
На протяжении многих лет у  органов 
внутренних дел нашей области сложилось 

тесное и плодотворное сотрудничество 
с ОАО «Яртелеком» по охране оборудования 

и линий связи. Сегодня нашему 
корреспонденту об этом рассказывает 

заместитель начальника областного УВД 
полковник милиции В. А. Юрасов.

НЕ НАДО РВАТЬ
СВЯЗУЮЩУЮ нить

-  Действительно, органы внутренних дел сотрудничают 
со связистами, понимая, что молчащие телефоны мешают 
жить и работать людям, да и милиции без связи нельзя. Так 
что тут у нас интересы общие.

Яртелекомовцы, кстати, и сами не сидят, сложа руки. 
Жизнь заставила их оборудовать свои объекты и линии связи 
с о в р е м е н н о й  
системой сигна
лизации, разра
ботать целый 
комплекс орга
низационно-за
щитных меро
приятий.

Стоит только 
где-то обрубить 
телефонный ка
бель, как на 
с т а н ц и о н н о м  
пульте дежурно
го диспетчера 
загорается тре
вожный сигнал с 
точным указани
ем места обры
ва. По указанно
му адресу сразу 
выезжает группа 
оперативно-тех
нического реа
гирования Ярте- 
лекома, к кото
рой присоединя
ется дежурный 
наряд милиции.
Остальное, как 
говорится, дело 
техники. Я рас
сказываю об 
этом подробно
му потому, что 
такие примеры 
понимания и ак
тивного реагирования на тревожные ситуации у хозяйствую
щих субъектов нашей области можно сосчитать по пальцам.

-  И тем не менее проблемы обеспечения беспере
бойной работы связи актуальны.

-  Да, но, как говорят связисты, их уже на порядок мень
ше, чем два-три года назад. Считаю, что это результат на
шей совместной работы. Кроме оперативных выездов на за
держание (и здесь Яртелеком нам помогает с транспортом) 
наши участковые постоянно ведут работу с ДЕЗами, РЭУ и 
старостами домов по укреплению подвальных дверей и 
подъездов. В зоне внимания наших патрульно-постовых на
рядов и городские таксофоны, звонки с которых помогают 
нам вовремя реагировать на уличные правонарушения. Кста
ти, замена жетонов на ЧИП-карты резко снизила криминаль
ный интерес к таксофонам.

-  Можно ли привести конкретные примеры задер
жания так называемых телефонных преступников?

-  Вот только что пришло сообщение из Вологды, где мест
ный суд приговорил гр. М. С. Москвина к пяти с половиной 
годам лишения свободы за кражу аппаратных блоков с теле
фонной станции поселка Кукобой Первомайского МО нашей 
области. С него же решено взыскать 321 тысячу рублей за 
нанесенный ущерб. У себя в Вологодской области этот граж
данин с компанией разграбил уже не одну станцию, а у нас 
с помощью связистов и милиции era взяли на первой же по
пытке.

За первое полугодие на объекты и коммуникации Яртеле- 
кома совершено тридцать пять преступных посягательств. Об
щими усилиями милиции и связистов задержано 32 челове
ка, на которых заведены уголовные дела.

-  Все мы с детства хорошо помним телефон мили
ции 02. Часто ли вам по нему звонят?

-  Звонят, и очень часто. Мы называем 02 тревожной ли
нией. А чтобы 02 всегда был рядом в чрезвычайной ситуа
ции, чтобы таксофоны и домашние телефоны не замолкали, 
надо всем нам беречь эти линии связи или, как их журналис
ты красиво и, в общем-то, правильно называют -  связую
щие нити нашей жизни.

Владимир ШИРЯЕВ.


