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Высокое напряжение

ЗАО «Электрические сети Армении» совместно 
с органами центральной власти и Ширакского марза 
Армении, Посольством РФ в РА, а также Ульяновской 
области Российской Федерации приняло участие в 
проекте по восстановлению офицерского кладбища, 
заложенного в период русско-турецких военных кампаний 
1855 и 1877-78 гг., и созданию мемориального комплекса 
«Холм Чести» в г. Гюмри. 20 августа состоялась 
торжественная церемония открытия мемориального 
комплекса с участием президентов России и Армении. 

«Холм Чести» - воинское кладбище, созданное в 1856 
году в Александрополе (так Гюмри назывался в 1837-
1924 годах, с 1924 по 1990 годы – Ленинакан) по приказу 
главнокомандующего Кавказским корпусом генерала 
Николая Муравьева. Здесь покоятся останки 156 
офицеров русской армии, павших в ходе русско-турецких 
войн, в том числе генералов Петра Ковалевского, князя 
Гагарина, Михаила Граббе, Ивана Челокаева. В 1956-75 
годы некрополь был срыт, надгробия уничтожены, а на 

их месте построен детский профилакторий.
Рядом с кладбищем сохранилась русская 

православная часовня Святого Архистратига Михаила, 
в которой отпевали павших воинов перед захоронением. 
Освященный в 1886 году храм был закрыт в 1920 году после 
установления советской власти, а в 1980-е годы служил 
музеем русско-армянской дружбы. Часовня пострадала 

в результате разрушительного землетрясения 1988 
года, и экспозиция прекратила существование. В 
настоящее время это — храм-часовня Святителя 
Николая Чудотворца, которая отреставрирована в 
рамках воссоздания «Холма Чести».

В ходе восстановления мемориала установлена 
копия 13-метрового обелиска русским солдатам, 
павшим при штурмах крепости Карс в 1828, 1855 
и 1877 годы работы скульптора Бориса Микешина. 
Памятник был воздвигнут в 1910 году в Карсе, а после 
сдачи области Турции в 1918 году уничтожен турками. 
Закладка обелиска, воссозданного скульптором Юрием 
Минасяном, состоялась 31 марта 2010 года.

Помимо спонсорской помощи ЗАО «Электрические 
сети Армении» осуществила реконструкцию трех 
близлежащих подстанций, усовершенствовала сетевую 
инфраструктуру 0.4 кВ, обеспечив бесперебойное 
электроснабжение как хода восстановительных работ, 
так и многих потребителей (около 420 абонентов). 

В августе нынешнего года в парижском офисе компании «AREVA» состоялась встреча сотрудников ЗАО «ЭСА» с 
французскими коллегами, в ходе которой была изучена «Автоматизированная система технологического управления 
сетями SCADA». 

В результате реконструкции и перевооружения подстанций 110 и 35 кВ ЗАО «ЭСА» появилась возможность модернизации 
и повышения качества энергоснабжения и оказываемых абонентам услуг. На данный момент ЗАО «ЭСА» планирует 
внедрение «Автоматизированной системы технологического управления сетями SCADA», состоящей из программ 
воспроизведения изменений оперативных изменений сети, обнаружения мест короткого замыкания, выбора оператором 
оптимальной схемы действий и другие программы. «Автоматизированная система технологического управления сетями 
SCADA» сделает возможной работу в едином компьютерном пространстве технического, финансового, информационного 
подразделений и других программ.

Сегодня в ЗАО «ЭСА» применяется многоступенчатая информационная система управления мнемосхемой МОДУС, 
которая обеспечивает работу электронной версии управления мнемосхемы в центральном и семи остальных диспетчерских 
подразделениях Компании города Еревана. Это способствует оперативному реагированию диспетчера при выполнении 
функциональных обязанностей, в случае аварийных отключений - более быстрому восстановлению электроснабжения, 
при выполнении плановых работ – выбору оптимальной и надежной схемы действий и т.д.

ШАГ ВПЕРЕД

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

5 сентября завершится перевооружение 17 
подстанций ЗАО «ЭСА», модернизация которых 
выполнена в рамках проекта по реконструкции 
110-киловольтных электрических подстанций, 
раположенных в Ереване и ряде других крупных 
населенных пунктов в Республике Армения.

Данный проект был реализован ЗАО «Электрические 
сети Армении» совместно с китайской компанией 
HPCC. С целью его финансирования правительством 
Републики Армения были привлечены кредитные 
средства в размере $35 млн., предоставленные 
Японским банком международного сотрудничества. 
С учетом софинансирования проекта ЗАО «ЭСА» на 
работы по реконструкции подстанций было затрачено 
в общей сложности около $40 млн.

Программа модернизации предусматривала 
замену на элекрических подстанциях всех выключателей 
110 кВ и 35 кВ, разъединителей, трансформаторов 
тока и напряжения, ограничителей перенапряжения 

110 кВ и 35 кВ, ячеек 10(6) кВ.  Кроме того, были 
заменены устройства релейной защиты и автоматики 
присоединений 6/10, 35 и 110 кВ. Для осуществления 
контроля и управления работой оборудования на 
каждой подстанции сегодня установлен компьютер.

Из 101 подстанции напряжением 110 кВ для 
проведения восстановительных работ было выбрано 
17 объектов. 12 из них находятся в Ереване, а 5 - в 
городах Абовян, Апаран, Эчмиадзин, Армавир и Сотк. 
Критериями выбора объектов для реконструкции 
послужили показатели износа подстанций и степень их 
загруженности.

Программа реконструкции была реализована в 
несколько этапов, каждый из которых включал ремонт 
четырех электроподстанций. Реализация программы 
приведет к сокращению технических потерь и 
эксплуатационных расходов на модернизируемых 
подстанциях, а также повышению их управляемости.    

ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
АРМЕНИИ» ЗАВЕРШАЕТ ПРОЕКТ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДСТАНЦИЙ

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И АРМЕНИИ ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХОЛМ ЧЕСТИ»

 СОРЕВНОВАНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР  ЭЛЕКТРОШОК



Корпоративный летний отдых для 
сотрудников и их семей - важная составляющая 
любой крупной компании, особенно для 
«Электрических сетей Армении», где работает 
более 7,5 тыс. человек.

Лето - самое время отдохнуть в компании 
коллег в богатых красочной природой 
уголках Армении! Теплая погода, чистый 
воздух, приятный отдых в компании семьи и 
коллег, заряд отличного настроения и море 
незабываемых впечатлений на долгое время!!! 
Богатая и разнообразная природа нашей 
страны может послужить замечательным 
местом для отдыха - то, чего нам так не хватает 
в будни! 

Начиная с 2003 года Профсоюзная 
организация ЗАО «Электрические сети 
Армении» организует летний отдых сотрудников 
в курортных зонах Армении - Цахкадзорe, 
Анкаване, Агверане, санаториях Джермука и 
Арзни. Как правило, организация и проведение 
летнего отдыха попадает на период со второй 
половины июня до конца сентября. Сегодня 
уже 2500 сотрудников нашей компании имеют 
возможность провести от 3 до 10 дней отдыха 
загородом. Специально для обслуживающего 
персонала (около 65 работников) и сотрудников-
ветеранов компании (около 70) Профсоюз 
организует бесплатный трехдневный отдых в 
домах отдыха Армении.  

За эти годы у сотрудников «ЭСА» появились 
хорошие традиции: помимо активных 
развлекательных программ, волейбола, 
настольного тенниса, бильярда, плавания 
в бассейне, они со всей серьезностью и 
ответственностью готовятся к турнирам по 
нардам и шахматам. Ежегодно профсоюз 
«ЭСА»  проводит приуроченный ко Дню 
независимости РА чемпионат по шахматам 
среди работников всех филиалов. Победители 
и призеры филиалов затем играют в финале 
в Цахкадзоре, который длится 3 дня. Все 
расходы по организации и проведению 
турниров, а также награждение победителей 
Профсоюзная организация берет на себя. Уже 
который год Шахматная федерация Армении 
предоставляет Компании профессиональную 

судейскую бригаду для проведения турнира.
«Социальная защита сотрудников 

«ЭСА»  остается важнейшим приоритетом 
деятельности  профсоюза. Мы стараемся 
заботиться о досуге, отдыхе, а также 
здоровье наших сотрудников. Учитывая 
тот факт, что далеко не все имеют 
возможность отдыха, делаем все возможное, 
чтоб наши сотрудники хотя бы в течение 
лета несколько дней проводили загородом», 
- говорит председатель профсоюзной 
организации Артем Мурадян. 

Профсоюз также берет на себя все хлопоты 
по организации отдыха в санаториях Армении 
специально для тех, у кого проблемы со 
здоровьем.

«Для людей, работающих в пыльном 
сером городе выезд с коллегами на природу 
уже праздник, а если еще выезд будет 
хорошо организован, он оставит только самые 
лучшие воспоминания!” - говорит начальник 
службы подстанций филиала 35/110 кВ Армен 
Хосровян. 

«У нас всегда море впечатлений и 
праздничное настроение, а если место 
проведения - природа, то отдых нашего 
коллектива не только приятный, но и 
полезный!», - рассказывает оператор 
компьютерного отдела филиала «Аревмутк» 
Сусанна Оганесян.

Организация всей программы очень 
хорошо сказывается на сплочении коллектива, 
формировании одной общей команды, где 
руководитель и простой рабочий общаются на 
равных..

«Выезд летом на природу всем коллективом 
давно стал популярным мероприятием 
нашего филиала, за что мы очень благодарны 
профсоюзу. Пансионаты, в которых нам 
предоставляет отдых профсоюз, оснащены 
всеми удобствами. Тут и спортивные площадки, 
и бассейн, а самое главное - хорошая 
компания. Когда еще может представиться 
такая возможность – собраться всем месте, 
причем не по работе!», - уверена программист 
электросети «Абовян» филиала «Гегама» 
Элла Минасян. 

Технический регламент международных соревнований профессионального 
мастерства среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ 
национальных энергосистем государств-участников СНГ обсуждался на заседаниях 
Оргкомитета, которые прошли с 19 по 23 июля 2010 г. июля в Севане. На заседании 
были обсуждены вопросы:

 О ходе подготовки учебно-тренировочного полигона АО «Талдыкорганской 
акционерной транспортно-электросетевой компании» Республики Казахстан к 
Международным соревнованиям. 

 О Перечне вопросов проверки знаний.
 О Положениях по проведению этапов соревнований.
 О рассмотрении предложений государств-участников соревнований по 

формированию судейских бригад на этапах.
 О согласовании примерного перечня призов и памятных сувениров для 

участников соревнований и ряд иных вопросов.
В этом году бригады будут сдавать целый ряд этапов: проверка знаний по ПТБ, ПТЭ, 

ПУЭ и ППБ на ПЭВМ, освобождение пострадавшего от действия электрического тока на 
опоре ВЛ-10 кВ, оказание ему доврачебной помощи, замена неизолированного провода 
в промежуточном пролете ВЛ - 0,4 кВ с пересечением ВЛ-10 кВ, замена  промежуточной 
железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов, замена натяжного 
изолятора в натяжной гирлянде на концевой анкерной железобетонной опоре ВЛ-10кВ 
совместный подвес с ВЛ-0,4кВ, замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на 
КТП-10/0,4 кВ, измерение сопротивления заземления КТП. 

За правильность выполнения заданий и скорость, с которой все это проделывается, 
начисляются баллы и таким образом выявляются лучшие.

 Соревнования между бригадами энергетиков ведут свое начало еще с советских 
времен.  Тогда они проходили часто и ежегодно по каждой категории среди бригад 
обслуживающих соответственно сети под различным напряжением – от 0,4 до 1000 
кВ.  После распада СССР соревнования профессионального мастерства энергетиков 
первоначально прекратились, но 7 лет назад были возобновлены уже в рамках СНГ. 
До былой интенсивности им пока далеко – проводятся лишь раз в год по одной из 
категорий. Но в данном случае лучше так, чем никак, поскольку подобные  мероприятия 
очень важны, и это подчеркивает генеральный директор «ЭСА» Евгений Гладунчик, 
для всех в деле обмена опытом. Особенно они важны для таких небольших стран, 
как Армения. Бригада от нашей страны впервые приняла участие в соревнованиях 5 
лет назад – в 2005 году, и тогда «благополучно» заняла последнее место, хотя ехали 
чуть ли не за победой. Тот урок не прошел даром, и медленно, но верно, армянские 
электрометры стали улучшать свои показатели: в прошлом году из 11 участников 
заняли почетное 4-ое место. Так что в этом году на соревнованиях, которые пройдут в 
сентябре близ города Талдыкорган в Казахстане, можно ожидать и попадание в тройку 
призеров.

И видимо неспроста довольно высоко оценил уровень армянских специалистов 
Юрий Маркин - сотрудник Исполнительного комитета электроэнергетического совета 
стран СНГ, при этом, однако, отметив, что отсутствие учебно-тренировочной базы не 
позволяет местным командам в полной мере подготавливаться к соревнованиям.

«Электрические сети Армении» ведут подготовительные работы по строительству 

в Армении учебно-тренировочного полигона, на котором будут отрабатывать свои 
профессиональные навыки не только работники компании, но и студенты вузов и 
других учебных заведений энергетического профиля. Об этом перед заседанием 
Оргкомитета рассказал технический директор «ЭСА» Карен Дарбинян. По его словам, 
если все будет идти по плану, то соревнования 2012 года среди энергетиков СНГ 
пройдут уже в Армении. 

«Соревнования, конечно же, покажут, кто наиболее подготовлен в профессиональном 
плане, - отмечает Ю. Маркин, - но самое главное в них – это все-таки встречи, обмен 
опытом, а еще воспоминания о былых днях, когда ежегодно люди со всего Союза 
собирались и делились профессиональными наработками, поддерживали теплые 
человеческие отношения. Разобщение, конечно, произошло и контакты ослабли, но 
мы стараемся всех подтягивать и восстанавливаем прежние отношения».

Г-н Маркин добавил, что в состязаниях этого года примут участие 9 государств. 
Будут все, кроме Туркменистана, Азербайджана и Молдавии. О том, что, по большому 
счету, главное в таких соревнованиях не результат, говорил и Е. Гладунчик: «Для нас 
важно понять, что мы из себя представляем, и делать это лучше всего в сравнении. 
На первые соревнования мы ехали с довольно шапкозакидательскими настроениями, 
а приехав увидели оборудование, которое раньше в глаза не видели. Время идет 
вперед, и потому нужно жить и работать с ним в ногу». 

   

ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ» ГОТОВИТСЯ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ОТДЫХ РАБОТНИКОВ «ЭСА»

Соревнования

Досуг

«Мы стараемся заботиться о 
досуге, отдыхе, а также здоровье 

наших сотрудников.»
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 - Познакомились мы совершенно случайно, в 
доме наших соседей. Я была студенткой, а Альберту 
было уже за тридцать. Так вот, я приехала домой в 
Иджеван на каникулы, и соседка позвала меня к себе 
примерить какое-то пальто. Там же был и Альберт. 
Сейчас я подозреваю, что примерка пальто и его 
присутствие совпали не случайно. Одним словом, 
после этого, приехав как-то в город, он позвонил мне, 
пригласил провести вечер. Сначала я не хотела, но все 
же согласилась. И так несколько раз. Мой скептицизм 
быстро прошел, да так, что через месяц состоялась 
помолвка, а еще через месяц сыграли свадьбу. Я тогда 
училась на пятом курсе мединститута на педиатра. Когда 
родился первый сын, Альберт приехал в город, чтобы 
присматривать за чадом, пока мама будет оканчивать 
институт. А после уже переехали в Иджеван, где живем 
и работаем до сих пор. 

Альберт после работы часто бывает нервным, может 
обращать внимание на всякие мелочи. Так что вечером 
мы пытаемся его не беспокоить. Когда ребята заходят 
домой, то сначала из коридора оценивают ситуацию — 
если лицо у него серьезное, то подходят ко мне и в шутку 
спрашивают, чем я его рассердила. А если улыбается, 
то спокойно заходят в гостиную. Но это не удивительно, 
так как в любом случае атмосфера на работе в какой-
то степени обязательно перемещается и в дом. А быть 
директором крупного предприятия — работа не из 
легких. Впрочем, точно так же, уходя утром на работу, 
он уносит из дому теплую, позитивную энергию. Все 
взаимосвязано. 

Сейчас у нас двое мальчиков. Хотя муж периодически 
намекает на то, что и третьего завести пока не 
поздно! Сыновей мы с самого их детства учили быть 
послушными, скромными, чтобы не обманывали и, 
конечно, по мере возможности пытались не баловать их. 
И несмотря на то, что Альберт уже много лет находится 
на разных высоких чинах, по ребятам этого не скажешь. 
Он всегда был уверен, что ребенок, особенно мальчик, 
должен пройти через все. То есть когда он дерется, 
ломает игрушечные машинки, пишет на заборах — это 
естественный путь к взрослению. Возможно, он прав, и 
это действительно помогло тому, что наши дети стали 
самостоятельными мужчинами, которые привыкли 
сами решать свои проблемы. А ведь выросли они в 
обществе, которое находилось в болезненном процессе 
становления. Кстати, на формировании их личности 
очень повлияла и моя свекровь — добрейшая женщина, 
приглядывавшая за ними в 1990-е, когда мы частенько 
бывали очень заняты. В один момент, когда я еще 

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА
Семья Альберта Калтахчяна — 

директора филиала «Агстев» ЗАО «ЭСА» 
встретила нас в уютной квартире в 
одном из самых красивых и «зеленых» 
городов Армении — Иджеване. О том, 
каков опытный руководитель дома, в 
кругу семьи, нам рассказала его жена, 
Анна Размиковна. 

училась, а свекровь плохо себя чувствовала, недавно 
родившимся старшим сыном занимался Альберт. Нужно 
было видеть, как он изловчился пеленать! Был конец 
80-х, мы жили в крохотной квартирке в Бангладеше, 
из мебели имели только одну старенькую тахту и 
поломанную раскладушку. С тех пор старший очень 
привязался к отцу. Настолько, что когда мы уже жили 
в Иджеване, и папа уезжал в командировку, у него 
поднималась температура. 

Главный секрет нашей семьи состоит в том, что 
мы всегда все делали и делаем своими силами, без 
помощи кого бы то ни было. Мы сами поставили 
фундамент, на котором кирпич за кирпичом построили 
нашу жизнь. К тому же, нам повезло в том, что и муж и я 
— из очень хороших, уважаемых семей, которые знает 
весь Иджеван. То же самое, уверена, будет и с нашими 
детьми. Даже если кто-нибудь один из ребят, например, 
быстро гоняет на машине, его останавливают и говорят: 
«Как тебе не стыдно, ты же сын того-то или внук того-
то?» Вот какое значение имеет родня. Не сомневаюсь, 
что сыновья тоже будут такими же уважаемыми и 
любимыми людьми. 

Альберт работал в самые тяжелые времена: сначала 
было землетрясение, потом развал СССР, темные 
годы… 

Не так давно старший сын баллотировался в 
местную общину и победил с большим отрывом. Кстати, 

Альберт был против того, чтобы он лез в политику, но 
это его воля. И вообще, у нас в семье никогда не бывает 
накаленной обстановки и какого-либо давления на 
членов семьи. Так и в этот раз. Мы с мужем просто на 
месяц уехали отсюда, а он за это время с успехом начал 
свой путь в политике. Может быть, когда-нибудь станет 
мэром Иджевана или марзпетом Тавуша. 

Так как Альберт очень много работает, то в свободное 
время, если оно конечно бывает, он предпочитает 
просто отдыхать. Он может сесть перед телевизором, 
но совершенно не обращать внимания на то, что 
показывают. Иногда он приходит домой, я накрываю стол, 
сажусь рядом, разговариваю, а он ни слова не говорит. 
Все потому, что за день ему приходится говорить по делу 
с десятками людей и вечером просто не остается сил. 
Иногда с большим удовольствием всей семьей едем 
отдыхать в отеческий дом Альберта в деревне Ачаджур. 
Кстати, истоки их рода из Карабаха. Сюда Калтахчяны 
перебрались более двух веков назад. 

Планов особо на будущее не строим. Ну, разве 
что ждем внуков! Кстати, очень любим нашу невестку. 
Причем, любим как дочь, которой у нас не было. А живем 
мы жизнью наших детей. Мы всегда пытаемся создать 
для них те минимальные возможности, при которых они 
смогут свободно реализовываться. Причем деньги тут 
играют второстепенную, если не третьестепенную роль. 
Главное — здоровая, приятная атмосфера в семье. 

Электрошок

ЗАО «ЭСА» не оставляет без внимания своих юных абонентов. Вoт уже 3-й номер детский журнал «Мультишок» в игровой форме и на доступном для детей языке 
публикует интересные статьи, посвященные самому разному спектру вопросов: что такое электричество, откуда оно берется, какие бывают электростанции, как электричество 
поступает в наши дома, как возникает электроэнергия, какие существуют источники электроэнергии, какова роль электричества в быту, каковы правила безопасности обращения 
с электроприборами и даже как собрать простейшую электрическую цепь. Вся информация оформлена с использованием иллюстрированных материалов и рисунков. 

Электричество было известно людям с самых давних времен. Правда, 

практически измерять электричество человек научился только в 

начале 19 века. А потом прошло еще 70 лет до того, когда в 1872 году 

русский ученый А.Н.Лодыгин изобрел первую в мире электрическую лампу 

накаливания. Но знания о таком явлении, как электричество, были у 

людей уже много тысяч лет назад. Ведь ещё древний человек заметил 

удивительное свойство натертой янтарём шерсти притягивать нитки, 

пыль и другие мелкие предметы. Гораздо позже данное свойство было 

замечено и за другими веществами, такими, как сера, сургуч и стекло. И 

по причине того, что «янтарь» по-гречески звучал как «электрон», эти 

свойства начали называться электрическими.

Без электричества в наше время просто невозможно представить 

нормальную цивилизованную жизнь. Электрический ток приводит 

в действие самые различные агрегаты и приборы – от маленького 

будильника до огромного прокатного стана. Поэтому если представить, 

что однажды электричество на всей планете может одновременно 

исчезнуть, жизнь человека резко изменит свое направление.

Откуда в наш 
дом приходит 
электричество
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Человеческий фактор



Когда в мае 2010 года к нам с просьбой о 
помощи обратилась семья 15-летнего Карена 
Сафаряна, мы не смогли остаться в стороне от боли 
и страданий этой семьи. Талантливый мальчик, 
уже юноша, блестящий пианист с великолепным 
будущим должен обязательно победить коварную 
болезнь. Ведь каждый ребенок имеет право на 
будущее…

Страшный диагноз – лейкемия, потом неприятие 
организмом лекарств, удаление селезенки и 
трансплантация стволовых клеток – все это 
требовало не только невероятного мужества, 
сил, полной отдачи самого Карена и его семьи, 
но и больших материальных затрат. Средства 
на лечение, кроме родственников, собирали все 
родные и близкие люди: преподаватели, почитатели 
его таланта, друзья, которые организовали 
благотворительные концерты в помощь Карену, 
незнакомые, но небезразличные к чужой беде, 
люди из разных стран… 

ЗАО «Электрические сети Армении» не осталось 
равнодушным к просьбе семьи юного пианиста, 
оказав финансовую помощь для проведения 
операции по трансплантации стволовых клеток.  

P.S. 10-го августа в Израиле Карену была 
проведена трансплантация. Мы все молимся 
за благой исход, чтоб клетки прижились, и 
Карен вернулся живой и здоровый к своим 
друзьям и поклонникам. Дай Бог тебе 
здоровья, Карен!

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Милосердие

«ЧАРАГАЙТ»
С июня 2009 года ЗАО «Электрические сети Армении» 

финансирует авторскую передачу известного журналиста-
документалиста Цветаны Паскалевой «Чарагайт», которая 
выходит в эфир на канале «Арарат». Основной направленностью 
цикла передач являются социальные вопросы: дети-сироты, 
дети-инвалиды и беспризорники, матери-одиночки, траффикинг 
людей, наркомания, бытовое насилие, СПИД и т.д.

«Зная о масштабных и долгосрочных проектах помощи 
детям-сиротам, которые претворяет в жизнь компания 
«Электрические сети Армении», а также внимание к социально 
необеспеченным слоям населения, я обратилась в «ЭСА» с 
предложением долгосрочного сотрудничества  по реализации 
и освещению социальных программ. Финансовые средства 
нам были необходимы для обеспечения работы творческой и 
технической групп, задействованных в ее создании. Я рада, 
что компания пошла мне навстречу, и мы сейчас работаем над 
столь важным проектом», - рассказывает Цветана Паскалева.

Цветана Паскалева - известный болгарский журналист, 
режиссер, сценарист и оператор своих фильмов, член 
Международной Ассоциации Кинодокументалистов (Лос-
Анджелес), Союзов кинематографистов Болгарии и Армении, 
а также журналистов Армении.

 В начале 90-х годов освещала для телевидения конфликт 
между южной Осетией и Грузией, на тему которого ею 
созданы десятки телерепортажей и документальный фильм 
«Южная Осетия – боль двух народов». С мая 1991 г. постоянно 
находилась в Нагорном Карабахе в качестве международного 
корреспондента, передавала по ведущим телевизионным 
каналам мира (PTP, BNT, Antenne 2, Reuter, ZDF, NBC, CNN 
и.т.д.) подробности о происходящих военных событиях, 
снимала документальные фильмы о межнациональном 
конфликте армян Нагорного Карабаха и Азербайджана. 
Сняла 7 фильмов о Карабахе: «Высоты, надежды» (1991 год), 
«Будет ли утро над Карабахом» (1992), «Дорогие мои, живые 
и мертвые» (1993), «Раны Карабаха» (1994), «Солдаты своей 
земли» (1994), «Затишье» (1995), «Вера и дух» о взятии 
Шуши (2001 год). С 1995 по 1997 годы работала на армянском 
телевидении как режиссер и ведущий русскоязычной передачи 
о Карабахе «Дорогие мои, живые и мертвые», а с 1998 по 
2000 гг. ею был создан новый цикл публицистских передач 
«Аспект». Получила награды на престижных международных 
фестивалях (Geneve 1992, Hollywood 1993, Ohio 1994, Vermont 
1994, etc.). 21 сентября 2009 г. была награждена медалью 
«Мовсеса Хоренаци» за заслуги перед Арменией.
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С  4-го по 10-ое июня 2010 
года в г. Гюмри состоялся 4-ый 
фестиваль юных музыкантов-
исполнителей «Верацнунд», 
организованный Гюмрийским 
филиалом Ереванской госу-
дарственной консерватории им. 
Комитаса. ЗАО «Электричес-
кие сети Армении» выступило 
в качестве  главного спонсора 
проекта, где приняли участие 
более четырехсот музыкантов и 
исполнителей не только из всех 
регионов Армении и Нагорного 
Карабаха, но и гости из Российс-
кой Федерации, Казахстана, Лат-
вии, Литвы, Швейцарии, Ирана 
и Грузии. Уже ставший тради-
ционным фестиваль в этом году 
посвящался 95-ой годовщине ге-
ноцида армян.

6 участников разных спе-
циальноcтей получили призы, 
двое из которых представляли 
Грузию (скрипка и пианино), 
лучшим по специальности на-
родное пение стал гюмриец, 
остальные призы ушли к конкур-
сантам из Еревана. Около 250 
участников стали лауреатами 
1-ой, 2-ой, 3-ей степени и дип-
ломантами 4-ой и 5-ой степени. 
Были вручены также дипломы, 
почетные грамоты, поощритель-
ные благодарственные письма 
в различных категориях.

«ВЕРАЦНУНД»

Почти c первых же лет своего основания ЗАО «Электрические сети Армении» 
покровительствует Ванадзорскому детскому дому. Ни одно важное событие в жизни 
воспитанников детского дома, ни один праздник не проходит без участия сотрудников 
«ЭСА», которые с радостью проводят время с детьми  не только по особым 
случаям.

Так, в самом начале августа сотрудники компании вместе с ребятами провели 
радостный и незабываемый день в одном из самых любимых детьми мест – Парке 
детской железной дороги. Аттракционы, прогулка на поезде под открытым небом, 
мороженое – все то, о чем мечтают дети и полный чудесных впечатлений день 
обеспечен!  

ВСЕГДА РЯДОМ


