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РЕДАКТОРСКАЯ

Все-таки велосипед изобрести можно. К 
этому выводу приходишь, когда знакомишься с 
оригинальной выдумкой инженера – энергети-
ка, работающего в ЗАО “ЭСА” Нерсеса Нерси-
сяна. Изобретатель решил не довольствовать-
ся существующим классическим форматом 
игры в нарды и придумал доску, на которой 
можно играть втроем. 

Изобретение Н.Нерсисяна уже запатенто-
вано в Агентстве интеллектуальной собствен-
ности РА под номером 1863 А2. В нем, помимо 
традиционных белых и черных камней, добави-
лось и 15 красных. Однако правила игры оста-
лись те же, что и в обычных нардах. Игра полу-
чила одобрение руководства Федерации нард 
Армении: достигнута договоренность провести 
11 августа с.г. в рамках мероприятия “Навасар-
дян хагер” первое официальное первенство ре-
спублики по “трехсторонним” нардам. 

Нерсес собственными руками изготовил 
несколько досок для новой игры. “Но чтобы по-

ставить вы-
пуск “трех-
сторонних” 
нард на про-
мышленную 
основу, – говорит изобрета-
тель, – я встретился с нескольки-
ми местными предпринимателями. 
Думаю, что это удастся реализовать уже в те-
кущем году. На сегодняшний день мне посту-
пил заказ на изготовление 100 экземпляров. 
Хотя нарды по происхождению – персидская 
игра, теперь можно сказать, что она “армени-
зировалась” благодаря “треугольному” соста-
ву игроков”. 

По мнению автора, в таком формате играть 
стало сложнее и интереснее: в обычных нар-
дах визави один противник, а в трехсторон-
нем варианте, в зависимости от складываю-
щейся игровой ситуации, противник может на 
определенном этапе оказаться союзником. И 
наоборот. “Игра стала длительней по времени 
и напряженней по накалу, чем в обычных нар-
дах, – поясняет Нерсес, – однако спортивное и 
моральное удовлетворение от нее неизмери-
мо больше”. 

Нерсисян – человек весьма разносторон-
них способностей. Он и энергетик, и руководи-
тель общественно-патриотической организа-
ции “Ханун Айреники”, и редактор одноимен-
ной ежемесячной газеты, а также потомствен-
ный изобретатель. Его покойный отец Грачья 
Нерсисян – талантливый инженер, бывший 
главный архитектор Ехегнадзора, автор не-
скольких изобретений. 

НАРДЫ НА ТРОИХ

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных 
услуг РА от 27.02.2009г. N70Н с 1 апреля 2009 года установлены 
следующие тарифы на электроэнергию, предоставляемую або-
нентам ЗАО “Электрические сети Армении” (тарифы представле-
ны с учетом НДС).  

1. для потребителей, получающих питание от ячеек 35кВ и выше:

а) дневной тариф – 21 драмов/кВтч, 
б) ночной тариф – 17 драмов/кВтч;

2. для потребителей, питающихся от прямых ячеек 6(10)кВ:

а) дневной тариф – 25 драмов/кВтч, 
б) ночной тариф – 17 драмов/кВтч;

3. для потребителей, питающихся от непрямых ячеек 6(10)кВ

а) дневной тариф – 30 драмов/кВтч, 
б) ночной тариф – 17 драмов/кВтч;

4. для потребителей, получающих питание от сетей 0,38 (в том числе на-
селение)

а) дневной тариф – 30 драмов/кВтч, 
б) ночной тариф – 20 драмов/кВтч.

Ночные тарифы, установленные вышеуказанным решением, действуют 
с 23:00 до 7:00 и рассчитываются при наличии у потребителя многотарифного 
электронного прибора учета. 

Комиссия по регулированию 
общественных услуг РА утвердилa 
новые тарифы на электроэнергию

ИЗОБРЕТЕНИЯ

НОВОСТИ

Социология СМИ утверждает, что одна 
из целей любого средства информации – об-
ратная связь с аудиторией. Материалы этого 
номера тому подтверждение. У редакторской 
коллегии нашей газеты накопился ряд пред-
ложений и критических замечаний от наших 
читателей. А это означает, что газету не толь-
ко читают – к ней уже сформировалось опре-
деленное отношение. 

Одно из предложений – рубрика, посвя-
щенная зонам безопасности энергетических 
объектов. Так что, если у вас будут примеры 
на эту тему, вы здорово поможете реализации 
компанией проекта по устранению столь ча-
стых случаев нарушений. 

Очень скоро по инициативе садовника 
нашей компании газета будет иметь отдель-
ную рубрику, которая особенно заинтересу-
ет наших женщин. Вашему вниманию будет 
представлена информация по домашнему 
садоводству: описание растений, уход, раз-
мещение и многое другое. Работники также 
могут поделиться с нами своими новыми изо-
бретениями, достижениями и открытиями.  

Мы с радостью ждем ваших писем и пред-
ложений. И будьте уверены – все они для нас 
очень важны, ведь они поднимают проблемы 
и помогают решать их вместе. Всегда счита-
ла, что залогом успеха нашей компании были 
и остаются ее люди, т.е. вы, дорогие коллеги. 
В связи с этим важно знать, что ты не один, 
что тебя выслушают и поймут.  

Кстати, скоро наши читатели будут 
иметь возможность участвовать в разных 
конкурсах и мероприятиях, организованных 
недавно сформировавшейся редакторской 
коллегией.

Словом, как говорится, лед тронулся.

Маргарита Григорян

Когда в 2001 году был создан фонд 
“Друзья Матенадарана”, одной из первых на 
предложение о сотрудничестве в его проек-
тах откликнулась компания “Электрические 
сети Армении”, которая помогла институ-
ту древних рукописей в приобретении не-
скольких ценных старинных манускриптов. 
Они хранились у частных лиц и передава-
лись из поколения в поколения. Благода-
ря ЭСА наряду с другими приобретениями 
Матенадаран стал обладателем Книги семи 
церковных таинств, написанной в 1681 году 
в одном из монастырей Западной Армении, 
300-страничного Евангелия XV века, кото-

рое выкупили у жительницы Эчмиадзина, 
чьи предки, спасаясь от Геноцида 1915 года, 
привезли реликвию из Сасуна. Семейство 
бережно хранило Евангелие, сберегло и во 
время репрессий 1930-х годов, и в холод-
ные и темные 1990-е.

Помимо этого матенадаранцы получили 
в дар от ЭСА несколько компьютеров, что 
существенно пополнило техническую базу 
книгохранилища. В знак благодарности ру-
ководство института удостоило Генерального 
директора ЭСА Евгения Гладунчика звания 
почетного члена Совета попечителей Мате-
надарана.   

ДРУЗЬЯ МАТЕНАДАРАНА
Компания “Май Таун”, представляющая ин-

формационный портал www.yerevanstreets.am, 
наградила ЗАО “Электрические сети Армении” 
особым дипломом “Самому светлому и тепло-
му партнеру” за активную помощь и надежное 
партнерство.

На www.yerevanstreets.am вот уже несколько 
месяцев жители города Еревана имеют возмож-
ность поиска контактов административного зда-
ния и филиалов компании, а также их территори-
ального нахождения на карте. Целью подобных 
проектов является повышение качества предо-
ставляемых компанией услуг и уровня удовлет-
воренности абонентов. В проекте приняли уча-
стие организации, действующие на территории 
г. Еревана и зарегистрированные на сайте.

Победители выбирались согласно резуль-
татам посещаемости (популярности) инфор ма-
цион  ных страниц данных организаций на сай-
те. Также при выборе дипломантов  (на сайте 
зарегистрировано более 2000 организаций) 
учитывался их внутренний рейтинг на портале, 
который определяли посетители путем голосо-
вания. За короткий срок ЗАО “ЭСА” оказалось в 
десятке лучших.

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ 

ПАРТНЕР
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ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ПРИЯТНО ДАВАТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ

Ашот Акопян
кандидат экономических наук, 

аудитор дирекции 
по безопасности и контролю

Значение вопроса, который попытаемся 
осветить в данной статье, трудно переоценить, а 
актуальность его в нашей действительности, по-
жалуй, вне всякой конкуренции. Речь пойдет о зо-
нах безопасности энергетических объектов (да-
лее ЗБЭО) ЗАО “Электрические сети Армении”. 

ЗБЭО – это та окружающая энергетиче-
ский объект территория (пространство), кото-

рая обеспечивает бесперебойное функциони-
рование объекта, безопасность населения и 
обслуживающего объект персонала, а также 
охрану имущества объекта.

Основными энергетическими объектами 
электрических сетей являются подстанции, 
различные закрытые и открытые распредели-
тельные системы, токоносители, электропере-
дающие воздушные, подземные и подводные 
линии, а также являющиеся их неотъемлемой 
частью здания и сооружения. Перечисленные 
энергетические объекты можно сгруппировать 
в следующие основные группы: подстанции, ка-
бельные линии и воздушные линии. Все без ис-
ключения энергетические объекты ЗАО “ЭСА” 
имеют соответствующие зоны безопасности.

Наряду с повсеместной незаконной “оккупа-
цией” земельных участков, являющихся частью 
ЗБЭО со стороны населения и различных хозяй-
ствующих субъектов, участились также случаи 
отчуждения таких земель соответствующими 
государственными структурами, что является 
нарушением закона РА. Все вышеизложенное 
привело в последние годы к обострению про-
блемы, связанной с обеспечением безопасно-
сти энергетических объектов.

Необходимо отметить, что после провозгла-
шения независимости руководство РА, осозна-
вая важность указанной проблемы, предприни-
мало шаги для ее успешного решения. Одним 
из таких шагов следует считать принятое 26 мая 
1998г. Правительством РА Постановление N313 
“Об утверждении размеров зон безопасности 
энергетических объектов и порядка их исполь-
зования”. Данным постановлением помимо чет-
кого определения размеров зоны безопасности 
для каждого конкретного вида энергетического 
объекта закреплено также положение о порядке 
использования земельных участков ЗБЭО.

В соответствии с основным положением 
Постановления  N313 ЗБЭО должны быть ис-

пользованы исключительно по своему прямому 
назначению. В этих зонах категорически запре-
щается осуществлять какую-либо деятельность, 
которая может представлять угрозу для беспе-
ребойного функционирования объекта, безопас-
ности и здоровья населения и обслуживающего 
объект персонала, а также обеспечению охраны 
имущества – в рамках действующих норм и пра-
вил (гл.1 и 2 Постановления). Согласно тому же 
Постановлению (гл.1, п.3) Министерство энерге-
тики и природных ресурсов РА, территориальные 
органы государственного управления и местные 
органы самоуправления согласно установлен-
ному законодательством Республики Армения 
порядку и в рамках своей компетенции осущест-
вляют контроль над охраной зон безопасности. 
И, наконец, в соответствии с заключительным 
и обобщающим положением Постановления 
N313 (гл.1, п 6) соблюдение границ зон безопас-
ности действующих, вновь проектируемых и 
строящихся энергетических объектов, а также 
соблюдение требований, обусловленных строи-
тельными нормами и правилами и другими нор-
мативными документами, обязательно для всех 
юридических и физических лиц.

Несмотря на столь жесткие, но в то же вре-
мя жизненно важные требования Правительства 
РА, закрепленные в его Постановлении N313, в 
нашей действительности зафиксировано множе-
ство нарушений этих требований. Конечно, ино-
гда эти требования нарушаются несознательно, 
по незнанию или случайно. Наиболее наглядным 
примером является улица Айвазовского города 
Еревана. Однако, наряду с этим, есть множество 
случаев, когда требования Постановления нару-
шаются сознательно, в обход и с нарушениями 
действующего законодательства и других нор-
мативных актов РА. 

4 октября 2005 года был принят Закон РА “О 
внесении дополнений в уголовный кодекс Ре-
спублики Армения”, который вступил в законную 

силу 2 ноября 2005 года. Согласно этому закону 
Уголовный кодекс Республики Армения (приня-
тый 18 апреля 2003 года) был дополнен статьей 
3151 “Непрекращение самовольного захвата 
участков, являющихся государственной или му-
ниципальной собственностью и неустранение 
последствий такового, а также непрекращение 
строительства самовольных зданий и сооруже-
ний и неснесение незаконных строений”. В соот-
ветствии с этой статьей, такого рода нарушения 
причислены к серьезным уголовным преступле-
ниям, преследуются законом, а нарушитель в 
судебном порядке может быть наказан исправи-
тельными работами сроком до двух лет.

Как уже было отмечено выше, самым се-
рьезным и опасным с точки зрения своей обще-
ственной значимости следует считать случаи 
“законного” отчуждения земельных участков, 
являющихся составной частью ЗБЭО. В таких 
случаях основным виновником и нарушителем 
обычно выступает чиновник того или иного 
ранга,  действия которого также характеризу-
ются как уголовно преследуемые. 

Для привлечения к ответственности за тако-
го рода преступления согласно тому же Закону 
РА (от 4 октября 2005 года) Уголовный кодекс РА 
был дополнен статьей 3152 “Самовольный захват 
земельных участков являющихся государствен-
ной или муниципальной собственностью, а также 
непредпринимание предусмотренных законом 
мер по пресечению, предотвращению самоволь-
ного строительства зданий и сооружений”. 

В соответствии с этой статьей виновные в 
такого рода преступлениях должностные лица 
могут быть наказаны вплоть до лишения свобо-
ды сроком от одного до двух лет, с лишением 
на определенное время права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. 

Руководство ЗАО “ЭСА” уделяет особое вни-
мание всем вопросам связанным с ЗБЭО. Под-
тсвержднием этого является приказ N134 от 
29.09.2008г. генерального директора ЗАО ЭСА 
Е. А. Гладунчика. 

P.S. Статья уже была сдана в набор когда 
стало известно о принятии правительством РА 
поставления N363Ü  “Об утверждении техниче-
ского регламента относительно зон безопасности 
электрических сетей”, которое будет освещено в 
продолжении этой статьи.

– После окончания школы и возвращения 
из армии я решил поступить на юридический, 
но экзамены сдал неудачно. Тогда по совету 
мужа сестры решил сдать дела в электромеха-
нический техникум, куда и поступил. А потом 
стал электриком, по сих пор работаю по своей 
специальности и очень доволен своим выбо-
ром. В энергосистеме я с 1968 года. Начинал я 
с Ереванской ТЭЦ, потом переехал в Тбилиси 
– работать на высоковольтной электростанции. 
Между прочим, там мне предложили более вы-
сокую должность, но с условием, что я должен 

переделать окончание своей фамилии на гру-
зинское. Я отказался и в 1971 году вернулся в 
Ереван. Поступил на работу в Городскую сеть 
Еревана и до сих пор работаю в ЭСА. Вначале 
поступил в диспетчерскую службу электромон-
тером, в 1993 году был старшим диспетчером 
смены, а с 1994 года и по сей день работаю 
старшим диспетчером филиала “Юсис”.

Моя работа очень интересная и ответ-
ственная. Если образно описывать мой один 
рабочий день, то должен сказать, что он на-
чинается в 9 утра и заканчивается неизвест-

но когда – в зависимости от длительности 
работ по устранению аварии. Сегодня, кста-
ти, многое изменилось. Компания совершила 
ряд реформ, которые не только упрощают и 
делают более безопасной нашу работу, но и 
дают возможность лучше обслуживать наших 
абонентов. В систему внедрили новые масля-
ные выключатели, которые не только эффек-
тивны, но и экологически чисты. В вакуумных 
выключателях установлена релейная защита, 
которая также помогает нашей работе. В ре-
зультате реформирования работа однозначно 
выигрывает. Чем лучше состояние системы, 
тем проще становится процесс обнаружения 
и устранения аварии. Сегодня диспетчерские 
службы работают также и с “горячей линией” 
компании. По крайней мере, людей без эле-
кричества не оставляем.

ВНИМАНИЕ! 
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ!

Звание заслуженного энергетиика СНГ, 
по мнению Сергея Кбиляна, не только оценка 
его долголетнего труда, но и результат рабо-
ты всего филиала.

– Свою работу я выполняю с любовью и 
искренней преданностью. И потом, приятно 
давать людям свет. Я сам, как обычный по-
требитель, каждый день, возвращаясь домой, 
чувствую, как важна работа нашей системы. 

У Сергея Кбиляна две дочери, четыре вну-
ка  и уже семилетний правнук. 

– Моя жена работает учителем танцев в 
школе для глухонемых. У нас обоих есть об-
щая черта: преданность работе. С женой по-
знакомился в той школе, где работал элек-
триком. Были тяжелые годы, я одновременно 
работал в нескольких местах. Обычно у меня 
остается мало свободного времени, но его 
я всегда провожу со своей семьей. Люблю 
играть в нарды. Летом с детьми и внуками 
уезжаем на дачу. Моя семья – вот смысл всей 
моей жизни.

Удостоенный звания заслуженного энергетика СНГ Сергей Кбилян ра-
ботает в сфере энергетики уже более четырех десятков лет, хотя годы 
назад хотел стать юристом...



Камо Давтян
Филиал “Татев”
Жизнь президента и учредителя Армян-

ской ассоциации инвалидов, члена сборной 
Параолимпийского комитета Армении, лауреа-
та 5-ого, 6-ого фестивалей инвалидного спорта 
Камо Давтяна напоминает сюжет кинофильма.

В 1995 году Камо Давтян работал электромон-
тером 3-й степени в электрических сетях Каджара-
на. 3-го мая после выполнения работ по устране-
нию последствий произошедшей в одной из ячеек 
высокого напряжения аварии (он заменил изо-
ляторы и контактные губки), поставил ногу на бак 
масляного выключателя, левой рукой схватился за 
металлический угольник, а правой случайно задел 
находящуюся под напряжением шину. В результате 
этого был поражен электрическим током и из-за 
удара электрической дугой лишился обеих ног.

От специалиста

Ромик Арутюнян
Начальник департамента эксплуатации и 

надежности техники безопасности 
Данный несчастный случай произошел 

в результате грубого нарушения требований 
правил техники безопасности. Рабочее место 
было подготовлено небрежно: не были отклю-
чены все те находящиеся под напряжением 
токоведущие части, которых мог случайно 
коснуться работник, не были установлены за-
земления и не были ограждены либо изолиро-
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нерго” в 2001 году внедрило Автоматизи-
рованную информационно-измерительную 
систему контроля и учета электроэнергии 
– АИИС КУЭ, основанную на применении 
счетчиков последнего поколения “Евро 
Альфа” и измерительно-вычислительного 
комплекса “Альфа Центр”.

Новейшая разработка компании “Эльстер 
Метроника” – измерительно-вычислительный 
комплекс (ИВК) системы учета “Альфа Центр” 
– предназначен для измерения и учета электри-
ческой энергии и мощности, а также автомати-
ческого сбора, обработки и хранения данных 
со счетчиков электроэнергии и отображения 
полученной информации в удобном для ана-
лиза виде. Он обеспечивает руководство пред-
приятия достоверной, своевременной и высоко-
точной информацией для принятия правильных 
бизнес-решений. Рамки его внедрения поэтап-
но расширяются. Если до приватизации ЭСА 
система использовалась только на десяти под-
станциях 110кВ, то сегодня она применяется во 
всех действующих 106 подстанциях 110кВ, где 
установлено 2192 счетчика. В 298 подстанциях 
35 кВ установлено и интегрировано в систему 
1713 счетчиков и на 17 тяговых подстанциях – 
89 счетчиков. Наша система является самой 
большой и целостной во всем регионе.

АСКУЭ включает в себя все 73 генерирую-
щие малые станции со 176 счетчиками  и 14 
крупных станций с 396 счетчиками энергоси-

стемы РА, а также все действующие высоко-
вольтные сети напряжения 220кВ 14 подстан-
ций с 445 счетчиками. В общей сложности в 
АСКУЭ охвачено 5011 единиц коммерческих 
и технических счетчиков. Примечательно, что 
в пределах возможного система исключает 
какое-либо вмешательство оператора в сферу 
учета электроэнергии. При наличии же такового 
позволяет обнаружить место, откуда оно было 
осуществлено, а также указывает на оптималь-
ные пути уменьшения технических потерь. 

В рамках пилотной программы в сетях на-
пряжения 0,4кВ осуществлено внедрение вы-
сокоэффективных передовых технологий PLC 
и СИП. Технология PLC дает возможность про-
изводить учет количества потребленной або-
нентами электроэнергии, в автоматизирован-
ном порядке собирать показатели счетчиков, 
исключая пресловутый “человеческий фак-
тор”. Связь между компьютером и счетчиком 
абонента осуществляется через действующие 
линии электропередач. Новшество не только 
обеспечивает точный и оперативный учет по-
требленной абонентами электроэнергии, но и 
позволяет своевременно прогнозировать тех-
нические недостатки в сетях напряжения 6(10)-
0,4кВ, сократить, по возможности, отключения 
в данной сети, а также оперативно и точно раз-
решить вопросы симметризации нагрузки.

Технология СИП нацелена на применение 
самонесущего изолированного электропровода 

нового поколения, основанного на технических  
решениях Tyco Electronics Raychem   GmbH. В 
настоящее время начато его использование в 
сетях напряжения 0,4 кВ. Этот электропровод 
превосходит своих предшественников по гибко-
сти, прочности и электропроводимости. Кроме 
того, его изоляция выполнена  из современных 
материалов, которые гарантируют защиту от 
воздействия внешних климатических факто-
ров. Особенно полезен данный электропровод в 
сельской и густонаселенной местности, так как  
абсолютно безопасен как при эксплуатацион-
ных работах, так и для потребителей: исключено 
возникновение коротких замыканий при порыве 
ветра (и, как следствие, непредусмотренных от-
ключений), благодаря чему энергоснабжение 
поднимается на качественно новый уровень. Не-
маловажный аспект – незаконное потребление 
электроэнергии – практически исключается.

Параллельно с опробацией  новых техноло-
гий PLC и СИП анализируется эффективность 
их эксплуатации. По результатам анализа бу-
дет принято решение по крупномасштабному 
внедрению этих технологий.

Перспективы развития новейших техноло-
гий предусматривают внедрение Интегриро-
ванной автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого и тех-
нического учета электроэнергии с элементами 
системы телемеханики, основной отличитель-
ной особенностью которой является то, что ее  
использование для измерений телемеханики и 
учета электроэнергии  осуществляется одним 
прибором.

ваны изолирующими накладками те части, от-
ключить которые не представлялось возмож-
ным. Не было также ограждено рабочее место 
и не были  вывешены плакаты безопасности.

Сейчас Камо Давтяну 49 лет, и всю жизнь 
он считал себя обязанным главному инженеру 
Каджаранской электросети Давиду Абеляну за 
то, что тот спас ему жизнь. У Камо трое детей, 
один из которых родился после случившегося.

Казалось, что после этого несчастного 
случая будет тяжело заниматься каким-либо 
делом и начинать новую жизнь, но Камо Дав-
тян не только не сломался, но и продолжает 
жить активной жизнью и по сей день. 

В 2004 году он основал общественную орга-
низацию, которая занимается в Армении соци-
альными и общественными проблемами инва-
лидов, вопросами их здорового образа жизни. 
В этот период Камо был участником организо-
ванного в Ереване 5-го спортивного фестиваля 
Национального параолимпийского комитета 
инвалидов, организовал интеллектуальные 
игры “Что? Где? Когда?”, в четвертом квартале 
года участвовал в первенстве Европы по инва-
лидному спорту. Он, Камо Давтян, в 2007 году 
принимал участие в 3-м открытом чемпионате 
Германии по настольному теннису, а в 2008 году 
– в параолимпийских играх в Пекине и вернулся 
на родину с высокими результатами.

“Главное – желание. Нет ничего невоз-
можного. Если чего-то действительно очень 
хочешь, то обязательно этого достигаешь. 
Моя жизнь и дела последних лет – яркое тому 
подтверждение, жаль только, что здоровье 
невозможно вернуть обратно”.

Тигран Погосян
Генеральный директор ЗАО “Ерэнерго”

Одним из постоянных партнеров ЭСА  
является ЗАО “Ерэнерго”, которое в целях  
сокращения потерь и сбережения энерго-
ресурсов, а также для усовершенствования 
системы учета и оперативного контроля 
расхода электроэнергии для предприятий 
с энергоемким производством  ЗАО “Ерэ-

Ежемесячно во всех филиалах компании 
проводится “День техники безопасности”, целью 
которого является выявление на местах откло-
нений или нарушений требований правил, рас-
поряжений и других нормативных документов 
техники безопасности, технической эксплуата-
ции и пожарной безопасности, а также органи-
зация мероприятий по устранению нарушений.

День ТБ проводится согласно утвержден ным 
Техническим директором положению и годовой 
программе, которая состоит из многочислен-
ных вопросов, направленных на предупрежде-
ние несчастных случаев и производственного 
травматизма, выполнение эксплуатационным 
персоналом требований техники безопасности, 
создание санитарно-гигиенических и благопри-
ятных условий труда для персонала, обеспе-
чение защитными средствами, спецодеждой и 
инструментами.

В течение дня ТБ комиссия по предусмо-
тренным на данный месяц темам проводит 
проверки подстанций и рабочих мест, порядок 
ведения технической и нормативной докумен-
тации с учетом специфики работ данной элек-
тросети или подразделения.

В этот день иные работы, кроме аварийных, 
не выполняются. В течение дня ТБ обсужда-
ются текущие и неотложные вопросы ТБ и ТЭ, 
материалы циркуляров, направленных “ИНТЕР 
РАО ЕЭС” и Технической дирекцией компании, 
а также процесс выполнения мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в про-
шлый день ТБ. 

В результате проделанных комиссией ра-
бот в филиалах составляют акты, в которых 

указываются обнаруженные нарушения, ответ-
ственные лица и сроки мероприятий по устра-
нению нарушений. 

В случае обнаружения грубых нарушений в 
филиале на основании акта издается приказ о 
случаях нарушения правил техники безопасно-
сти и применении мер административной ответ-
ственности по отношению к виновным лицам.

Следует отметить, что при проведении дня 
ТБ на местах принимают участие не только со-
трудники данного филиала, но также руково-
дители и сотрудники подразделений Техниче-
ской дирекции.

Материалы о проведении дня ТБ из всех 
филиалов представляются в Департамент 
техники безопасности, эксплуатации и надеж-
ности компании, где они обобщаются, после 
обсуждения подводятся итоги, для устранения 
обнаруженных нарушений и недопущения их в 
дальнейшем издается распоряжение.

В первом квартале текущего года в элек-
тросетях компании были подведены итоги 
инспекторских проверок и проведения дня 
ТБ, в результате дано соответствующее рас-
поряжение,  в котором, в частности, были от-
мечены необходимость пересмотра оператив-
ных схем, бланков переключений, инструкций, 
программ по проведению противоаварийных 
и противопожарных тренировок персонала, 
строжайшего соблюдения порядка ведения 
технической документации, вопросы состоя-
ния зданий-сооружений, чистоты территории 
подстанций, а также обеспечения персонала 
защитными средствами и противопожарным 
инвентарем.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый день, приходя на работу помните: вас с нетерпением ждут дома...

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ДЕНЬ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИНЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. 
ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ 
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РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

ДОСУГДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ

Мы оба родом из Грузии, из деревни в 
Марнаульском районе (недалеко от Садах-
лу). Там же мы и познакомились. Я тогда 
только окончила институт и однажды по-
ехала в комсомолрайком для того, чтобы 
зарегистрироваться и позже найти работу. 
После регистрации я решила зайти к бра-
ту, который работал там же, в райкоме. А 
Андраник был его сослуживцем. Брат нас 
представил друг другу, а через 4 года, в 
1985-м, мы поженились. 

Самым сложным периодом для нашей 
семьи были, конечно, годы Карабахской 
войны, так как наша деревня находится пря-
мо на границе. Кстати, к тому времени у нас 
уже была квартира в Ереване, мы могли бы 
переехать, но мы с Андраником были очень 
привязаны к родному дому и не уезжали 
принципиально. А еще он  имел руководя-
щую должность — директор совхоза — и 
должен был служить примером для одно-
сельчан. А ведь бывали даже случаи, ког-

да из деревни выводили детей и женщин, и 
только я с сыновьями  Кареном и Арменом 
оставалась рядом с мужем. Конечно, было 
страшно, но мы выстояли и переехали уже 
когда воцарился мир. Но Андраник до сих 
пор часто туда ездит повидать родных, про-
гуляться по родным краям. 

Когда Андраник окончил институт, ему 
предлагали пост директора вагона-ресторана 
поезда Ереван-Москва, по тем временам 
очень хорошая должность. Но он отказался, 
так как тогда еще у него не было своей квар-
тиры в Ереване, и чувствовал себя немного 
неуверенно без собственного очага. Поэтому 
в первое время он работал в Садахлу, при-
чем с большим успехом. Кстати, если бы он 
тогда принял предложение стать директором 
вагона-ресторана, мы бы и не встретились! 

Вообще-то, у мужа несколько сложный 
характер, хотя когда мы с мальчиками го-
ворим об этом, он удивляется. Дело в том, 
что когда дети были маленькими, он был 
чересчур строгим. С другой стороны, это 
было необходимо. Андраник очень внима-
телен с сыновьями во всех вопросах и при 
этом очень требователен. До недавнего 
времени он контролировал все их шаги, так 
как очень боялся за их будущее. В юности 
мальчики могут очень легко попасть не в ту 
среду, измениться под воздействием улицы 
и так далее. Это даже не совсем строгость, 
а скорее отцовское внимание. Да и ребята 
признают, что такое отношение отца пошло 
им только на пользу.

Сейчас, конечно, все в порядке. Карен, 
который совсем недавно женился, работает 
с отцом в ЭСА в финансовом отделе, учит-
ся в аспирантуре, скоро станет кандида-
том наук. Вообще, еще со школы он любил 
учиться, имел к этому способности, да такие, 
что окончил школу за 9 лет. В этом смысле 
он пошел в нас: мы оба тоже в свое время 
очень хорошо учились. А Армен учился без 
особого энтузиазма, но, с другой стороны, 
прекрасно себя чувствует на работе (сейчас 
он занимается бизнесом), имеет большие 
организаторские способности. Что касает-
ся человеческой стороны, то сегодня мы 
ими очень довольны. Если бы вы спросили 
мужа каких-то два года назад, то он бы так 
уверенно не сказал, что вырастил хороших 
людей. А сейчас мы в этом уверены, самые 
сложные периоды прошли, и Карен с Арме-
ном стали настоящими мужчинами. Сейчас 

Андраник часто консультируется с ними 
по самым разным вопросам, очень к ним 
привязан. Помню, как он нервничал, когда 
Карен только женился и переехал. Первые 
дни Андраник просто места себе не находил 
из-за отсуствия сына. Кстати, на Карена 
женитьба повлияла положительно, он стал 
более ответственным. А нашу невестку мы 
очень любим, считаем, что теперь у нас еще 
и дочка есть. 

Свободное время мы очень любим про-
водить на даче, там, где покой и тишина. А 
если вся семья в сборе, то мы просто счаст-
ливы. Андраник любит работать в саду, с де-
ревьями, нежно относится к природе. Еще он 
обожает играть в настольный теннис с Каре-
ном. Кстати, Андраник всегда был близок к 
спорту. В детстве он отлично играл в шахма-
ты (был одним из лучших среди школьников 
всего Марнаульского района), был членом 
школьной волейбольной команды. 

Между нами конфликтов почти никог-
да не было, а за годы, проведенные вме-
сте, мы почти на все смотрим одинаково. А 
если приглядеться, то можно заметить, что 
даже лица у нас стали похожи! Для крепкой 
и дружной семьи нужна любовь, взаимное 
уважение. Но в наше время невозможно спо-
койно жить, если не имеешь твердую мате-
риальную основу под ногами. Счастье долж-
но базироваться на духовном и материаль-

ном компонентах одновременно. К счастью, 
с этим у нас всегда все было прекрасно. Ну 
и нельзя забывать о моральных ценностях 
и принципах. Главный жизненный принцип, 
которого Андраник придерживается в любой 
ситуации, будь то на работе или в семье — 
относиться к человеку так, как хочешь, что-
бы относились к тебе.

ОДИНАКОВЫЙ ВЗГЛЯД
Наш приезд оказался хорошим предлогом, чтобы в доме директора филиала 
“Аревмутк” ЗАО ЭСА Андраника Оганнисяна собралась вся его семья. В этой те-
плой и дружественной обстановке его жена, госпожа Шушан и рассказала о том, 
как их семья пережила трудности войны, как воспитывались сыновья и что нужно 
для того, чтобы построить крепкую и дружную семью. 

У начальника службы связи технической 
дирекции Ованеса Мсеряна достаточно об-
ширный круг интересов. Президент и почет-
ный охотник (с 1980-х гг.) охотничьего обще-
ства особенно любит охоту на уток. Охотничье 
угодье для Мсеряна - это своеобразное место, 
где они собираются с друзьями, и каждый из 
них рассказывает свои  истории о самом не-
вероятном случае на охоте. 

– В настоящее время в Армении зареги-
стрировано 25 тыс. охотников, но лишь 5% из 
них действительно занимаются охотой. Что 
касается рыболовства, то большую роль игра-
ет время суток, в основном активность на-
блюдается рано утром, на восходе. Наживка 
тоже имеет важное значение, мы в основном 
ловим на дождевые и белые черви, мякоть, 
хлеб и мясо для сома. Самой большой из пой-
манных мною рыб был сазан весом в 3 кг.

Еще одно место для отдыха Мсеряна – его 
удивительная мастерская, где собраны самые 
разнообразные технические устройства, даже 
такие, которые являются единственными во 
всей Армении.

Коллекционирование также нашло свое 
место в жизни Мсеряна: около 450 значков, 
которые он собирал со школьных лет, 32 удо-
стоверения, выданных за рационализатор-
ские предложения и медали за безупречную 
службу.

– Очень люблю значки с изображением 
ABBA, Beatles, Rolling Stones. Эти группы 
были кумирами тех времен, тогда как их 
фотографии невозможно было найти. Са-
мый дорогой для меня значок – “Арарат 73”, 
посвященный победе нашей футбольной ко-
манды, который в свое время был выпущен 
в очень малых экземплярах, и их очень мало 
осталось.

В первые годы моей работы садоводом 
ко мне иногда подходили знакомые и с улыб-
кой советовали работать чуть помедленнее, 
беречь себя, ибо все равно никто не ценит 
усердный труд.

Я молча выслушивал эти советы и про-
должал осуществлять необходимые агроме-
роприятия в том же темпе, что и прежде. Со 
временем я создал и содержал новые газоны, 
цветники, посадил декоративные кусты и де-
ревья, способствовал развитию комнатного 
растениеводства в отделах компании. Еже-
годное увеличение цветников – занятие, ко-
нечно, хлопотливое, но, как говорится, надо! 
Ведь цветы таят в себе не только красоту, лю-
бовь и нежные чувства, но и веру в будущее.

Я бывший гимнаст, и поэтому риск – моя 
слабость, а риск в данном случае связан с об-
резкой высоких деревьев. Недавно стоя на вы-
сокой стене, делал обрезку деревьев, и неожи-
данно сорвался вниз. Очнулся уже в больнице 
скорой помощи. Сотрудники нашей компании 
оказали мне первую помощь, председатель 
профкома А.Мурадян оперативно организовал 
оплату больничных расходов. Евгений Анато-
льевич передал мне личное пожелание ско-
рейшего выздоровления. Боюсь, мне не хватит 
строк для того, чтобы вспомнить всех, кто за 
эти дни интересовался моим здоровьем. Спа-
сибо, друзья!

При таких доброжелательных взаимоотноше-
ниях мы все становимся сильнее духом и можем 
без особых усилий преодолеть не только физи-
ческие боли, но и любые другие испытания.

Хачатур Аракелян
биолог, агроном

Охотник, рыболов, фалерист... Отношения – превыше всего


