
 
 

Информация для СМИ 

 

В «Народной стройке» «Билайн» приняли участие 3 000 

омичей 

 
Омск, 18 марта 2008 года.  Порядка трех тысяч сообщений поступило от 
омских абонентов «Билайн» за первый месяц проведения акции «Народная 
стройка». Акция, направленная на улучшение качества связи и расширение 
зоны покрытия в Омской области, стартовала 14 февраля и продлится до 14 
апреля. В «Народной стройке» может принять участие любой абонент «Билайн» 
в Омске. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 09855 и оставить 
сообщение о том, в какой точке города или области качество связи требует 
улучшения.  
 
Стоит отметить, что жалобы на качество связи содержатся не более чем в 10% 
записанных абонентами сообщений – в большинстве случаев омичи звонят для 
того, чтобы послушать информацию об акции, а также для того, чтобы 
поблагодарить «Билайн» за качество связи и сообщить о том, что никаких 
проблем они не испытывают. 
 
Те сообщения, в которых содержится информация о зонах с недостаточно 
уверенным приемом, тщательно проверяются сотрудниками технической 
дирекции Омского филиала ОАО «ВымпелКом». По ряду указанных абонентами 
адресов  - в Красноярке, в поселке Пушкино, в районе «Сити-Центра» и др. – 
специалистам компании уже удалось исправить ситуацию, еще в нескольких 
местах в текущем году запланировано строительство базовых станций. 
 
«Мы очень благодарны и тем абонентам, которые принимают участие в акции - 
говорит директор Омского филиала ОАО «ВымпелКом» Сергей Муратов. – 
Несмотря на то, что покрытие в Омске у нас очень хорошее, «поведение» 
сигнала в каждом отдельно взятом помещении предусмотреть невозможно. 
Поэтому информация, которую ежедневно поставляют нам участники акции, 
оказалась очень полезной. Мы будем продолжать улучшать качество связи в 
городе, а также осваивать сельские районы – очень много обращений к нам 
поступает из населенных пунктов, где устойчивой сотовой связи нет в 
принципе, и до конца года мы планируем охватить значительное количество 
таких поселений» 
 
 

*** 

 



В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие свои 
услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. 
Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг связи в стандартах 
GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 250 миллионов 
человек. Это включает всю территорию России, Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской 
компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции 
Компании котируются на NYSE под символом VIP. 
 
 
За более подробной информацией обращайтесь:  
 
Омский филиал ОАО «ВымпелКом» 
Данил Макаренко 
+7 (3812) 31-32-29,  
+7-903-980-00-47 
dmakarenko@oms.beeline.ru 
 
Бесплатный короткий номер для журналистов-абонентов «Билайн» 0515 
(добавочный 4) 
 

mailto:dmakarenko@oms.beeline.ru

