «Христос воскрес!» и отвечают
«Воистину воскрес!».

12 апреля 1961 года русский военный летчик
из СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире
космический полет, за 108 минут облетев вокруг
нашей планеты.

Его знаменитое «Поехали!» стало символом
новой, космической эры развития человечества.

За прошедшие годы на советских и российских
космических кораблях полеты совершили
множество космонавтов различных
национальностей представителей разных регионов
России и иностранцев.

Жители России очень гордятся, что именно
их страна открыла человечеству дорогу в Космос.

Уральцы также помнят о своих земляках-
космонавтах: Павле Беляеве, Виталии
Севастьянове, Василии Лазареве, Викторе Савиных,
Сергее Прокопьеве.

В Екатеринбурге и Свердловской области
многие предприятия и научные институты
участвуют в создании российской космической
техники (научно-производственное объединение
Автоматика, опытное конструкторское бюро
«Новатор» и т.д.).

18 апреля – День победы русских 
воинов Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год)

Это день воинской славы России, когда мы
вспоминаем подвиги наших мужественных
предков. В наши дни Россия снова отстаивает
свою независимость перед «коллективным
Западом» (США и Европа), проводя специальную
военную операцию на Украине.

Александр Невский – это пример мудрости
и мужества для всех патриотов России.

Наиболее заслуженных людей в России
награждают орденом Александра Невского.

16 апреля – Воскресение Христово 
(Пасха)



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Напоминаем об упрощенном 
получении гражданства для 

иностранных граждан, 
заключивших контракт 

о прохождении военной службы

Полезные ссылки
Актуальная

информация в сфере
реализации миграционной
политики на официальном
сайте Департамента
внутренней политики
Свердловской области, в том
числе полезные ссылки
на специализированные
информационные ресурсы.

НАРОДЫУРАЛА.СВЕ.РФ
Еще больше новостей и полезной информации на сайте 

dvp.midural.ru

Иностранные граждане могут подать
заявление о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощённом порядке, если
заключили контракт на прохождение военной
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации или других воинских формированиях
(Указ Президента Российской Федерации
от 30.09.2022 № 690 «О приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке
иностранных граждан и лиц без гражданства,
заключивших контракты о прохождении военной
службы»).

Заключившие контракт на срок не менее года
и принимавшие участие в боевых действиях
не менее 6 месяцев могут обратиться
с заявлениями о приёме в гражданство России без
получения вида на жительство, 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
окончания срока действия контракта. Также
с заявлением могут обратиться супруги, дети
и родители лица, заключившего контракт.

Денежное довольствие и гарантированные
выплаты военнослужащим при заключении
контракта с Министерством обороны Российской
Федерации:

денежное довольствие, при нахождении
в учебном центре от 30 до 75 тысяч рублей
в зависимости от воинского звания, должности,
выслуги лет, уровня мастерства и регионального
коэффициента;

единовременная выплата в размере 195 тысяч
рублей (при условии заключения контракта на срок
от одного года и более);

Расчет денежного довольствия
военнослужащих в зоне проведения специальной
военной операции так же зависит от воинского
звания, должности, выслуги лет и составляет
от 195 до 445 тысяч рублей.

Контактная информация: г. Екатеринбург,
ул. Бакинских Комиссаров, д. 173, тел. 8-(343)-223-
02-82, 229-05-11 (звонок бесплатный).

Важно!

Интерактивный портал
Департамента

по труду и занятости
населения Свердловской
области. Удобный сервис для
поиска работы.

www.szn-ural.ru

21 апреля – Ураза-Байрам
Мусульмане празднуют окончание поста

в священный месяц Рамадан.
В России, и в том числе на Урале,

исторически проживает много мусульман,
действуют мечети, верующие имеют все
возможности молиться и соблюдать свои
религиозные традиции.

Напомним, что у нас принято с уважением
относится к верующим, их вере и их религиозной
культуре.

В этот день мы вспоминаем,
как императрица Екатерина II присоединила
к России новые земли.

Это было необходимо, в том числе и для
защиты России от попыток нападений со стороны
некоторых агрессивных соседей нашей страны.

В 18 веке эти территории были слабо
заселены. За прошедшие века они превратились
в гордость России - цветущие края с развитым
сельским хозяйством, инфраструктурой
и многочисленным населением.

19 апреля – День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год)


