
№2 (3) февраль 2009 г. ИЗДАНИЕ ЗАО “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ” 

ЛУЙС – это свет

Э л е к т р и ч е с к и е с е т и  А р м е н и и

Главный редактор Маргарита Григорян
Ответственный редактор Наталья Сарджанян
Отпечатано в типографии “Тигран Мец”, тираж 50 экз.
Издательство  BridgeCom

Адрес редакции: Республика Армения, Ереван, ул. Арменакяна, 127 
тел.: +3741 655672, факс: +3741 651664, e-mail: press@ena.am

ПЕРСИПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ
стр. 2

НАШИ 

ПАРТНЕРЫ
стр. 3

ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОДХОД
стр. 4

С теплом 
и светом к Вам домой!

РЕДАКТОРСКАЯ

НОВОСТИ

С 11-го по 13-ое февраля 2009 года со-
стоялись переговоры между ЗАО “Электри-
ческие сети Армении” и фирмой “Шнайдер 
Электрик”, в ходе которых был обсужден 
вопрос о создании совместного центра обу-
чения с привлечением армянских ВУЗов в 
рамках межправительственных или коммер-
ческих кредитов. 

Перечень предполагаемых программ вклю-
чает открытие в марте 2009 года тендера на 
строительство первой из трех проектируемых 
для электроснабжения города Еревана подстан-
ций 110 кВ “Цицернакаберд”, переоснащение 
распределительной сети и подстанций в регио-
не озера Севан в связи с повышением уровня 
воды, переоснащение оборудования для сетей 
среднего и низкого напряжения 7 подстанций. 

ЗАО “Электрические сети Армении” пред-
ложило фирме “Шнайдер Электрик” принять 
участие в оснащении релейной защиты, кон-
троле и управлении телемеханики в проекте 
реконструкции 17 подстанций 110 кВ (по кре-
диту ЯБМС) по той части, которая выполня-
ется “ЭСА”. Компания в течение недели пере-
даст фирме “Шнайдер Электрик” соответству-
ющее техническое описание.

Стороны рассмотрели также возможность 
оснащения некоторых распределительных 
подстанций среднего напряжения ячейками 
фирмы “Шнайдер Электрик”.

Недавно (16 февраля нынешнего года) 
при содействии фонда развития “Общины 
тысячелетия”, организации Каунтерпарт ин-
тернейшнл, Фонда гражданского развития и 
сотрудничества состоялась встреча за кру-
глым столом в рамках программы защиты ин-
тересов  “По сотрудничеству с организацией, 
имеющей статус монополиста (ЗАО “Электри-
ческие сети Армении”) и предоставляющей 
коммунальные услуги собственникам много-
квартирных зданий общины “Шенгавит”.

Целью последнего было обсуждение во-
просов и подведение итогов программы по 
осуществлению работ, направленных на обес-
печение безопасности  эксплуатации и хране-
ния установленных в подъездах многоквар-
тирных домов общины “Шенгавит” электриче-
ских установок и линий электропередачи.

ЗАО “Электрические сети Армении” пред-
ставляли директор филиала “Аревмутк” Ан-
драник Ованесян и начальник отдела по управ-
лению инвестициями Юрий Гавриленко. На 
обсуждении присутствовали представители 
общины “Шенгавит”, Правительства РА, Мини-
стерства градостроительства РА, мэрии города 
Еревана,  Комиссии по регулированию обще-
ственных услуг РА, органов управления много-
квартирных зданий общины “Шенгавит” и др.

Представителям ЗАО “Электрические сети 
Армении” были хорошо знакомы проблемы, 
связанные с плачевным состоянием электро-

ПРОТОКОЛ 
НАМЕРЕНИЯ

ОБЩИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ШЕНГАВИТ

Комитет по государственным доходам при 
правительстве РА на днях опубликовал очеред-
ной список первых 300 крупнейших налогопла-
тельщиков Армении и величины выплаченных 
ими в госбюджет страны налогов и пошлин по 
итогам 2008 года. Сравнив его с аналогичным 
перечнем за предыдущий год, можно заметить 
серьезную трансформацию в положении хозяй-
ствующих субъектов в этом своеобразном рей-
тинге, по крайней мере, в его верхней части. 
Как всегда, в списке крупных налогоплатель-

щиков много компаний энергетической отрас-
ли. Только в первой сотне их насчитывается 6: 
“АрмРосгазпром” (2-ое место, с выплаченными 
почти 17,8 млрд. драмов), “Электрические 
сети Армении” (9-ое место, 5,2 млрд. драмов), 
ААЭС (13-ое место, 3,4 млрд.драмов), Раздан-
ская энергетическая организация (44-ое место, 
1,6 млрд. драмов), “Высоковольтные электриче-
ские сети” (64-ое место, 1,2 млрд. драмов), “Эк-
трак Сервис” (86-ое место, 827,9 млн. драмов). 
В основном энергетические компании увеличи-

ли уплату налогов, за исключением Воротан-
ской ГЭС, которая до сих пор занимала место 
в лучшей двадцатке налогоплательщиков, а в 
этом году скатилась до 147-ой позиции, урезав 
выплаты почти в семь раз. 

Выплаченных в прошлом году почти 30,7 
млрд. драмов оказалось достаточно для опе-
ратора мобильной связи “К-Телеком”, чтобы 
прочно закрепиться на лидерской позиции. За-
мыкает тройку лидеров другой сотовый опера-
тор и монополист фиксированной телефонной 
связи – “АрменТел”, который уплатил в госбюд-
жет чуть больше 15,1 млрд. драмов.

Сразу две горнодобывающие компании 
из топ-20 указанного перечня – Зангезурский 
медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Ага-
ракский медно-молибденовый комбинат – за-
метно снизили по сравнению с предыдущим 
годом налоговые выплаты в госбюджет и усту-
пили свои позиции в списке-2008. Так, бессмен-
ный на протяжении долгого времени лидер по-
добных рейтингов ЗММК вместо привычного 
1-го места всего за год был отодвинут на 4-ю 
позицию с выплатой в госбюджет 14,3 млрд. 
драмов. Что же касается Агаракского ММК, то 
это предприятие сменило свое 17-ое по итогам 
2007г. место 42-ое (1,8 млрд. драмов). 

“Алекс Григ”, “Ках петрол сервис” заняли 
5-ое и 6-ое места с выплатами соответственно 
в 12,5 млрд и 11,4 млрд драмов, “Флеш” – 7-ое 
место с выплатой 10,4 млрд. драмов и “Гранд 
Холдинг” (4,5 млрд. драмов) замыкает десятку 
лидеров налогоплательщиков 2008 года.

Компания “Электрические сети Арме-
нии” занимает первое место по заявленно-
му количеству работников, которое состав-
ляет 7767 человек, а также по общей сумме 
выплат по социальному страхованию за 
январь-декабрь 2008-го финансового года, 
которая составила 1,929,822.2 тыс. драмов.

Любой успех, который требует всеобщих 
усилий и взаимного доверия, в особенности 
зависит от одного очень простого, но бес-
конечно важного условия: быть на своем ме-
сте и отлично выполнять выпавшую на твою 
долю работу. Еще один залог успеха – быть 
по достоинству оцененным за добросовестно 
выполненную работу, а также желание руко-
водства делить с тобой общие заботы. Конеч-
но, не всегда удается получить первое либо 
второе, однако любое желание и инициатива 
в этом направлении уже радует. Надо отдать 
должное нашей компании, ведь она всегда 
выделялась своей политикой заботы о благо-
состоянии  сотрудников, а если ограничиться 
двумя словами – делала для этого все воз-
можное. Проект нового коллективного дого-
вора – еще одно доказательство расширения 
граней возможного, постоянного желания 
быть рядом с работником, делить с ним его 
радости и  заботы.

сетевого хозяйства общины “Шенгавит” (кото-
рое досталось компании еще с 90-х годов), и в 
ходе переговоров они представили свои вари-
анты решения вопроса. Резюмируя результа-
ты круглого стола, стороны пришли к общему 

решению – составить общий рабочий график, 
направленный на реконструкцию и замену 
установленных в подъездах многоквартир-
ных домов общины “Шенгавит” электрических 
установок и линий электропередач.

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ В АРМЕНИИ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
ПО ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ В 2008 ГОДУ

№2 (3) февраль 2009 г.

ЛУЙС – это свет

Э л е к т р и ч е с к и е с е т и  А р м е н и и

С тепло
и светом к Вам домой

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСК



2№2 (3) февраль 2009 г.

Э л е к т р и ч е с к и е с е т и  А р м е н и и

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Еще в объявленном в апреле 2007 года 
тендере на финансирование переоснащения 
подстанций приняли участие ряд крупных за-
рубежных предприятий: российские, фран-
цузское, шведское, иранское и китайские. 
Тендер на реконструкцию 13 электроподстан-
ций был объявлен в апреле 2007 года. Прием 
заявок завершился в сентябре 2007 года, по 
результатам которого оказалось, что предло-
жение HPCC было самым низким и состави-
ло $28 млн. В связи с тем, что в результате 
тендера удалось сэкономить $5 млн., тендер-
ная комиссия решила заключить подрядный 
договор на $35 млн. с условием, что победи-
тель доведет число подлежащих реконструк-
ции электроподстанций с 13 до 17. На кредит, 
предоставленный Японским банком развития 
“Электрические сети Армении” должны ре-
конструировать 17 подстанций, из которых 
12 находятся в Ереване, а 5 – в регионах. По 
словам заместителя технического директора 
компании Жирайра Папазяна, первая часть 
оборудования будет привезена в Армению 
в  феврале. Группа специалистов компании 
в январе приняла участие в заводском ис-
пытании оборудования в Китае. После того, 

Почетный энергетик СНГ Корюн Гукасян 
начал карьеру энергетика в 1968 году, когда 
поступил на работу в Южную электросеть 
диспетчером. В семье Гукасянов кроме Ко-
рюна есть еще один энергетик – сын Карен. 
А внук, Корюн Гукасян, хоть и во всех вопро-
сах старается походить на дедушку, но ста-
новиться энергетиком не хочет. “Очень хочу 
быть похожим на дедушку, но точно знаю, 
что не смогу. Правда, он строгий человек, но 
очень добрый и интересный, при общении с 
ним получаешь огромное удовольствие, он 
очень искренен в своих наставлениях и со-
ветах. Я всегда больше хотел походить на 
дедушку, чем на отца, он для меня не только 
дедушка, но и друг, я ни разу не пожалел, 
что в каком-либо вопросе следовал его со-
ветам. Его любовь к чтению также переда-
лась мне. Помню, когда мы приезжали на 
дачу, он сидел под деревом в саду и читал 
книгу, а я, подражая ему, садился рядом и 
тоже начинал читать. Так, через пару раз я 
заметил, что и без него с удовольствием чи-
таю различные книги”.

– Господин Гукасян, как Вы стали 
энергетиком?

– По правде говоря, я не особо мечтал 
об этом, но судьба распорядилась иначе. 
Сначала поступил в Ереванский автодорож-
ный техникум и выбрал совершенно другую 
профессию, но двое моих односельчан под-
стрекнули меня к тому, что я поступил на 
электротехнический факультет Ереванского 
политехнического института. Сразу после 
окончания был назначен диспетчером Юж-
ной электросети. Знание основ дела  очень 
важно особенно для руководящей должно-
сти, и благодаря тем хорошим людям, ко-

как было проведено испытание в 3 городах 
Китая, члены группы отправились в Шанхай, 
где выбрали газовые выключатели и разде-
лители. На первом этапе осуществления про-
граммы будут реконструированы четыре под-
станции в Содке, Апаране, подстанция Кирза 
и эчмиадзинская подстанция. Для “Электри-
ческих сетей Армении” это первый крупный 
проект подобного рода, стоимость которого 
достигает $ 35 млн. 

В феврале в Китай вылетела еще одна 
группа специалистов для испытания другого 
оборудования. Проектные работы уже под-
ходят к концу, а ремонтные работы начнутся 
в апреле. Они будут проходить с помощью 
специалистов китайской компании. Вся про-
грамма продлится до сентября 2010 года, 
каждый этап будет включать в себя ремонт 
четырех подстанций. Также с участием при-
бывших специалистов предполагается про-
ведение двухнедельных или месячных кур-
сов для специалистов “Электрических сетей 
Армении”. Как заверяет Жирайр Папазян, 
подстанции, предназначенные для переобо-
рудования были выбраны с учетом их пере-
груженности и износа.

торые, к счастью, возникли на моем пути, я 
очень быстро усвоил тонкости своей рабо-
ты. С 1982 по 1991 год я работал старшим 
инспектором Кавказского зонального орга-
на Министерства энергетики СССР. В 1991 
году после распада СССР меня пригласили 
в Ереванскую городскую электосеть на-
чальником службы сбыта. В 1998 году в 
Армении сформировалось 4 электросети: 
Северная, Южная, Центральная и Ереван-
ская. Я был назначен замдиректором по 
сбыту Центральной электросети, которая 
обслуживала  Гегаркуникский, Котайкский, 
Армавирский марзы и марз Арагацотна. В 
целом, я уже 41 год в энергосистеме. Успе-
хов в работе я достиг особенно благодаря 
моим старшим товарищам. Они были моим 
первыми учителями в сфере энергетики. 
Особенно двое из них – Масис Арменакович 
Епремян и Саша Ваханелов, которые были 
настоящими знатоками своего дела. Не 
могу не вспомнить своего хорошего друга, 
рано ушедшего из жизни Рудика Зограбяна, 
с которым мы прошли длинный путь, начи-
ная со студенческих лет. Он был человеком 
с большой буквы и высококлассным энерге-
тиком. Ну и конечно, коллеги, с которыми я 
проработал долгие годы: Даштун Ованесян, 
Николай Заритовский, Виктор Саркисян, 
Левон Агекян.

– 41 год... целая жизнь. В течение это-
го времени не было разочарований?

– Нет, не было, просто людские потери, 
о которых всегда вспоминаю с грустью. Мно-
гие думают, что люди на работе погибают от 
недостатка знаний, но это не так. Например, 
Саша Ваханелов был прекрасным специали-
стом, а погиб в результате неверной опе-
рации на Центральной подстанции. Больно 
терять тех, кто стал жертвой случайности, а 
может и неосторожности. В течение десяти 
лет моей диспетчерской службы не произо-
шло ни одного несчастного случая во время 
моей смены. Но это благодаря не мне, а лю-
дям, стоящим ниже, прекрасно знающим и 
добросовестно выполняющим свою работу. 

Многие поступали к нам, но не выдержи-
вая работы, уходили, а я остался и работал.

– А какие интересные случаи можете 
вспомнить из профессиональной жизни?

– Помню, Масис Арменакович расска-
зывал, что в Южной подстанции произо-
шла авария на открытых распределитель-
ных устройствах 110 кВ, от сильного ветра 
шлейф был перерезан. Шлейф – это находя-
щаяся на опорном столбе линия передачи, 

которая является точкой соединения двух 
других линий передачи, благодаря чему они 
изолируются от опорного столба, находятся 
на высоте 15-20 м. В 50-ые годы каждая ава-
рия расследовалась также и спецслужбами. 
Специалисты вместе пытаются объяснить 
случившееся, каждый из них представляет 
свою точку зрения, как могло такое произой-
ти, и в этот момент, перебивая всех, один 
полковник КГБ очень уверенным тоном про-
износит: “Не спорьте, все ясно: кто-то спе-
циально пилой отрезал этот шлейф 110 кВ”. 
Вы понимаете, что это не только невозмож-
но, но и смешно.

– 90-е были тяжелыми для всех, а осо-
бенно для энергетиков...

– Действительно, были тяжелыми, и дей-
ствительно, случаев воровства было очень 
много. У нас не было “левой” линии: как все, 
так и наша семья. Помню один случай, когда я 
узнал, что на той территории, где я живу, воро-
вали электричество из хлебопекарни. Когда я 
это обнаружил и спросил, куда идут линии, то 
вор ответил: к Гукасяну. Не забуду также его 
удивления, когда я ему сказал, что Гукасян 
– это я, и света у нас нет. Да, годы были не-
сказанно трудными, и мне очень жаль, что за 

эти темные и холодные годы обвиняли также 
и энергетиков. В это время атомная станция 
не работала, газопровод на Кавказе несколь-
ко раз в месяц взрывали, а у нас не было 
мест скопления газа, энергетический кризис 
в таких условиях был неминуем. Энергетики 
приложили титанические усилия и со славой 
и почетом вышли из этой ситуации.

– Есть что-то, что бы Вы хотели изме-
нить в нынешней системе?

– Если бы я отвечал на этот вопрос 10 
лет назад, то назвал бы недостатки, но сей-
час не могу сказать. В то время я бы сказал, 
что на эксплуатацию не обращают внимания, 
а сейчас я не могу этого сказать. Компания 
за последние годы достигла серьезных 
успехов, были сделаны большие вложения, 
качество обслуживания повысилось и еще 
повысится.

Кстати, у Корюна Гукасяна есть книжка 
воспоминаний – профессиональные запи-
си и личные воспоминания. Он счастливый 
отец сына и дочери, счастливый дедушка 5 
внуков. Пользуясь безграничным уважением 
среди коллег, этот человек всегда с готовно-
стью передает опыт своей работы и знания 
молодым.

ДО 2010 ГОДА ВСЕ ПОДСТАНЦИИ 

“ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АРМЕНИИ” БУДУТ ПЕРЕОБОРУДОВАНЫ

Я НЕ МЕЧТАЛ БЫТЬ ЭНЕРГЕТИКОМ, НО СУДЬБА 

РАСПОРЯДИЛАСЬ ИНАЧЕ

Кредит, выданный Японским банком развития со сроком погашения в 40 лет и со льгот-
ной процентной ставкой 1.8% в первые 10 лет, составляет $ 35 млн. Эта сумма предусмо-
трена  для капитального ремонта 17 подстанций “Электрических сетей Армении”.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

– Для АРЭКСИМБАНКА сегодня очень 
важно обслуживание предприятий топливно-
энергетического комплекса страны. Так, мы 
уже обслуживаем счета “АрмРосгазпрома”, 
всех его дочерних структур и филиалов, об-
служиваем также счета “Электрических се-
тей Армении”, постоянно разрабатывая но-
вые интересные для этих клиентов проекты. 

Приоритетным направлением деятель-
ности нашего Банка является обслуживание 
на достойном уровне крупных корпоратив-
ных клиентов, а ЭСА –  системообразующая 
структура республики, одна из крупнейших 
налогоплательщиков в стране, где работа-
ют более 7000 сотрудников. Наш единствен-
ный акционер – ГАЗПРОМБАНК, в свою 

очередь, изначально являлся банком, об-
служивающим потоки энергетических ком-
паний, и поскольку сегодня большая часть 
энергетических предприятий Армении нахо-
дится в управлении российских компаний, 
то приход ГАЗПРОМБАНКА  в Армению аб-
солютно логичен.

Наше сотрудничество с ЭСА и его даль-
нейшее углубление является для нас страте-
гически важным еще и с точки зрения того, 
что акционер ЭСА – ИнтерРАО ЕЭС является 
одним из основных клиентов ГАЗПРОМБАН-
КА. Исходя из этого, сегодня в ГАЗПРОМ-
БАНКЕ находится заявка ЭСА на получение 
лимита кредитования на сумму 70 млн. дол-
ларов США для финансирования своих инве-
стиционных программ. В самое ближайшее 
время, я думаю, мы узнаем о решении Кре-
дитного Комитета ГАЗПРОМБАНКА и, по-
моему мнению, оно будет положительным.  

Хочется отметить также, что сегодня уже 
несколько сотен сотрудников ЭСА получают 
заработную плату посредством международ-
ных пластиковых карт  АРЭКСИМБАНКА. При 
этом, тем сотрудникам, которые получают за-
работную плату посредством нашего Банка, 
мы открываем кредитную линию в размере 
до 300% от оклада с льготным периодом по-
гашения кредита и процентов по нему. Для 
удобства сотрудников ЭСА на территории го-
ловного офиса установлен и функционирует 
банкомат нашего банка.

Вообще, по поводу услуг посредством 
пластиковых карт хотелось бы сказать, что 

как и в прошлом, так и сегодня АРЭКСИМ-
БАНК – один из самых передовых банков на 
данном сегменте рынка в республике. Так, 
являясь полноценным членом двух ведущих 
платежных систем VISA и  MasterCard, мы 
еще и единственные представители в Арме-
нии платежной системы American Express. 
Кроме этого, для удовлетворения потребно-
стей наших клиентов мы также стали членом 
национальной платежной системы ArCa, и  
вскоре начнем также обслуживать карточки 
этой системы.

В самое ближайшее время для удобства 
наших клиентов банкоматы Банка начнут 
принимать оплату коммунальных платежей, 
а также платежи за мобильную и стацио-
нарную связь. Внедрена и уже эффективно 
действует система «Телекард»,  которая по-
зволяет держателям карт Банка с помощью 
мобильного телефона осуществлять опера-
тивный контроль за любыми операциями по 
карте, получать sms-уведомления o зачисле-
ниях денежных средств,  величине доступно-
го платежного лимита, проводить операции 
по карточкам и др.

Хотелось бы также отметить, что мы 
имеем богатый опыт по обслуживанию зар-
платных проектов. Так, среди крупных пред-
приятий и организаций, чьи сотрудники 
обслуживаются в АРЭКСИМБАНКЕ можно 
выделить такие предприятия, как “АрмРос-
газпром”, 102 Российскую военную базу, 
Армяно-Российский (Славянский) Универси-
тет, «Русал-Арменал» и др. 

Мы с большим вниманием относимся к 
пожеланиям сотрудников наших крупных 
корпоративных клиентов. Поэтому для нас 
сотрудничество с ЭСА – дело чести, и мы 
уверены, что наш многолетний опыт и воз-
можности позволят быть всегда полезными 
не только для самой компании ЭСА, но и в 
первую очередь для ее сотрудников.

В 1965 году после возвращения из армии 
20-летний Сагател Айрапетян стал электро-
монтером своей родной деревни Гораван. 
Ровно через два года он уже работал в элек-
тросети города Веди – сначала электромонте-
ром 4-ой, а потом 5-ой группы. 

Пасмурный и дождливый день 26 мая 1986 
года мог стать судьбоносным для Сагатела, 
хоть и в результате благосклонности той же 
судьбы Сагател сегодня может рассказать 
нам о случившемся с ним.

“Мы строили новую подстанцию в нашей 
деревне, я был мастером линии 10-04 кВ и с 
бригадой в 12-13 человек выполнял разные 
работы. Мы с коллегой должны были заменить 
кабель в линии 10-04 кВ на новый. Для выпол-
нения работы наряд мы не получили. Помню, 
что проверил отсутствие напряжения, открыл 
распределитель и отключил его для выполне-
ния кратковременной работы. Я отрезал пер-
вую линию, но отрезая вторую, не совершил 
заземления. После этого больше ничего не 
помню”. В больницу Сагатела Айрапетяна до-
везли друзья, где смогли спасти его жизнь, но 
он потерял левую руку и ногу.

От специалиста
Юра Акопян
Начальник отдела защиты работы техники безопасности 

ЗАО “Электрические сети Армении”.
“Наряд – задание на выполнение работы, 

которое оформляется на специальном бланке 
установленной формы, который определяет 
содержание, место, начало и завершение ра-
боты, условия ее безопасного выполнения, со-
став бригады и ответственных за  безопасное 
выполнение работы.

Для замены поврежденной части кабе-
ля необходимо пользоваться колющим либо 
режущим инструментом, в любом случае ис-
пользовать диэлектрические перчатки, за-
щитные средства для лица и глаз. В первом 
случае работник изолированным колющим 
инструментом, рукоятка которого является 
электроизолятором, проверяет наличие на-
пряжения в кабеле, и в случае его отсутствия 
он может отрезать кабель любым заземлен-
ным режущим инструментом. А если под 
рукой нет колющего инструмента, то кабель 
необходимо перерезать специальным за-
земленным режущим инструментом – обяза-
тельно стоя на изолированной площадке. В 
этом конкретном случае работник совершил 
три грубейших нарушения: во-первых, он по-
шел на замену поврежденного кабеля, не по-
лучив наряда; во-вторых, перерезал кабель 
без применения соответствующих вышепе-
речисленных инструментов; в-третьих, он не 
встал на изолированную площадку. Из-за 
этих нарушений его ударило током, вслед-

СЕКУНДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ СУДЬБОНОСНЫМИ
Каждый день, приходя на работу помните: вас с нетерпением ждут дома...

ствие чего он получил тяжелые телесные 
повреждения. Кстати, такой удар током мог 
привести к более тяжелым последствиям”.

Инвалиду первой степени Сагателу Ай-
рапетяну уже 68 лет. В основном, он прово-
дит время в маленьком саду рядом с домом, 
выращивая овощи и цветы, или же играет с 
друзьями в нарды в беседке напротив. Его 
многочисленная семья проживает под одной 
крышей: дочь, зять, внучка и три внука, ко-
торые, кстати, выполнили свой долг перед 
отечеством, прослужив в армии, а один 
даже успел жениться и подарить дедушке 
красавицу-правнучку Лилит. Сагатела бес-
покоит только одно: как обеспечить семью. 
Почти никто из членов семьи не работает, а 
сумма, получаемая из “Электрических сетей 
Армении”, а также его пенсия  и супруги – 
единственный стабильный доход. Есть еще 
одна проблема: у их двора стоит опорный 
столб, который уже который месяц не перено-
сят. Было бы хорошо, если бы и этот вопрос 
решился, а то очень мешает проходу.

НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Одним из постоянных партнеров “Электрических сетей Армении” является 

ЗАО “АРЭКСИМБАНК”, и двухлетнее сотрудничество между компаниями, по 
мнению Генерального директора Банка Армена Хандкаряна, имеет довольно 
интересные перспективы дальнейшего развития.

ЗАО «АРЭКСИМБАНК» 

основано в 1998 году. 

Банк является принципиальным 

членом международных 

платежных систем VISA 

International  и  MasterCard 

International, а также 

единственным в Армении  

платежным агентом 

American Express. 

Количество филиалов –13.

Количество банкоматов – 43.

Количество клиентов – 70 тысяч, 

в том числе крупнейшие 

предприятия энергетического 

комплекса страны. 

С 2007 года входит в группу 

крупнейшего российского банка 

«Газпромбанк» (Открытое 

Акционерное Oбщество) 

в качестве 100-процентного 

дочернего банка. 

ЗАО «АРЭКСИМБАНК» 

обслуживает счета ЭСА 

с 31 января 2007 года. 



4

Э л е к т р и ч е с к и е с е т и  А р м е н и и

№2 (3) февраль 2009 г.

РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

БЛАГИЕ ДЕЛА

Знаменитая фраза из повести “Геворг 
Марзпетуни” Мурацана - “крепость государ-
ства – в создании семей” - всегда актуальна. 
И действительно, государство вдвойне могу-
щественно, когда образуются семьи, когда 
лишенные семейного тепла, выросшие без 
родителей молодые люди хотят стать роди-

телями и дать своим детям все то, о чем они 
мечтали в детдоме, безграничную любовь, 
в которой они нуждались всю жизнь. “Элек-
трические сети Армении” уже несколько раз 
становились очевидцами создания таких кра-
сивых семей. Девушки из старшей группы Ва-
надзорского детдома – желанные невесты, а 
пять из них уже создали свои семьи. Свою по-
стоянную поддержку свадебным церемониям 
оказывает не только “ЭСА”, но и бывший ди-
ректор филиала “Дебед”, депутат Народного 
собрания РА Карен Сарибекян. Финансовая 
поддержка для новоиспеченной семьи, безу-
словно, очень важна, однако самое главное 

– это психологическая поддержка: ведь они 
больше не одиноки.

Гаяне Варданян была первой, свадьба 
которой принесла радость всему детдому. У 
нее уже двое детей, муж работает в “ЭСА”. 
Ее сестра, Люба Варданян после замужества 
по приглашению родственников мужа уехала 
в Анталию, а скоро они ждут прибавления в 
семействе. Гоар Аветян кроме воспитания до-
чери успевает также посещать медицинский 
колледж. День ее свадьбы стал судьбонос-
ным и для ее подруги Светы Ишханян. Света 
вышла замуж за брата мужа Гоар, у нее рас-
тет дочь, мужа призвали в армию. Он служит 
в Арцахе, куда скоро собираются перебраться 
и Света с дочерью. А всего несколько дней 
назад состоялась свадьба еще одной воспи-
танницы детдома - Анны. Карен Сарибекян 
стал посаженным отцом новобрачных.

Девушки действительно счастливы. Един-
ственной проблемой является квартирный 
вопрос:  еще с 2003 года они ждут своей оче-
реди. Новоселье, конечно, отпразднуют со 
своими близкими и родными.

Сотрудник отдела обработки технической 
политики и внедрений Ваграм Мирзоян со 
школьных лет собирает марки, деньги, календа-
ри и кинофильмы. Когда его близкие уезжают 
в командировки или на отдых, то всегда знают, 
что привезти ему в подарок. А Ваграм, в свою 
очередь, отлично помнит, кто какую вещь из 
его коллекции  подарил или купил. Коллекция 
Ваграма достаточно богата. В нее входят марки 
разных стран (СССР, Кубы, Монголии, Польши, 
Германии и т.д.), монеты около 30-ти государств, 
500 календарей и собрание из 400 фильмов.

– Китайские деньги, например, называются 
юань женминби, что означает “народные день-
ги”, их международный знак CNY. Дословно 
юань означает “круглая монета”, так назывались 
серебряные монеты династии Цин. Юань вошел 
в обиход в 1994 году, 1 юань равен 10 цзяо или 
100 финам. Сегодня в Китае существуют купю-
ры стоимостью в 1, 2, 5, 10, 50 и 100 юаней, ко-
торые являлются единственным официальным 
платежным средством. Известно, что названия 
японских йен и корейских вон также произошли 
от слова юань.

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ ВНЕ РАБОТЫ

Предки Карена из Западной Армении. 
Сюда они переехали в 1828 году из Хоя после 
присоедения Восточной Армении к России. 
Сейчас их род очень большой и сплоченный. 
Все наши семьи живут рядом друг с другом 
в Нубарашене, а отношения в их роду просто 
образцовые. Кстати, с Кареном мы познако-
мились опять же через его родню. Дело в том, 
что я крестница его тети. Как-то в начале 90-х 
мы встретились – я была еще школьницей, а 
он уже окончил институт – и он пригласил меня 
в кино. Но откуда же мы могли знать, что “Уне-
сенные ветром” такой длиннющий фильм?! 
Когда мы вышли, дело близилось к полуночи, 
и ему пришлось срочно отвезти меня домой, 
так как скоро должен был начаться комендант-
ский час. Слава богу, все обошлось, но Карен 
так устыдился этого казуса, что еще целый год 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

не звонил мне. К счастью, потом мы все-таки 
снова встретились и вскоре поженились. 

Его самая большая страсть, пожалуй, чте-
ние. Энциклопедии и исторические книги – 
единственное, к чему я его ревную. Еще у Ка-
рена есть мечта: на славу поработать, обеспе-
ченным уйти на пенсию и организовать что-то 
типа этнографической экспедиции с езидами. 
Ни много ни мало – пойти с ними в горы и 
месяца три пожить с ними, пообщаться. Не 
уверена, что мечтаю поехать с ним в горы, но 
Карен уже решил. А если он что-то решил, то 
остановить его уже сложно. А в походах про-
ходит практически все наше свободное вре-
мя. Наш излюбленный вид семейного отдыха 
состоит в следующем: без каких-либо планов 
садимся в машину, выбираем сторону и едем. 
Можно сказать, куда глаза глядят. А по дороге 
останавливаемся в любом месте, где интерес-
но. Таким вот методом мы с детьми исколеси-
ли уже практически всю Армению. Впрочем, 
страна у нас такая, что всегда можно найти 
что-то новое, неизведанное. Да и к тому же, 
это ведь наш дом. Кстати, эти значения – дом, 
родина, семья – для Карена не просто высоко-
парные слова. Он этим живет и тому же учит 
детей. Мы ведь давно уже могли уехать загра-
ницу, Карен получал немало интересных пред-
ложений. Но он предпочел остаться на родной 
земле. Из всех его школьных и институтских 
друзей – почти тридцать человек - только трое 
остались здесь. Остальные уехали. 

Мой любимый день недели – воскресе-
нье. Каждое воскресное утро Карен встает 
раньше всех и готовит завтрак. Да такой, что 
мы просыпаемся от аромата блюда! Причем 
каждый раз это сюрприз. В общем, и к это-
му он подходит творчески. А в остальные дни 
он и от меня ждет чего-нибудь необычного на 
ужин. Вроде бы пока справляюсь. 

Детям Карен в первую очередь пытается 
привить уважение к родителям и вообще к 
взрослым. За все эти годы не было и случая, 
чтобы дети хоть как-то неуважительно отнес-
лись к нам или бабушкам и дедушкам. Это 
может показаться мелочью, но на самом деле 
это дает огромный повод для гордости. Карен 

часто рассказывает, что его друг как-то ска-
зал, что каждый мальчик в армянской семье 
должен чувствовать свою уникальную роль в 
жизни семьи, свою миссию. Вот Карен в себе 
несет эту ответственность. Это связано еще и 
с тем, что его роду уже более двух веков. Ког-
да нашему сыну Сергею исполнилось 4 года, 
тетя Карена сказала, что ему предстоит на 
своих маленьких плечах нести вот эти 200 лет 
своего рода. Мальчика даже стало как-то жал-
ко, но ведь это не только ответственность, но 
и честь. Сейчас он со всей ответственностью 
взял на себя этот груз. В первую очередь это 
выражается в том, как он относится к сестре, 
оберегает ее. Он всегда, в любой момент го-
тов по мере сил помочь родне. 

Однажды мы на машине поднимались из 
центра города в Нубарашен, и по дороге от-
крылся вид на вечерний город, освещенный 
электричеством. Шушаник, которой тогда 
было года 4, посмотрела и сказала: “Ах вот 
почему папа так поздно возвращается до-
мой: ему нужно сосчитать весь этот свет”! А 
однажды, когда мы уже были знакомы с ру-
ководством ЭСА, она вдруг сказала папе, что 
хочет встретиться с господином Гладунчиком 
и сказать ему кое-что. Мы удивленно спроси-
ли, что такое важное она хочет сообщить, на 
что Шушаник ответила: “Как может кому-то 
нравиться такая работа, из-за которой он не 

может видется со своей семьей, а его дочка 
не может чмокнуть папу перед сном, только 
из-за того, что он работает в Армении!”.

Что касается детей, то Карен очень много 
времени уделяет для занятий с ними. Особен-
но серьезно он относится к математике. Карен 
уверен, что именно этот предмет открывает 
очень большие возможности в самых различ-
ных профессиях. Так что дети стараются. Од-
нажды в классе 4-м или 5-м Сережа записался 
в математический кружок, и на первом заня-
тии преподаватель спросил, почему ребята ре-
шили туда прийти. Наш мальчик поднял руку 
и честно сказал: “Мой папа говорит, что это 
самый важный предмет”. Сейчас он учится в 
колледже при Политехническом университете. 
С учебой все в порядке, хотя Карен всегда тре-
бует от него наивысших результатов. Впрочем, 
возраст такой, когда у мальчика и другие инте-
ресы появляются. А в будущем он скорее пой-
дет не по стопам отца, а в энергетику. Он се-
рьезно интересуется естественными науками. 
А вот дочка, Шушан, пошла в деда, который 
был художником, и мечтает стать дизайнером. 
Талант у нее, несомненно, есть. Хотя иногда 
и говорит, что папа все равно сделает из нее 
бухгалтера. Ну, время подумать еще есть, по-
смотрим, как получится. Самое главное для 
Карена, чтобы дети относились ко всему в 
жизни, как он к своей работе – творчески. 

Для заместителя финансового директора – главного бухгалтера ЗАО 
“ЭСА” Карена Арутюняна главное в жизни – семья,  дом, родина и творче-
ский подход ко всему на свете. По словам его жены Нелли, те же ценности 
и трудолюбие он с успехом прививает детям – Сергею и Шушаник.

ДОСУГ


