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ГАЗЕТЕ

На заседании партий
ного комитета объедине
ния обсуждена статья 
О. Егоркина, члена на
родного контроля.

Партийный комитет от
мечает: факты, изложен
ные в статье, подтверди
лись.

Создавшееся положе
ние на линии А-82, нужно 
рассматривать как крити
ческое. Техническое со
стояние оснастки на ли
нии находится в крайне 
неудовлетворительном со
стоянии. Лишь 25—27 
проц, технической оснаст
ки (кокили, подмодель
ные плиты) исправны. )3 
ЭЦЛ и объединении вце- 
лом мало уделяется вни
мания техническому осна
щению линии. Вопросы 
замены оснастки для ли
нии на еженедельных со
вещаниях практически не 
рассматривались (за 1982 
г. только 2 раза).

В марте составлен гра
фик по изготовлению ос
настки, который не выпол
няется в полном объе
ме.

Не достаточна роль и 
отдела гл. металлурга 
(т. Лукк) в контроле за 
эксплуатацией линии, что 
привело к выходу из 
строя значительной части 
оснастки.

За период эксплуата
ции линии (с 1979 г.) по
лучено 18,5 комплектов 
при нормативке 36 шт. 
Отделом снабжения не ре

ализованы полностью 
фонды по песку 2К016А. 
Работа На формовочном 
песке более крупной 
фракции приводит к до
полнительным потерям в 
производстве, увеличению 
брака.

За 1981 г. и 5 мес.
' 1982 г. потери (учтенные) 
составили 2301 т. чугуна 
или 118 тысяч стаяиа 
4А112.

Партийный комитет по
становил:

Предупредить главного 
инженера т. Соколова 
А. А. за слабое руковод
ство по укомплектованию 
действующей линии А-82м 
технологической оснаст
кой и обязать в срок до 
первого сентября устра
нить создавшееся крити
ческое положение.

Директору завода ЭЦ.ІІ 
т. Михееву Н. С. принять 
меры по ускоре
нию работ в блоке 
вспомогательных служб, 
увеличению выпуска тех
нологической оснастки в 
ПІ квартале.

Отметить неудовлетво
рительную работу по над
зору за эксплуатацией и 
техническому состоянию 
линии А-82м гл. механика 
т. Зыкова А. М. и началь
ника энерго-механическо
го отдела т. Аверкиева А.

Газете «За новую тех
нику», заводскому радио 
взять под контроль ход 
технического оснащения 

линии.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
Д О Г О В О Р А ?

Партийный. кіоміитег 
рассмотрел вопрос об 
обеспечении выполнения 
плана по рольганговым 
электродвигателям.

Партийная комиссия 
проверилаход выполне
ния постановления партко
ма и отмечает—в резуль
тате проведенных техни
ческих и организационных 
мероприятий в производ
стве рольганговых ; элек
тродвигателей за 5 меся
цев имеются некоторые 
улучшения, по сравнению 
с этим периодом прошло
го года- выпущено АРоз 
на 558 электродвигате
лей больше.

Однако выпуск этих 
двигателей цехом № 4 
идет нише имеющихся 
производственных мощнэ- 
стей, план по договорам, 
рольганговых двигателей 
в полной номенклатуре не 
выполняется. При это.м 

- допускается выпуск непла
новых двигателей, чем 
усугубляется невыполне
ние поставок.

ПДО недостаточно осу
ществляет контроль и 
оперативное руководство 
производством: составле
ние графиков, инвентари
зация, снятие остатков, 
выполнение суточных гра
фиков. Результатом этого 
является сверх плана иЗ'

готовленные различных 
модификаций двигатели, 
и не доданные из числа 
предусмотренных планом.

Так как цех № 4 не 
обеспечивает месячной 
программы выпуска, то 
на крановой площадке 
создался большой задел 
статоров, которые хранят
ся хаотически, подверга
ются при этом поврежде
нию. Заделу статоров ни
кто должного учета не 
ведет.

Большие трудности в 
цехе № 4 создаются из-за 
нарушения графиков обе
спечения чугунным лить
ем. Производственный от
дел завода ЭЦЛ руковод
ствуется графиком, заяв
кой дефицита ПДО кра
новой площадки. ПДО пло
щадки № 2 не ведет учет 
чугунного литья на произ
водственных складах, от
сутствует учет комплекту
ющих отливок на складах. 
Необходимо навести поря
док в хранении чугунного 
литья на площадке № 2 .

К причинам, сдержива
ющим выпуск А Ров в пол
ном объеме, ведет срыв 
сроков внедрения техниче
ских мероприятий; г

В. МУРАВЬЕВ.
Н. РАЗУМОВА, 

члены партийной комис
сии.

КОРМОВ -  

УДАРНЫЕ 

ТЕМПЫ !

Задания коллективам 
по месту заготовки в тон 
нах зеленой массы. 

«Батуринский»
Цех № 2 —
Цех № 3 —
Цех № 4 —
Цех № 6 —
Цех № 10 —
Цех № 15 —
Уч-к № 12 —
Цех № 26 —
Цех № 21 —
Цех № 24 —
ИНО —
ПДО -  
ФО —
омтс —
ОВК — 
АХО — 
МСС —
ок —
ПЭО — 
ОТЗ — 
Бухгалтер. 
СКВ — 
ЭЦЛ -  
«Трудовик»

130
110
150
90
10

400
30

100
20
70
25
30
10
30
20
10
30
15
15
15
30

450
800

Цех № 8 ■— 240
Цех № 14 — 430
Цех № 16 — 350
Цех № 18 — 190
Цех № 23 — 140
ОТИ -  25
ОТБ — 25
ОМА — 40оке — 30
отд, 1 , 2 — 10
Подсобное хозяйство

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЗАДАЧИ
В прошедшую среду 

в помещении ГРЭС-2 
состоялся партийно-хо
зяйственный актив 
объединения, где были 
обсуждены задачи кол
лектива по выполне
нию майского (1982 г.)

Пленума ЦК КПСС. С 
докладом на партхоз
активе выступил секре
тарь парткома Ф. Г. 
Файзов. В прениях по 
докладу выступили
A. П. Индаев, началь
ник сельхозотдела,
B. И. Квач, электро
монтер, В. Ф. Ильина, 
обмотчица, В. М. Край- 
зман, электромонтер, 
Г. Г. Беляйцева, инже-

Воропаева Людмила 

Николаевна и Николай 

Матвеевич Рубанов — ве

тераны завода, уважае

мые люди в трудовом кол- 

лективе. Рубанов трудит
ся фрезеровщиком, Воро

паева — диспетчером, но 

делают они одно общее 

дело— Производственный 
план.

нер ВПК, А. А. Соко
лов, и. о. генерального 
директора, А. И. Уса
чев, председатель 
профкома. В работе 
партхозактива приняла 
участие первый секре
тарь Советского ' РК 
КПСС Н. С. Сперан
ская.

Материалы с парт
хозактива читайте в 
следующем номере.

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НЕ ВИДЕН ВКЛАД КАЖДОГ О

Цех № 1 — 
Цех № 5 — 
уч-к № 19 
ОГМет — 
ОГТ — 
ЦЛИТ — 
ОГМ — 
ОГЭ —
АСУ —
ОТК — 
ЧПУ —

260
200

70
• 20 

210 
180 
50 
55 

165 
250 

40

недавно ЦК 
Совет Министров 

ЦЕ-СР приняли постанов
ление «Об .усилении рабо
ты по экономии и рацио
нальному использованию 
сырьевых, топливно-энер
гетических и других мате
риальных ресурсов».

Этот важнейший доку
мент должен стать про
граммным и для каждого 
моторостроителя. На деле 
так оно и есть. Наше 
объединение постоянно
является победителем сре
ди промышленных пред
приятий области по эконо
мии электроэнергии, дру
гим показателям.

На каждом предприя
тии идет сегодня актив
ный поиск резервов про
изводства. Различных
форм этого поиска. Но лю
бая форма не даст поло
жительного эффекта, если 
Кэіждый моторостроитель 
—будь то рабочий, ин
женер, хозяйственный ру
ководитель — не проник
нется сознанием необхо
димости хозяйского отно
шения к нашему народно
му добру.

В сентябре прошл: го 
пода м.інаготиражная га

зета «За новую технику» 
напечатала статью стар
шего мастера цеха № 1 
А. А. Кротера, в которой 
он благодарил коллектив 
заготовительного участка 
цеха № 8 за качествен
ные заготовки валов. В 
статье, в частности, гово
рилось, «что было время, 
когда им присылали заго
товки то слишком длин
ные, то слишком укоро
ченные».

В том и в другом слѵ- 
чае много металла уходи
ло в отходы». И вот по 
этому поводу выступила 
заводская газета. Врак 
резко сократился. И сек
рета особого в этом не 
было. Просто люди к сво
им обязанностям стали от
носиться более требова

тельно, более ответствен
но.

И, вдруг, как гром сре
ди ясного неба в редак
цию поступил тревожный 
сигнал из механического 
цеха. Иду на участок ав
томатических валовых ли
ний, где обрабатывают 
валы для электродв.чга ге
лей 4А112. Андрей Ан
дреевич Кротер показыва
ет на аккуратные «поле
нницы» из стальных заго
товок.

— Обрати внимание на 
концы этих заготовок, — 
говорит он, — они фио
летового цвета'.

Оказывается, при нарез
ке заготовок абразивным 
■кругом, происходит их за
каливание до кремниевой 
твердости. При обрабо»ке
этих заготовок они совер
шенно не фиксируются 
новодисковыми патронами 
И когда такой вал начина- 
ет_̂  обрабатываться фре
зой, его нередко вырыва
ет. Ломается режущий 
инструмент. Через ' каж
дые ^25—30 валов 'на
стройщики вынуждены 
менять фрезы. Две фрезы 
на линии. В каждой фре
зе двадцать дорогосто.ч- 
щих пластин.

— Но суть даже не в 
фрезах, — говорил Кро
тер, хотя и они имеют 
большую ценность. Таки
ми заготовками можно 
вывести из строя дорого
стоящие автоматические 
линии. Вот, посмотрите...

Мы подходим к линии. 
Один из агрегатов содро
гается весь в каком-то 
предсмертном биении. Из- 
под фрезы красными по
лосками, каскадами искр 
летит огонь. Совсем не
нормальное явление.

— Мы должны жить не 
одним днем, — сокрушен
но говорит старший ма
стер, —■ и .автоматические 
линии — добро всех за

водчан. Не курочить, а 
беречь их надо. Мы отка
зываемся обрабатывать 
такие заготовки, но план 
заставляет. Разве техно
логи не могут найти вы
хода из создавшегося по
ложения?

Старший мастер загото
вительного участка. В. Чу
барова рассказывает;

— Абразивы у нас хо
рошие, импортные, но 
при нарезке заготовок по
лучаются, все-таки, и с 
закаленными концами, и 
мы с этим ничего не мо
жем сделать.

Напоминаем Чубаровой 
о том, что на валовом 
участке скопилось множе
ство коротких и ДЛИННЫХ' 
заго'говок. Только за про
шлый месяц бракованных 
валов было около 700 
штук!

Если бы можно было 
сделать на заготовитель
ных ножницах упоры, — 
говорит В. Чубарова, — 
выход брака сократился 
бы до минимума. Здесь 
всего два рабочих обслу
живают четыре станка. 
На участке обязательно 
надо иметь контролера.

Да, мы учли замеча
ния первого цеха,— ,гово- 

зам. начальника цеха
А. И. Колупов, — 

сейчас переводим всю за
готовку валов на пилы и 
ножницы. Иного выхода 
пока не видим. Техноло
ги тоже ничего посовето
вать не могут — как из
бавиться от закаливания 
концов.

Спор велся долго. Вы
ход, кажется, нашли бы
стро. Хотя и не вполне 
оптимальный. По корот
ким и длинным валам 
разговор ведется годами. 
Пора, видимо, изобретате
лям, механикам, отделу 
главного механика поста
вить здесь точку.

В. СОМОВ, 
наш корр.
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60-ЛЕТИЮ СССР — 
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

Несколько лет работает 
в цехе № 8 Елизавета Аб
рамовна Паульс. Труди
лась штамповщицей, в 
настоящее время — на 
токарном станке обраба
тывает статоры для элек
тродвигателей. При высо
кой производительности 
ее изделия отличаются 
хорошим: качеством.

Совсем недавно рабо
тает токарем в цехе 
№ 15 Сергей Кашапов. 
Молодой рабочий заслу
жил в коллективе уваже
ние своих товарищей за 
трудолюбие и исполни
тельность.

с с с ^
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

ДЕНЬГИ» РЖАВЕЮТ
Под таким заголовком 

была напечатана заметка 
народных контролеров в 
многотиражной газете. Ре
дакция получила ответ 
главного механика объе
динения:

Пресс-автомат модели 
АА6232 Рязанского заво
да к. и. о. инв. № 3662 
1975 года выпуска, ба
лансовая стоимость 56473 
руб.

■Пресснавтомат был ус
тановлен в цехе № 8 и 
сдан в эксплуатацию в 
марте 1976 года. 
Данный пресс проработал 
около года. По неизвест
ной причине на прессе ра
ботать перестали, и по на
стоянию ОРТ и цеха № 8 
пресс был демонтирован 
и увезен на эстакаду. ■

В 1979 году Медно
горский ЭЛ. технический 
завод дал согласие при
обрести данный пресс. 
Со стороны отдела было 
сделано все для его от
правки (произведен рас
чет установки и крепле
ния на платформу, т. к. 
его вес 35 т.). Для упа
ковки его из жно было 
приобрести бруса 250x250

—5 м, куб. Так как снаб
жение брус в течение года 
не приобрело, в конечном 
итоге от пресса отказа
лись. Больше покупателей 
на этот пресс не находи
лось. Уместно задать воп
росы инициаторам приоб
ретения этого пресса. Для 
чего его приобретали, и 
почему на заводе он не 
нашел применения?

Для сохранности пресса 
дано указание цеху № 23 
произвести его упаковку 
от воздействия атмосфер
ных осадков.

А. ЗЫКОВ, 
главный механик завода

ОТ РЕДАКЦИИ: Этот 
факт говорит не просто 
о бесхозяйственном отно
шении к народному доб
ру, но и о вопиющей без
ответственности людей, 
кто аккуратно получает 
зарплату и столь же ак
куратно не выполняет 
своих прямых обязанно
стей. Упаковать дорого
стоящий станок в ящик— 
не выход из положения. 
Ведь есть же в стране и 
другие заводы, кому этот 
пресс нужен, как воздух.

ПО ПРИМЕРУ 

НАСТАВНИКА
в  цехе № 5 многие 

обмотчицы приобрели пер
вые навьши рабочей про
фессии благодаря настав
нику Г. М. Петренко. 
Ученицы Галины Михай
ловны трудятся и под 
ее непосредственным ру
ководством. На протяже
нии нескольких лет ком- 
'сомольск^о ''•■молодежная 
бригада коммуниста Г. М. 
Петренко лидирует в со
циалистическом соревно
вании родственных кол
лективов объединения. За 
высокие показатели в дни 
подготовки к XXVI съез
ду КПСС бригаде присво
ено его имя. А по ито
гам работы в первом квар
тале нынешнего года кол
лектив признан лучшим в 
объединении.

Тон в бригаде задает 
Галина Михайловна. Ее 
отличная работа в 10-й 
пятилетке была отмечена
орденом Трудовой Славы.
III степени. Когда в 
объединении разворачива
лось соревнование по до
стойной встрече дня вы
боров в местные Советы 
народных депутатов и рай
онные (городские) народ
ные суды, передовая об
мотчица одной из первых 
обязалась выполнить 
план полугодия к 20  ию
ня. И Г. М. Петренко 
сдержала слово. Сейчас 
она трудится в счет ию
ля.

Еще 24 рабочих обмо
точно-изолировочного це
ха рапортовали о досроч
ном выполнении обяза
тельств, принятых к дню 
выборов. Образцы ударно
го труда показывают 

депутат облает 
ного Совета Галина Ива
новна Куксина, молодые 
работницы депутаты го
родского Совета Галина
Яшкина, Елена Андреева 
и другие.

Г. ИВАНОВА.

«Зачем мне учиться?» 
— вот прочитала под та
ким заголовком статью в 
нашей газете «За новую 
технику» и задумалась. 
Вспомнилось былое, про
шлое...

Мне уже пять с поло
виной десятков лет. Столь
ко уже прожитоі А вот 
первое сентября я всегда 
встречаю с радостью. Как 
это хорошо, что все дети 
имеют возможность учить
ся. И плачу нередко, 
вспоминая свое детство. 
А оно было не из легких.

Жили в деревне Колпа- 
ково Алтайского крал. 
Мать у меня была совсем 
неграмотная. Все свое вре
мя проводила в колхозе, 
на полях и лугах, в рабо
те. В основном трудилась 
скотником. Зимой ухажи
вала за животными, ле
том— выезжали в поле 
далеко от поселка и жи
ли там постоянно.

В 1941 году началась 
война. Мы жили в интео- 
нате. Школа была неболь
шая — двухэтажный до
мик. Топить было нече.м. 
Мы всем классом нередко 
ходили в поле с саночка
ми, привозили стебли по
лыни, подсолнечника ч 
топили печи, но тепла о г 
этого было мало.

Чернила в черпильпк- 
цах замерзали, отогрева-

ЧИТАТЕЛЬ ОТКЛИКНУЛСЯ

Нам было трудно...
ли их дыханием, в ру

ках. Разводили чернила 
из печной сажи на моло
ке, тетрадей не было. Нам 
в совхозе давали ненуж
ные листы доку.ментов 
чистые с одной стороны и 
мы из этих листочков 
сшивали тетради.

Кормили нас два раза в 
день.  ̂ Как сейчас помню: 
принесут ведро супу, а он 
просвечивает как родни
ковая вода. И мы подсчи
тывали, сколько на дне 
ведра долек картофеля, 
хватит ли всем? Даваіп 
І 0 0 '<граммов.4ій!рного цле< 
ба, который очень 
был похож на... пла
стилин. Об одежде 
говорить не приходилось. 
Школа была рядом с ин
тернатом. Ходили разде
тые, а обувь была одна 
на двоих. -

Так я училась до 1943 
года. Зиму в школе, вес
ной — на полях.

У меня была дав,няч 
мечта: закончить какое- 
нибудь учебное заведение 
и получить специальность. 
Мне самой нужно было 
заработать на жизнь. У 
меня не было возможн-а- 
сти даже пойти в техни
кум, не говоря уже о ву

зе. Пришлось пойти на 
курсы 'И одновременно 
учиться в вечерней шко
ле. И пройти через мно
гие трудности. Тогда не 
разрешали в рабочее вре
мя по'сещать занятия, не 
оплач'ивали школьные дни. 
Поэтому очень было труд
но тем, кому не было по
мощи со стороны.

А сейчас такие свет-- 
лые хорощо оборудован' 
яые (классы, квалифици
рованные преподаватели. 
Живут в основном в бла
гоустроенных уютных 
квартирах. Красиво оде
тые, а стремления к уче
бе нет. А нужно, обяз.и- 
тельно нужно учиться. 
Богатство в человеке — 
его образованность, у.ме- 
ние разбираться во всех 
вопросах жизни разумно. 
Не деньги богатство, 
главное в жизни — зна
ния. Работать над собой 
надо постоянно, учиться 
необходимо всегда. Сей
час и рабочему нужно 
быть грамотным. Оборудо
вание ежегодно усложня
ется, и чтобы работать 
на нем, нужно многое 
знать.

А. ЧУСОВА, 
экономист цеха № 20,

Получили
аттестаты

зрелости
Прозвенел ) школьіный 

звонок. В школе рабочей 
молодежи № 7 на днях 
вручены аттестаты зрело
сти 57 молодым рабочим 
«Сибэлектро м о т о р а  ». 
Многие из них успешно 
сочетали учебу и произ
водственную деятель
ность. За успехи в учебе, 
большую общественную 
работу и хорошие показа
тели в ,тру де 11 выпуск
ников награждены почет
ными грамотами объеди
нения и денежными пре
миями. В их числе 
В. Маркварт, токарь це
ха № 1, Чекалин, сле
сарь-сборщик цеха № 3, 
Н. Евтихова, Р. Исаева, 
Н. Латышева, Е. Чунае- 
ва, работницы цеха № 5, 
Г. Новикова, намотчица 
цеха № 6, И. Браун и 
Э. Загоровская с завода 
«Электроцентрблит» и 
другие.

Г. БЕЛЯИЦЕВА, 
инженер ВПК.

В ТОВАРИЩЕСКОМ СУДЕ

Опять
Иезнамов

В кабинете начальника 
цеха № 4 на свое очеред
ное заседание собрался 
товарищеский суд. Пред
стояло рассмотреть не
сколько персональных 
дел.

Перед судейским сто
лом фрезеровщик цеха 
А. Незнамов. У него хоро
шая специальность, уме
лые рабочие руки, непло
хой заработок... Казалось, 
чего не хватает человеку? 
Живи в свое удовольст
вие, трудись честно 6  бу
дешь в почете у коллек
тива. Ан, нет. Видимо, 
иначе понимает слово 
«удовольствие» Незнамов. 
Его не привлекают в сво
бодное время кицо, теат
ры, спектакли, книги. Все 
его помыслы об одном: 
как бы кушть бутылку

вина и вьшить. Он уже 
имеет два дисциплинар
ных взыскания за прогу
лы по причине пьянства. 
И вот опять Незнамов 
держит ответ перед лицом 
товарищей: три дня он 
был в «загуле». А сейчас 
«чистосердечно» раскаива
ется, дает слово, что «з 
последний раз», что была 
на то уважительная При
чина.

Товарищеский суд опре
делил: поставить вопр.ю 
іпйред руіС.оводителяміі 
цеха о принудительном 
лечении Незнамова от ал
коголизма.

Взысканиям
нет конца

Слесарь-ремонтник И. 
Гатин имеет пять (!) дис
циплинарных взысканий. 
Он тоже, как и Незнамов, 
раскаивался, говорил что 
«в последний раз». но

«зеленый змий» делат 
свое пагубное дело, и про
гулы, связанные с пьян
кой, совершались один за 
другим.

Удивительно, как соро
калетний мужчина под 
влиянием алкоголя совер
шенно потерял волю, ин
терес к жизни. А ведь 
был И. Гатин уважаемым 
человеком в коллективе. 
Теперь товарищеский суд 
вынужден объявить Гати
ну общественный выговор 
и поставить его на учет в 
наірколопический кабинет 
завода; Но суд надеется, 
что Гатин сам найдет в 
себе силы, волю, бросит 
(ПИТЬ я  обретет уваже
ние товарищей.

Шапошников

«извиняется»
Токарь - карусельщик 

Б. Шапошников уже два

раза рассматривался на 
товарищеском суде, три 
раза побывал в медвытре
звителе, давал слово, из
винялся. И вот на него 
пришло очередное дело из 
Советского районного на
родного суда. Он обвиня
ется в хулиганских дейст
виях по отношению к 
своей жене.

Где-то изрядно подвы
пив, он пришел домой и 
стал силой заставлять 
супругу пить с ним вино. 
Она отказалась. Это Ша- 
/пошниКову показалось 
оскорбительным, и он из
бил ее.

Товарищеский суд вы
нес решение: подвергнуть 
Б. Шапошникова денежно
му штрафу и предупре
дить, что при повторении 
подобного, направят его 
в лечебно-трудовой про
филакторий на излечение 
от алкоголизма.

Т. АПАРИНА, 
председатель товарище
ского суда цеха № 4.

НАШ АДРЕС: Томск, Квром, 58; тел. в-02-вЗ или 2-63.

С огнем будь 
о с т о р о ж е н !

За двое суток в области произошло 92 загорания.
• Вот цена беспечности, проявляемой в соблюдении
правил противопожарной безопасности, в шалости с огнем. ajiu^iii L

Установилась жаркая сухая погода. Огонь опасеч 
всюду: в осыпанном тополиным пухом городе, в ле
су, в поле, на лугах. Спички, сигареты, костер рі- 

мотор—все требует предельной осторож
ности и осмотрительности.

Осторожность, соблюдение правил обра- 
щения с огнем—главное требование сегодняшнего 
дняі ііротиво'поставим жаркой, опасной пожарами 
погоде дисциплинированность, ответственность в бы
ту, на работе, на отдыхе!

. . . И н а д е ж н о
При управлении внутренних дел Томского обл

исполкома создана специализированная служба ми
лиции, которая осуществляет охрану личного иму
щества граждан с помощью современных техниче
ских средств.

В соответствии с утвержденными тарифами и 
расценками владелец квартиры оплачивает стои
мость необходимых материалов, приборов и монтаж
ных работ по установке охранной сигнализации, ко
торая зависит от объема работ (расположения квар
тиры, этажности и необходимости блокировки бал
конных дверей и т. д.).

При желании в помещении могут быть установле
ны пожарные извещатели. За время охраны вносит
ся абонентная плата из расчета 2 рубля 50 коп., в 
месяц^ если ваше имущество оценено на сумму 2000 
рублей, на каждую последующую 1000 рублей плюс 
50 коп.

Специализированная служба милиции берет на се
бя обязательство организовать и обеспечить охрану 
имущества, находящегося в квартире, в любое вре
мя, на любой срок.

Если у вас нет индивидуального телефона, специа
лизированная служба милиции может предложить 
вам приборы охранной сигнализации, созданные для 
охраньь квартир, гаражей и других помещений, где 
находится ваше личное имущество.

Один прибор может быть одновременно использо
ван для охраны нескольких помещений, расположен
ных вблизи друг от друга (две—четыре квартиры на 
одной лестничной площадке).
, При попытке постороннего проникнуть в одну из 
квартир или начале пожара, звуковой сигнал опо
вестит об этом соседей. Цена прибора 10 рублей.

Установка прибора и другие монтажные работы, 
связанные с оборудованием помещения охранной 
сигнализацией производятся за счет владельца квао- 
тиры в соответствии с утвержденным прейскурантом.

С заявками обращаться: ...
Отдел охраны Кировского РОВД, ул. Дзержинско

го, № 29, тел.: 4-73-44; 4-87-31; 4-70-40.
Отдел охраны Ленинского РОВД, ул. Свердлова, 

№ 1, тел.: 2-45-89; 2-44-63; 2-44-06.
Отдел охраны Советского РОВД, пр. Фрунзе, 

№ 105/1. тел.: 3-30-14; 3-21-17; 3-22-21.
Отдел охраны Октябрьского РОВД, ул. Партизан

ская тел.: 2-62-91; 5-39-05; 5-31-66.
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