
 
 

Информация для СМИ 

 

«Билайн» улучшил связь в четырех районах Омской области 

 
Омск, 21 апреля 2008 года. В Омской области завершилась акция «Народная 
стройка», которую «Билайн» проводил среди своих абонентов с 14 февраля. По 
итогам акции оператору удалось улучшить качество связи в четырех районах 
Омской области, а также в самом городе Омске. 
 
В рамках акции «Народная стройка» каждый абонент «Билайн» мог позвонить 
на специальный бесплатный номер и сообщить о том, в какой точке города или 
области его не устраивает качество связи. В общей сложности за два месяца 
проведения «Народной стройки» поступило порядка 4 000 сообщений, однако 
лишь 10% из них содержали жалобы на качество связи – в остальных случаях 
абоненты звонили для того, чтобы сообщить, что качество связи их устраивает, 
или для того, чтобы узнать об условиях проведения акции. 
 
Самое большое количество обращений поступило от жителей Советского и 
Кировского округов города Омска – 39 и 30 соответственно. Эти районы 
отличает высокая плотность застройки, и в отдельных местах уровень сигнала 
слишком слабый для обеспечения устойчивой связи. По двум адресам в этих 
округах проблему удалось решить изменением конфигурации оборудования, 
еще в пяти местах качество связи будет улучшено в течение ближайших 
недель. В остальных случаях специалисты технической дирекции компании 
ведут поиск позиции для установки дополнительных базовых станций. 
 
«Немалое количество обращений поступило и от жителей сельских районов 
области, - говорит технический директор Омского филиала ОАО «ВымпелКом» 
Константин Урванцев. -  Причем зачастую звонили из тех деревень, где нашей 
связи не должно быть в принципе. Уж не знаю, на какие пригорки и крыши 
забирались абоненты, но сеть они находили и жаловались, что качество связи 
их не устраивает». 
 
За время проведения акции специалистам компании удалось улучшить связь в 
селах Пушкино, Красноярка и Петровка Омского района, в селе 
Старомалиновка Нижнеомского района, поселке Москаленском Марьяновского 
района и селе Серебряном Горьковского района. Кроме того, до конца  года 
запланировано строительство порядка трех десятков базовых станций в тех 
населенных пунктах, откуда поступали обращения абонентов. 
 
 

*** 



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) 
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