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В Донецке состоялось торжественное собрание в честь празднования 8-

летия ДНР 

11.05.2022 16:00 

        В среду, 11 мая, в ДК им. 

В.В. Куйбышева состоялось 

торжественное собрание, 

посвященное празднованию 8-

й годовщины со дня 

основания Донецкой 

Народной Республики. 

В мероприятии приняли 

участие глава администрации 

г. Донецка Алексей Кулемзин, 

заместители главы и 

управляющий делами городской администрации, главы администраций 

районов, приглашённые гости. 

В начале перед присутствующими в зале выступил Алексей Кулемзин. 

«Сегодня Донецкой Народной Республике исполняется 8 лет. Это были 8 лет 

войны, тяжёлых испытаний и лишений. Но дончане, несмотря на трудности, 

готовы выполнить любые задачи, поставленные перед ними Главой нашего 

государства Денисом Владимировичем Пушилиным. 

Кто такие дончане? Это обычные труженики, которые в самое тяжёлое время 

проявили себя с тех сторон, о которых даже и не подозревали. Сейчас идёт 

освободительная операция нашей земли и всей территории, временно 

оккупированной Украиной. В это время наши сотрудники, коллеги, наши 

сыновья, отцы, братья не задумываясь взяли в руки оружие и сейчас они 

находятся на позициях, защищая нас с вами. 

Я уверен, что дончане – народ, который никогда не встанет на колени. Мы 

можем приклонить колено, целуя знамя или руку любимой женщины, а 

также с целью почтить память героя, но не более того. Мы очень разные. Но 

именно эта разница даёт нам силу. Мы – едины и непобедимы. 

Я от всей души поздравляю дончан с праздником и желаю нам всем 

скорейшего победного мира и ангела хранителя. С Днём республики!», – 

сказал глава города. 

Продолжилось мероприятие церемонией награждения дончан, внёсших 

огромный вклад в развитие нашего города, грамотами и благодарностями 

администрации г. Донецка. 

По завершении торжественной части для присутствующих в зале был 

организован небольшой концерт, в котором приняли участие солисты 

Донецкого государственного академического музыкально-драматического 



театра им. М.М. Бровуна, а также коллективы коммунальных учреждений 

культуры города с патриотическими композициями. 

 

            В ДНР пересмотрят тарифы на звонки в Россию 

Донецк, 12 мая – ДАН. Новые тарифы на мобильную связь между ДНР и РФ 

могут появиться в ближайшие месяцы, также рассматривается необходимость 

включения нескольких тарифных планов. Об этом сегодня ДАН заявил министр 

связи Республики Игорь Халепа, комментируя переход на российскую систему 

нумерации телефонов +7. 

«На сегодняшний день тарифы не изменились: на номера Российской 

Федерации звоним, как и раньше, со стороны РФ – по тарифам операторов 

абонентов, которые к нам звонят. Удорожания пока не предвидится, может 

быть, даже пересмотрим в сторону снижения, но это все в процессе. Тарифные 

планы тоже будут – будем смотреть в зависимости от тех возможностей, 

которые сейчас у оператора («Феникс» - прим. ДАН) открылись после 

включения «+7»», - отметил министр. 

По его словам, тарифные планы могут быть введены в течение одного-двух 

месяцев. Халепа также отметил высокий спрос на звонки в Российскую 

Федерацию с использованием «семерки». 

«В первый день включения, 7 мая, у нас даже наблюдался не то чтобы перегруз, 

а полная загрузка всех внешних каналов, которые у нас были в сторону РФ. 

Сейчас нагрузка спала: 9 мая люди поздравляли друг друга, и загрузка была в 

рамках допустимого. Оператор справляется», - добавил собеседника агентства. 

Напомним, что несколько дней назад абонентам республиканского оператора 

сотовой связи «Феникс» были присвоены российский телефонный код +7 и код 

региона 949 для зарубежных звонков. При этом, остальная часть номера 

совпадает с текущими номерами пользователей внутри сети. Этот 

шаг облегчил жителям ДНР доступ к порталу Госуслуг и прочим онлайн-

сервисам в РФ, где при регистрации нужно указывать российский номер. 

«+7» — международный код абонентов из России и Казахстана. При наборе 

номера в данном формате, человек из любой точки мира может связаться с 

людьми в этих странах. Знак «плюс» означает международный формат номера, а 

цифра 7 — телефонный код страны. Аналогичная система действует в Абхазии 

и Южной Осетии.  
 

https://dan-news.info/russia/feniks-nachal-perehod-na-rossijskij-telefonnyj-kod-7-zajavil-pushilin/
https://dan-news.info/russia/zhiteli-dnr-smogut-ispolzovat-kod-7-pri-registracii-v-bankah-i-na-portale/
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