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       NLA Treasurer’s Report  For January 22, 2005  
                              Beginning balance Oct 9, 2004                      $ 9595.30 
                              Total deposits.                                                 $ 7464.10 
                              Interest earned                                                  
                              Total withdrawals                                           $ 4251.27 
                              Ending balance Jan 22, 2005                       $12,808,13 
 
Respectfully Submitted 
Tony Delgado, Treasurer 
 

           Nebraska Chapter Of ALOA  Meeting Minutes 
   The Nebraska Chapter of ALOA was called to order by President Bernard Dobesh on January 
22, 2005 at 8:00 A.M. at the Holiday Inn at Grand Island, NE. 
     The minutes were read and approved as read. 
     The Treasurer report was given by Treasurer Chuck Smallcomb.   We have a balance of 
$1,898.21 
     Gene Hansen reported  on the Mission Statement and presented it as the same as the NLA State-
ment.  Motion was made and approved to have it the same as the NLA Mission statement. 
     Motion to have the Nebraska Chapter Of ALOA  sponsor the October Class was made. It was sec-
onded and approved.  Class will be announced later.   
    We now have 20 members in the Nebraska Chapter of ALOA.     
    There being no more business, motion to adjourn: motion carried. 
  
                                            Elmer Howard ,  Secretary 
 
     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
 

                       Nebraska  ALOA Video Library 
Videos are available at classes by contacting President Bernard Dobesh and will be sent to members 
free of charge.  Video’s are due to be returned 20 days from date of getting them. 
 
1.      Filing for Dollars                                                                                23A.  High-Tech Air Bag Video Vol. 1                                                                                                                                        
1A.   Filing for Dollars                                                                                24.     Tech-Train Air Bag, Steering Columns Vol. 2  
2. Free Home Security Check-Up                                                         25.     Tech-Train Automotive Lock Servicing Update #1 
3. Hayman Safe co.  FS4000                                                                  26.     Tech-Train Chrysler Double bitted Locks 
4. High Tech Auto Lockout Model 2600                                              27.     Tech-Train Toyota Split Tumbler Lock 
5. High Tech Auto Lockout Model 2700                                              28.     Basic Locksmithing Vol. 1 Knob locks & Deadbolts 
6.      Locknetics 390 Series Electromagnetic Lock Installation              29.     Tech-Train Mastering the art of Impressioning 
7. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30.     Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 1 #565 
7A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30A.  Tech-Train safe Deposit Locks Vol. 2 #566  Resettable locks 
8. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30B.  Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 3 #567 
8A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30C.  The Determinator 
9. Mas-Hamilton The Auditcon Lock                                                   31.     Ultra-Dog Dealers Video 
10. Mas-Hamilton Auditcon Sales, Operation, Install, Program         32.     Ultra-Dog Update 
11. Mas-Hamilton PowerLever Door Lock Installation                       33.     Unican 4000 Series 
12. Mas-Hamilton X-07  Information, Operation, Installation            34.    Von Duprin Chexit Installation 
13. Medeco High Security Locks Vol 1                                                   35.    Von Duprin 99 Series Rim Device Installation 
14. Meilink Gibralter TL-30 Safes                                                          36.    Von Duprin 9927 Series Surface mounted Vertical Rod Device 
14A. Presto-Master Mini Knife Video                                                       37.    Von Duprin 9947  Series Concealed Vertical Rod Device    
15. Sargent & Greenleaf Integrating High Security with life Safety   38.    Von Duprin 9975  Series Mortise Lock Device Installation 
16. Securitron Installation, Tips & Techniques                                     39.    WanderGuard Magnetic Locks 
17. Security Professionals Council-Business & Home                           40.    Automotive Lock Servicing Update # 1 Tech-Train Steve Young 
18. Tech-Train Car Opening Update #4                                                 41.    Introduction to Medeco & Biaxial Cylinders Pinning by Medeco 
19. Tech-Train Car Opening Update #5                                                 42.    All you need to know to install an Electromagnetic lock Installation 
20.  Tech-Train Car Opening Update #6                                                                video by Locknetics 390 Series 
21. Tech-Train Car Opening Update # 7                                                 43.    Panic Hardware by Arm-A-Dor 
22. Tech-Train Car Opening Update # 8 
23. Tech-Train Advanced Door Panel Servicing Vol.1 
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                       President’s  Notes  April 2005 
 
 
     The ALOA President has sent a Convention Promotion Award for One ALOA 2005, 7 Day 
Convention Class Package, a value for an ALOA member of $655., and a non member of ALOA 
$925.  A copy of the Award Certificate will be attached to the successful bidders registration for 
the ALOA Convention.  The Auction is open to any locksmith and it includes all locksmiths that 
belong to an association, and they do not need to be a ALOA member.  
 
         This is intended as a Fund Raiser for the Nebraska Chapter of ALOA.  We have decided 
that an auction will be the best way to decide who gets the certificate.  The auction begins as 
soon as you receive this information.  My wife, Velma, has volunteered to keep track of the bids.  
The format will be like is used on ebay, but you will call or e mail Velma.  E mails bidding will 
end April 29, 2005 at 12:00 noon.  After 12:00 noon all bidding has to be done by phone.  The 
auction will end 15  to 30 minutes after the close of the class on April 30th. It will take a few 
minutes to know what the highest bid is.  Then it will be announced, e mails sent out, or printed 
on the website.   
 
        You can make your bids at the beginning of the auction, Velma will place the lowest possi-
ble bid for you, and keep the remainder of the amount you bid to use if someone else bids more 
than we have entered for you.  The first bid is $100. Additional bids will be accepted to the maxi-
mum you have bid.  If you want to raise your bid then call or e mail Velma.  Phone for Velma is  
308-379-0731 or 308-381-4440 and the e mail is keyman3@charter.net.   She will take calls until  
10PM and begin again at 9 AM,  and e mail will be checked every day at least twice. 
 
        The highest bidder will need to pay for the certificate and the end of the auction or send the 
money to Bernard L. Dobesh, President, 1147 S. Eddy St., Grand Island, NE 68801 within 5 
days of the close of the auction.  If not paid in the 5 days, the second highest bidder will be ac-
cepted as the winning bidder.  
 
         This should be a fun activity, you can check in and see just where the bid is!  In addition to 
fun you will be helping your Nebraska ALOA Chapter. 
         We look forward to seeing you all at the April class. 
 
 Your president & Wife 
Bernard  & Velma Dobesh. 
 
 

THERE WILL BE A BOARD MEETING AT 7 AM, 
APRIL 30 IN THE HOSPITALITY ROOM 



            
          FRIDAY NIGHT EDUCATIONAL CLASS 
                   Class instructor:  Elmer Howard 
                    Author of  the “Sentry Safe Opening Manual” 
 
                              This class is free and starts at 7:00 P.M.  
 
Elmer has done extensive research on the Sentry safes and other brands also.  He is a sponsor on the 
internet  site,” Clearstar” and  opens Sentry’s over the telephone every week for locksmiths and own-
ers through out the 50 states  & Canada.   
    
 Items we will be covering will be : 
     Different styles of Sentry safes.  
     drilling and scoping  
 
We will show how to drill Amsec safes without a drill rig to open the ESL series of Electronic Locks  in 
less then 10 minutes with regular drill bits.    
You will be shown how to make up a kit using a Surveillance camera to your scope so you can watch it 
on TV for less then  
$100.   
  IN CLASS WE WILL  micro drill a brand new $150.00 Sentry model S407 safe fresh out of the box.  
It will not be able to be seen where we drill when done. Opening time 5 minutes.  Safe has all  war-
ranty papers and shipping box and will be sold to highest bidder in class.    

 

    Retail sale of The Sentry safe manual now sells for $50.  You can purchase a CD 
for the same price of $50. Or buy both of them for $80.   
 
   I will be selling them for (Book) $30. Or (CD) $30.  Or both of them for $50.  
This price is only good for April 29, 30, 2005 to those that are at the Locksmith 
weekend.   This hard covered book was last upgraded 5 days ago. 
 
The purpose of the book sales is to offset my expenses for the $150. Safe I will be donating. 

This safe weight 
  is   87 lbs.  

 

 
 


