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Начиная с 2003 года ежегодно проводят-
ся Международные соревнования персонала 
энергетических компаний стран СНГ, в кото-
рых ЗАО “Электрические сети Армении” при-
нимает активное участие. Основными целями 
и задачами проводимых соревнований явля-
ются оценка профессиональной подготовки 
персонала электроэнергетической отрасли 
государств Содружества, обслуживающего 
оборудование подстанций, повышение его ква-
лификации, уровня эксплуатации и ремонта 
оборудования подстанций, снижение травма-
тизма, обмен передовым опытом при эксплуа-
тации оборудования и выполнении ремонтных 
работ при обслуживании подстанций, а также 
укрепление традиционных профессиональных 
связей энергетиков государств Содружества. 

В этом году соревнования будут проводить-
ся для персонала, обслуживающего оборудова-
ние подстанций напряжением 110 кВ и выше. 
С 18-го по 22-ое мая  2009 г. в Республике Ка-
захстан в АО “KEGOC” состоялись заседания 
Оргкомитета Международных соревнований 
2009 года, на которых присутствовали предста-
вители электроэнергетических систем и энер-
гетических организаций Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Украины и спе-
циалисты Исполнительного комитета Электроэ-
нергетического Совета СНГ. На заседании было 
рассмотрено и после обсуждения утверждено с 
учетом редакционных поправок Положение о 
соревнованиях 2009 года. Также были рассмо-
трены проекты Положений об этапах и распре-
делены ответственные лица за разработку По-
ложений об этапах, окончательный срок пред-
ставления которых намечен на 15 июля 2009 
года.  По жребию ЗАО “Электрические сети  Ар-
мении”, представляющей Республику Армения, 
выпала окончательная разработка 2-го этапа 
“Тепловизионный контроль коммутационного 
оборудования КТПК-100/10/0,4 кВ”. 

На заседании была сформирована Главная 
судейская комиссия Международных соревно-
ваний, избран Главный судья соревнований, 
представитель Российской Федерации – Ермо-
лов Владимир Николаевич, заместитель Дирек-
тора Иркутского филиала ООО “ЕвроСибЭнер-
го”, его заместитель и члены комиссии, а также 
рассмотрен  и утвержден проект Положения о 
судействе соревнований.

Соревнования оперативно-ремонтного 
персонала 2009

НОВОСТИ

Идея поставить “Спартак” на сцене ереван-
ского оперного театра возникла в дни, когда в 
Москве отмечалось 40-летие постановки этого 
произведения в Большом театре.  Cупруги пре-
зидентов России и Армении подумали, что было 
бы не плохо поставить балет в Ереване. 

В результате 5 мая в Ереване на сце-
не Национального театра оперы и балета 
им.Спендиарова состоялось знаменательное 
событие. Благодаря Министерству культуры РА 
и Посольству Армении в России величайшим 
хореографом современности Юрием Григо-
ровичем осуществлена постановка одного из 

монументальных произведений Арама Хачату-
ряна – балета “Спартак”, завоевавшего многие 
сцены мира.

“С Хачатуряном меня связывают очень 
теплые воспоминания. Еще до личного зна-
комства с композитором я играл одного из 
гладиаторов в балете в постановке Якобсона, 
а также был задействован в балете пермско-
го театра, – отметил Ю.Григорович. – Работая 
в Армении, мы столкнулись с рядом трудно-
стей. Особое внимание уделялось и костюмам 
артистов, сшитым по эскизам сценографа-
постановщика Симона Вирсаладзе – создате-

ля костюмов для премьеры в Большом театре 
в 1968 году. Чтобы сохранить продуманную 
художником цветовую гамму неизменной, 
мне даже пришлось обратиться в Большой 
театр с просьбой выслать костюм Фригии для 
III акта, в котором 40 лет назад выступала моя 
супруга – балерина Наталия Бессмертнова. 
Не говорю уже о том, что пришлось многих 
балерунов вызвать из армии для исполнения 
роли гладиаторов”. 

Зрелище, грандиозное по своему масшта-
бу, по уникальности постановочного решения и 
великолепного  исполнения, настоящий празд-
ник искусства, который состоялся под патрона-
жем первых леди России и Армении – Светла-
ны Медведевой и Риты Саргсян. Этот мощный 
проект был организован благодаря финансовой 
поддержке государства и спонсоров: компаний 
VivaCell – MTS, “Росгосстрах Армении”, ЗАО 
“Электрические сети Армении”, “Конверс Банк”, 
Ереванский коньячный завод.

“Спартак” Григоровича является самой 
успешной версией балета, которая сегодня 
исполняется на сцене Большого театра и на 
многих мировых сценах. Это грандиозный про-
ект, равного которому до сих пор в Армении 
не было. Сегодня уже с уверенностью можно 
сказать, что этот спектакль стал надеждой на 
возрождение не только некогда прекрасного ар-
мянского балета, но и углублению культурных 
контактов между Арменией и Россией.

Свою заинтересованность балетом “Спар-
так” Григорович обосновал любовью к музыке 
Арама Хачатуряна. По его словам, до того, как 
переехать в Москву, где в дальнейшем он по-
ставил свою редакцию балета, в Ленинграде 

будущий хореограф уже имел опыт 
участия в “Спартаке”, выступая в роли 
одного из гладиаторов.

Благодаря сотрудничеству Юрия 
Григоровича с Арамом Хачатуря-
ном в 1968 году на сцене Большого 
театра в Москве была создана новая 
музыкальная редакция произведе-
ния, соответствующая новому сце-
нарию и общему композиционному 
построению.

Постановку “Спартака” Григоро-
вича можно отнести к балетной клас-
сике XX века. Осуществление именно 
этой постановки в Спендиаровском 
театре тем более правомерно, что му-
зыка “Спартака” – одно из основных 

национальных достояний, делающих честь ар-
мянскому народу. Поскольку версия Григорови-
ча так и осталась лучшей в сценической судьбе 
“Спартака”, то выбор выглядит однозначным. 
Общеизвестно, что в пользу такого выбора не-
однократно высказывался и сам композитор. 
Два месяца непрерывных репетиций у всех ве-
дущих солистов – и качественный профессио-
нальный рост налицо. 
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Уважаемые коллеги!
ЗАО “Электрические сети Армении” объявляет фотоконкурс для иллю-

стрирования деятельности компании. В конкурсе могут принять участие все 
сотрудники ЗАО “ЭСА”, работы которых должны быть посвящены различным 
аспектам деятельности компании: производство, экология, строительство, 
общественная и спортивная жизнь, иллюстрирующие динамичный и обще-
ственно значимый характер деятельности компании. От каждого участника 
принимается не более 5 работ в каждой номинации (файлы должны быть в 
формате JPEG, объемом не более 300 кб.).

Номинации 
1. Панорамная фотография;
2. Черно-белая фотография (работы могут быть выполнены как на черно-

белой пленке, так и полученные путем обесцвечивания цифровых изобра-
жений;

3. Лучший пейзаж (пейзажные снимки, одним из элементов которых являют-
ся энергетические, административные объекты, управляемые ЭСА);

4. Репортаж (серия снимков, иллюстрирующих то или иное событие произ-
водственной или общественной жизни компании);

5. Натюрморт и макро (снимок композиции, составленной из предметов, 
имеющих прямое отношение к работе электроэнергетических компаний и 
предприятий, макро – фотография крупного плана небольших и детализи-
рованных объектов на небольших расстояниях от объектива);

6. ФотоАрт (изображение, полученное в результате сочетания цифровой 
или отсканированной фотографии, современных средств цифровой обра-
ботки изображений и компьютерного рисунка, художественная обработка 
фотографий с применением графических пакетов);

7. Свободная тема (снимки, не имеющие прямого отношения к работе ЭСА 
и электроэнергетической отрасли). Победитель в номинации «Свободная 
тема» не может претендовать на главный приз конкурса, он удостоится 
специального приза.

Победителей ждут денежные вознаграждения и призы.

“СПАРТАК” ХАЧАТУРЯНА В ЕРЕВАНЕ
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТАРШИЙ СЫН

Поначалу я собирался идти в медицину. 
Однако так получилось, что незадолго до посту-
пления между мной и преподавателем химии 
сложилась конфликтная ситуация, и я выбрал 
профессию инженера. Впрочем, никогда об 
этом не жалел. Да и карьера у меня сложилась 
очень удачная и плодотворная. Окончив инсти-
тут, я сразу попал в энергосистему. 

Никогда не забуду свой первый рабочий 
день на подстанции Кирза Южной электросети. 
Мне, только что окончившему институт инжене-
ру, дали задание… поработать в саду! Нужно 
было постричь траву на территории подстанци-
ей! Я был несколько разочарован, но послушно 
взялся за работу. Более неприятным было пре-
небрежительное отношение ко мне некоторых 
сослуживцев. Помню, один из них сказал мне: 
“Вот ты окончил институт, я – нет, а работаем 
оба инженерами. Какая разница между нами?” 
Но уже тогда знал, что все еще впереди. Кстати, 
моим следующим заданием стало мытье сте-
клянных банок аккумуляторной батареи. А че-
рез некоторое время меня назначили дежурным 
инженером. 

Кстати, с этой должностью я всегда был не 
в ладах, так как спать могу только на своей до-
машней кровати. К счастью, на этой должности 
я задержался всего несколько месяцев, после 
чего стал руководителем группы подстанций. 
Многие негодовали, как могли дать такую долж-

ность неопытному молодому специалисту, толь-
ко недавно окончившему институт. В ответ я 
всего лишь выкладывался настолько, насколько 
это было возможно. 

Мне всегда довольно легко было руководить. 
Дело в том, что у меня для этого подходящий ха-
рактер: я одновременно очень строгий, но при 
этом никогда не забываю, что передо мной че-
ловек. Могу накричать, нагрубить, но никогда не 
при каких обстоятельствах я не наказывал ру-
блем. Какое отношение имеет ребенок к тому, 
что его отец плохо делает свою работу? Не мог 
же я лишать хлеба детей? Хотя нет, однажды 
мне пришлось стать строже, чем обычно. Когда 
я был начальником подстанции Северная, мне 
позвонил диспетчер и доложил, что линия от-
ключилась, а дежурного подстанции нет на ме-
сте. Я поехал на место происшествия и увидел, 
что дверь заперта, и дежурного действительно 
нет. Велел открыть дверь запасным ключом, за-
брал стоявший в его комнате телевизор и отвез 
в свой кабинет. На следующий день дежурный 
звонит мне и трагически сообщает, что у него 
украли телевизор. Я с деланным удивлением 
спрашиваю, как такое могло случиться, если 
вчера весь вечер он был на посту. Одним сло-
вом, три часа читал парню нотацию, думал, что 
инцидент исчерпан, и он сделает выводы. Не 
тут-то было! Через полчаса выхожу по делам, 
сажусь в трамвай и вижу, что вместо того, чтобы 
сидеть на рабочем месте, этот нерадивый опять 
куда-то едет. Пришлось парня лишить премии.

Сказать, что энергетика важна, значит ни-
чего не сказать. Более того, она всегда на один 
шаг опережает промышленность. Ведь перед 
тем, как построить, например, какой–нибудь 
завод, на месте уже должна быть электростан-
ция. В мою бытность на руководящих постах, в 
Армении было построено более ста подстанций 
110-220 кВ и огромное количество линий элек-
тропередач. 

Пожалуй, самым сложным периодом в моей 
профессиональной жизни (да и в жизни всей 
страны) были 1990-ые. В 1994–м, еще во время 
Карабахской войны, началась постройка линии 
110 кВ Сарсанк–Степанакерт. Я был руководи-
телем проекта. Пару раз монтеры оказывались 
под обстрелом, но, к счастью, никто не по-
страдал. Этот проект был стратегически очень 
важным, так как до того Степанакерт получал 
электроэнергию из Агдамского района. Была 
необходимость в альтернативных путях электро-

снабжения. Самым опасным были монтажные 
работы: монтер должен был работать на высоте 
до 30 метров, чтобы закрепить провода. Хоть ре-
бята и были в бронежилетах, но все равно было 
невероятно опасно. Наши ребята поработали на 
славу, это было настоящим геройством. Впро-
чем, без казуса не обошлось. После того, как 
все было завершено, в торжественной обста-
новке решили представить линию первым лицам 
Карабаха. Включаем – энергии нет. Оказалось, 
одна из наших бригад, расчищавших путь линий 
от деревьев, забыла устранить одно дерево. К 
счастью, проблема была скоро решена. 

Другим очень важным проектом была по-
стройка линий электропередач Армения-Иран в 

1996 году: 88 км из Мегри до Гориса при слож-
нейшей местности. Один из опорных столбов 
мы поставили на высоте 3010 м от уровня моря! 
К тому же был ужасный туман, в котором невоз-
можно было видеть ничего дальше одного ме-
тра. Местные рабочие хорошо знали все слож-
ности, а остальным было труднее. К сожалению, 
несколько человек погибли. Кроме того, могло 
случится еще одно несчастье. Когда мы про-
водили линию над пропастью недалеко от мо-
настыря Татев, монтажник совершил ошибку, 
из-за которой многотонный опорный столб стал 
падать. А прямо под ним – трактор с работни-
ком. К счастью, тот успел вовремя вылезти из 
трактора, который через несколько секунд был 
раздавлен столбом. Одним словом, с огромны-
ми трудностями, но эти линии мы довели до кон-
ца, окончив работу всего за полгода.

В 1996 году мне поручили руководство ра-
бочей группы в рамках программы “Tacis” па-
раллельную работу энергосистем Армении, 
Грузии, Азербайджана, России и Турции. Была 
произведена очень важная работа для энерго-
безопасности Армянской энергосистемы, более 
того, что у нас имеется атомная станция. Сегод-
ня уже мы сможем увидеть результаты проде-
ланной тогда работы.  

Вспоминая все эти случаи, мою жизнь, вся-
кий раз убеждаюсь, что никогда не хотел от 
жизни большего, чем у меня есть. У меня нет 
машины и дачи, зато есть прекрасная жена, 
хорошие дети, невестки и внуки. Главное, что в 
семье — мир и покой. Кстати, обеих наших не-
весток зовут Лусине, и мы любим их, как наших 
дочерей. Жена — просто чудо. Уже много лет 
она поддерживает меня, является моей опорой 
в жизни и работе. Иногда мне даже кажется, что 
я ее старший сын. 

Жизнь Ильича Дарбиняна – заместителя директора филиала Ереван 35-110кв., 
заслуженного энергетика СНГ – похожа на летопись армянской энергосистемы 
последних нескольких десятилетий. Поэтому посидев с ним за чашкой чая какой-
нибудь час, можно услышать столько историй, что хватит на книгу. 

На протяжении десятилетий День Победы 
остается самым трогательным, самым душев-
ным праздником нашей страны.  

С первых дней Великой Отечественной 
войны армяне приняли в ней самое активное 
участие. С 22 июня 1941 по май 1945 года в 
Советскую Армию было призвано более 600 
тысяч армян.  Около 103 армян было удостое-
но звания Героя Советского Союза за муже-
ство и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны.

К сожалению, с каждым годом ветеранов – 
сотрудников нашей компании становится все 
меньше и меньше. Их осталось всего 8. Еще 

можно посмотреть им в глаза, которые сами 
видели эту войну, пожать им руки, услышать 
их голоса, которые не понарошку и не в кино 
кричали: “За Родину! За Победу!”, их можно 
еще обнять – наших ветеранов! Прикоснуться 
к живым победителям и сказать им спасибо! 
Эти люди заслуживают сегодня не только на-
шего постоянного внимания, но и достойной 
жизни на склоне своих лет.

Ветераны всегда в центре внимания ЭСА. 
Ежегодно к 9 мая Профсоюзная организация 
ЗАО “ЭСА” выделяет ветеранам компании де-
нежные вознаграждения и подарки. Для них 
организуются торжественные мероприятия, в 

ходе которых ветераны общаются, вспомина-
ют годы Великой отечественной.

Сотрудникам энергосистемы – ветеранам 
ВОВ, у которых стаж работы превышает 40 
лет, ежегодно выплачивается 100% надбавка 
к пенсии.

9 мая сотрудники ЭСА принимают участие 
в параде, посвященном Дню Победы, и воз-
лагают венки и цветы к памятнику павшим 
героям. 

Октябрина Геворгян
– Когда началась война, мне было только 

двенадцать. Отец добровольно отправился на 
фронт, и мне тоже хотелось хоть чем-то по-
мочь в борьбе с фашистами, но меня не хоте-
ли брать из-за возраста. С помощью друзей 
я поступила в училище при военном заводе. 
Учились мы там и работали по шесть часов в 
день. Дольше детям не позволялось. 

Вазген Аракелян 
– Мне было 17 лет, когда началась во-

йна. Сначала служил в Новом Батайске, за-
тем меня отправили на передовую линию в 
штрафной батальон. Служил до конца войны, 
дошел до Берлина. 

9 мая для многих поколений советских 
людей был самым главным праздником. Это 
был не просто День Победы, но и большой 
праздник единения одной большой страны. 
Праздник невероятного морального и душев-

ного подъема. С другой стороны, это празд-
ник большой скорби и памяти о всех тех, кто 
жертвовал своими жизнями ради победы.

Арташес Аветисян 
– Служил я в авиационной части. Занима-

лись мы ремонтом самолетов. Только в 45-ом 
получил ранение и был отправлен в Москву. 
Несмотря на распад Советского Союза, побе-
да осталась неразделимой. У нее нет границ, 
которые сегодня делят бывшие республики, а 
ныне суверенные государства. Весь мир был 
потрясен стойкостью советского народа в эти 
годы. Велика доля армян в общей потере и 
в общей победе народов страны. Мы вправе 
гордиться своими земляками, героями Совет-
ского Союза.

Ваагн Америкян 
– Помню войну. Учился я тогда на 4-ом 

курсе энергетического техникума, работал на 
Канакерской ГЭС. По окончании учебы меня 
сразу отправила на фронт, сначала служил на 
территории Грузии, затем вместе с 20 ребятами 
нас отправили в Керчь. Несколько раз попадал 
в засаду, был ранен. В 44-ом мы настолько при-
близились к немецким войскам, что после ге-
нерального наступления и получения ранения 
к нам боялись высылать помощь, говорили, что 
мы слишком близко подошли к противнику.

Помню День победы. Встретил ее в Ужго-
роде. Долго не верили, что она к нам при-
шла… Как жаль, что время не щадит фрон-
товиков, время не щадит ветеранов, их всё 
меньше и меньше… 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

ний и территорий как центрального офиса, 
так и филиалов компании.

Наше предприятие имеет практически все 
те основные особенности, которые присущи 
такого рода организациям: осуществляя свою 
основную деятельность, сотрудники “Сайги” 
должны одновременно быть практически “не-
видимыми”, строго соблюдать установленный 
в ЗАО “ЭСА” режим работы и трудовой дис-
циплины, не создавать своими действиями 
дополнительных трудностей в функциониро-
вании служб и подразделений ЗАО “ЭСА”.

Отличительной особенностью можно счи-

тать широкое привлечение в решении постав-
ленных перед ней задач кинологической служ-
бы. Предприятие имеет свой питомник, в кото-
ром производятся и выращиваются различные 
породы служебных собак, которые проходят 
соответствующую дрессуру кинолога и в даль-
нейшем совместно с охранниками успешно не-
сут службу по охране территорий ЗАО “ЭСА”.

Основным принципом, которым руковод-
ствуется в своей работе “Сайга” является 
принцип правильного подбора кадров. На се-
годня “Сайга” – это динамично развивающее-
ся предприятие с крепким управленческим со-
ставом и профессиональными структурными 
подразделениями охраны. Часть сотрудников 
“Сайги” – это бывшие служащие армии и по-
лиции, почти треть из них участвовала в осво-
бодительном движении в Нагорном Карабахе. 
Работники “Сайги” должны быть крайне дис-
циплинированы, хорошо физически подго-
товлены, храбры и решительны, беспощадны 
к нарушителям, при этом они должны иметь 
опрятный внешний вид и быть учтивы с персо-
налом охраняемых объектов. На наш взгляд, 
нам удалось сформировать такой коллектив. 

Недавно на территории Армении прово-
дились учения СНГ под названием “Атом-
Антитеррор”, целью которых было повыше-
ние надежности охраны стратегических объ-
ектов (в том числе и энергетических). Во вре-
мя этих учений специально подготовленные 
“террористы” без предупреждения пытались 
проникнуть на один из объектов ЗАО “ЭСА” 
для осуществления террористического акта. 
Однако они были задержаны и обезврежены 
несущими в это время на объекте службу 
охранниками Арменом Саркисяном и Вла-
димиром Скрипцовым, которые удостоились 
особых поощрений за бдительное несение 
службы. Эти люди и по сей день достойно 

несут службу в нашей компании и наш кол-
лектив гордится ими.

Работа у нас особая, очень ответствен-
ная, требующая постоянного напряжения, 
внимания и собранности. Отсюда и необходи-
мость в чутком и индивидуальном подходе к 
каждому из сотрудников. И, как руководитель 
охранного предприятия, я всегда стараюсь 
быть мобильным, дисциплинированным, под-
тянутым, дабы служить примером для своих 
подчиненных. А в случае недостачи того или 
иного качества в характере (о котором скром-
но умолчу) повседневной работой над собой, 
стремлюсь восполнить имеющийся пробел.

Как и всякий живой организм, “Сайга” 
должна развиваться, и мы стремимся к этому. 
Перспективы развития очевидны и осязаемы. 
Это в первую очередь повышение профес-
сионального уровня сотрудников, овладение 
новыми методами ведения охранной службы, 
улучшение материально-технической базы 
“Сайга” и расширение спектра предлагаемых 
ею услуг. Главный принцип построения отно-
шений с заказчиком – быть не просто испол-
нителем заказа, а надежным и ответственным 
партнером. 

Энергетические объекты ЗАО “Электриче-
ские сети Армения”, как и любой другой энерге-
тический объект, имеют соответствующие зоны 
безопасности (ЗБЭО), примеров нарушений ко-
торых на сегодняшний день на всей территории 
республики множество.

Сегодня на территории республики зафик-
сировано более 5000 случаев нарушений ЗБЭО. 
Большую часть нарушений зон безопасности 
электрических сетей составляют ранее постро-
енные здания-сооружения, которые были осу-
ществлены либо самовольно, либо имеют вы-
данные правомочными органами разрешения с 
нарушением закона. 

Ярким примером вышеизложенного являют-
ся случаи нарушений установленного порядка 
в зоне безопасности воздушной линии 110 кВ 
“Винил-Каучук”, расположенной вдоль улицы Ай-
вазовского города Еревана. В общей сложности 
только вдоль этой линии было инвентаризовано 
64 здания-сооружения различного назначения, в 
том числе 3 бензоколонки. 19 из них не имеют го-
сударственной регистрации. Остальные 45, в том 
числе недостроенные, имеют государственную 
регистрацию согласно установленному законом 
порядку, несмотря на то, что посторены с нару-
шением границ зоны безопасности воздушной 
линии. Также выяснилось, что на имеющемся в 
мэрии и Управлении кадастра Генеральном плане 
данной местности до недавних пор не был отме-
чен маршрут вышеназванной воздушной линии.

На данный момент строительные работы 
вдоль зоны безопасности данной воздушной ли-
нии в основном приостановлены, не считая осу-
ществляемых время от времени косметических 
достроек, которые совместно с мэрией мы пыта-
емся своевременно приостановить. ЗАО “ЭСА” 
совместно со Службой контроля президента и 
Кадастром удалось на генеральном плане мест-
ности отметить маршрут воздушной линии – для 
недопущения новых случаев нарушений. Неза-
конно построенные здания-сооружения были 
нанесены на карту и распределены по степени 
опасности, не реже чем раз в квартал осущест-
вляются обходы местности для выявления новых 
построек. По инициативе Дирекции по безопас-
ности и контролю ЗАО “ЭСА” в 2008 году была 

снесена одна бензоколонка. Сейчас воздушная 
линия находится под постоянным наблюдением 
уполномоченных органов и соответствующих 
подразделений компании. Но несмотря на все 
указанные мероприятия, проблему нельзя счи-
тать в полной мере решенной, т.к. в любой мо-
мент возможны опасные развития. С другой сто-
роны, какой бы вариант решения этого вопроса 
не был бы выбран, финансирование выполне-
ния необходимых работ по установленному го-
сударством порядку должны осуществлять со-
размерно владельцы объекта и орган местного 
управления, в частности,  мэрия Еревана, т.к. на 
указанной территории решения по отчуждению 
земельных участков были даны после монтажа 
воздушной линии.

В зонах безопасности также распространены 
случаи осуществления теми или иными юридиче-
скими или физическими лицами без разрешения 
работ по  строительству, взрыванию, разруше-

нию, загрузке-разгрузке, углублению русла, ры-
тью и засыпке, орошению, улучшению земель, 
горных работ, которые могут нанести большой 
вред электрическим сетям. Даже если органи-
зации, осуществляющие земельные работы по 
разрешению, обнаруживают неотмеченный в 
технических документах кабель, они обязаны 
тотчас остановить работы, предпринять меры по 
обеспечению кабельной защиты и сообщить об 
этом компании, распоряжающейся этим энерге-
тическим объектом, либо в орган местного са-
моуправления.

Благодаря усилиям Дирекции по безопас-
ности и контролю ЗАО “ЭСА”  удалось полу-
чить материальное возмещение от четырех 
подобных ор  ганизаций-правонарушителей на 
общую сумму в 2 230 000 драмов. 

Соответствующие структуры компании со 
всей ответственностью относятся к проблемам 
ЗБЭО, руководствуясь рядом правовых актов, 

в том числе приказом 134 генерального дирек-
тора Е.А. Гладунчика от 29 сентября 2008 года, 
направленным на урегулирование разнообраз-
ных работ, осуществляемых в ЗБЭО, а также на 
усиление защиты, надежности и безопасности 
энергетических объектов.

С целью повышения надежности ЗБЭО ЗАО 
“Научно-исследовательский институт энергетики” 
по инициативе и при участии ЗАО “ЭСА” разрабо-
тало новый технический порядок, относящийся к 
зонам безопасности электрических сетей, кото-
рый был утвержден постановлением Правитель-
ства РА № 363-Ü от 2 апреля 2009 года.

Согласно этому постановлению, были уточ-
нены ранее действующие размеры (расстояния) 
зон безопасности энергетических объектов.  

По предложению ЗАО “ЭСА” были приняты 
35-ый и 36-ой пункты технического порядка:

35. Если организации или физические лица 
осуществляют строительство нового здания 
или сооружения, ремонт либо реконструкцию 
в зоне безопасности, то на проектах осущест-
вления работ они обязаны иметь письменное 
согласие организации, распоряжающейся 
электрической сетью, в противном случае по-
сле строительства в зоне безопасности зданий-
сооружений с нарушением требований данного 
технического порядка не будут  предоставлены 
технические условия для электроснабжения 
(условия подключения счетчика к электриче-
ской сети). Электроснабжение данных соору-
жений будет осуществлено только после при-
ведения в соответствие с условиями данного 
технического порядка.

36. Органы территориального управления 
или органы местного самоуправления в пакете 
основных документов по узакониванию,  прива-
тизации или отчуждению самовольно построен-
ных в зоне безопасности электрических сетей 
зданий-сооружений в обязательном порядке 
должны иметь справку от организации, распоря-
жающейся электрической сетью о наличии энер-
гетического объекта на указанной территории.

P.S. Наша газета периодически будет осве-
щать вопросы, связанные со ЗБЭО. Поэтому 
просим всех наших коллег из филиалов ЗАО 
“ЭСА” быть более внимательными и осведом-
лять нас обо всех вопросах, касающихся ЗБЭО. 
Каждый подобный случай будет тщательно 
освещен в нашей газете и изучен соответствую-
щими специалистами компании. 

Дирекция по безопасности и контролю

Охранное предприятие “Сайга” сотрудни-
чает с нашей компанией с декабря 2007 года. 
С момента создания и по сегодняшний день 
коллектив “Сайги”, а он насчитывает более 
270 человек, активно и профессионально тру-
дится на рынке охранных услуг.

– Основным предметом сотрудничества 
является оказание услуг по охране админи-
стративных территорий ЗАО “ЭСА”: органи-
зация охраны имущества, объектов, помеще-

МОЯ ОХРАНА МЕНЯ БЕРЕЖЕТ 
Надежность, профессионализм, ответственность

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Интервью с директором охранного ООО “Сай-
га” Акопом Авояном
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РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

ДОСУГ

С того же времени семья замечала в 
нем предельную честность. Он был очень 
надежным и организованным. Младших де-
тей обычно балуют, но в семье Казинянов 
такого не было. Может, потому, что родите-
ли до конца думали, что Давид не будет са-
мым младшим (хотели девочку), а может, 
по каким-то другим причинам. В школу их 
приглашали и даже требовали очень ча-
сто. Давид не был хулиганом, но за себя 
постоять мог, но при этом в крупные драки 
никогда не попадал: он уже тогда понимал, 
что уйти вовремя – не трусость.  

Кстати, он поступил в школу в 6 лет и 
окончил на год раньше остальных, в 15. В 

22 он окончил магистратуру. Когда Давид 
поступал, его отец был деканом, но это ему 
не помагало, даже наоборот. Свое первое 
замечание он обьявил именно Давиду, за 
драку на первом курсе. На ректорате все 
удивились – замечние сыну? До сих пор 
когда отцу говорят, пригляди за ним, как за 
своим сыном, он говорит: “Лучше не надо, 
а то мальчику несладко будет…” 

Впрочем, были случаи, когда Давид ис-
пользовал свою фамилию в свою выгоду. 
Они с классом должны были поехать в Цах-
кадзор, а транспорта не было. Он взялся 
устроить это. Естественно, не сказав отцу, 
зашел в Министерство транспорта, сказал, 
что папа не может дозвониться, потому по-
слал его попросить автобус. Там, конечно, 
согласились. И когда транспорт уже дол-
жен был двинуться, родители пришли к ме-
сту прибытия. Отцу позвонили и спросили 
как там автобус... Здесь все и раскрылось. 
Как наказание Давиду сказали, то он ни-
куда не поедет, но мама отстояла позиции 
сына. 

Он еще на 1–2 курсе пробовал зани-
маться бизнесом, и по окончании юридиче-
ского он выбрал профессию, которая была 
синтезом этих двух его увлечений: бизнеса 
и юриспруденции. 

Учитывая инициативность и организа-
ционные способности, неудивительно, что в 
26 (!) лет Давида назначили на серьезный 
пост без всякой помощи. 

– Ответственность, в начале, конечно, 
пугала, – рассказывает отец Давида. – При-
нять решение помогли энергичность и на-
стойчивость Давида. На работе оценили его 
профессиональные качества, а я, в свою 
очередь, был уверен в человеческих, и мои 
ожидания были оправданы. 

Решение было принято, и на душе роди-
телей стало спокойнее. 

5 юристов (не считая собаки) в одной 
семье – это перебор. Но конфликтов как 
таковых у них не бывает. Конечно, у каж-
дого свое мнение, и каждый стоит на нем 
до конца, но до повышения тона не доходит. 
Даже соперничества между братьями нет: 
они оба известны и уважаемы, но в разных 
сферах. Иногда, правда, Давид полушутя 
восклицает: “Что, если я младший, не имею 
права голоса?” 

Братья очень разные. У них только одна 
точка пересечения – они оба курят. Родите-
ли знают, хотя ни разу этого не видели.  

Работа и дом для Давида – два разных 
мира. На работе он резкий и сухой – иначе 
результата не будет. Хотя при случае и пы-
тается показать подчиненным свое более 
приглядное лицо: собирает их на праздни-
ки, где выглядит довольно дружелюбно. За-
ходя домой, из чина “большого начальника” 
он переходит в ранг “младшего сына”. Дома 
все на руководящих постах, сильно не поко-
мандуешь. Единственная отдушина – жена 
брата. Она не в чине и младше него. К ней 
отнсится как к младшей сестре – с той же 
строгостью и нежностью. К дочке брата, 
Карине у Давида особое отношение. От лю-

5 ЮРИСТОВ В ОДНОЙ СЕМЬЕ
В семье Казинянов все юристы: и мама, и папа, и брат, и супруга брата, и даже 
собака подает надежды на блестящую карьеру. А в Давиде ответственность выра-
жались еще в детстве. Уже тогда он был хранителем армянских адатов: женщина 
не должна ездить на машине, быть главной в семье и так далее. 

Член союза художников, участница ряда 
международных конкурсов Аревик Тунян соз-
дает удивительные керамические скульптуры.  
Человек невероятной скромности очень сму-
щалась, когда мы восхищались ее интерес-
нейшими работами. Несмотря на молодость, 
талантливая художница свободно работает в 
жанре скульптуры и декоративной росписи, 
создавая пространство разнообразных сти-
лей, характерные, никогда не повторяющиеся 
образы, как в трехмерном пространстве, так 
и на плоскости.

Шахматы – настольная логическая 
игра, сочетающая в себе элементы ис-
кусства, науки и спорта. Одна из древней-
ших игр на Земле, предком ее считается 
индийская игра Чатуранга, которая в по-
следствии заимствовалась другими наро-
дами и развивалась в разных странах по-
разному. Название игры – “шахмат” в пе-
реводе означает “властитель повержен”.

Интеллектуальной игрой всех времен 
и народов развлекаются также сотрудники 
“Электрических сетей Армении”. Ежегодно 
профсоюз ЭСА проводит приуроченный ко 
дню независимости РА чемпионат по шах-
матам среди работников всех филиалов. 
Победители затем играют в финале, кото-
рый уже в который раз проходит при под-
держке Шахматной федерации Армении.

В 2008 году победителем шахматно-
го турнира ЭСА стал аудитор Дирекции по 
безопасности и контролю компании, канди-
дат экономических наук Ашот Акопян.

“Очень умная, честная, правильная 
игра... Своего рода тренировка мозгов. 
Очень на жизнь похожа: приходится ре-
шать одновременно много задач на разных 
фронтах, развиваться, при этом стараясь 
рационально расходовать время. И при 
этом никогда не знаешь, на какую хитрость 
пустится твой соперник. А вот самая силь-
ная головная боль, связанная с шахматами 
– поиск достойного спаринг-партнера, кото-
рого мне всегда не хватает”.

“ З а н и м а т ь с я 
керамикой нача-
ла я в 9-ом классе, 
когда еще училась в 
83 школе. В то время 
там была керамическая 
мастерская Мушега Амир-
ханяна, куда я как-то случайно зашла с под-
ругой. Хотела поступить в Политехнический, 
а сдала экзамены и поступила в Академию 
художественного искусства. Сегодня у меня 
мастерская, благодаря “Электрическим се-
тям Армении” и Евгению Анатольевичу, уже и 
керамическая муфельная печь, позволяющая 
делать обжиг глины, за что им огромное спа-
сибо. Я и не надеялась, что такое может слу-
чится, что на мою просьбу отзовутся”.

Аревик никогда не планирует свои ра-
боты, начинает лепить, не задумываясь над 
символами, просто делает то, что чувствует.

В последнее время много говорится о не-
обходимости возродить традиции искусства 
в нашей стране, заботиться о молодых та-
лантливых художниках, создавать условия 
для их творческого роста. Тем не менее, в 
нашей стране нет достаточных условий для 
развития искусства. “Тут могут добиться 
успеха только очень волевые и пробивные 
люди, а я не такая…” Даже на свои выставки 
ходит с трудом. Ей как-то не по себе там… 
Как у любого человека, у Аревик свои меч-
ты.

“У меня мечта – поехать в Париж в этом 
году, вот только не знаю, удастся или нет. Хо-
телось бы, конечно, зарабатывать керамикой 
на жизнь, и чтоб искусство ценилось намного 
больше”. 

Вручал главный приз Ашоту Акопяну сам 
первый вице-президент федерации шахмат 
Армении, международный гроссмейстер 
Смбат Лпутян, который выразил мнение, 
что ЭСА имеет хорошие возможности для 
достижения в этом виде спорта высоких 
результатов даже с профессионалами-
шахматистами нашей страны.

Ашот Акопян также увлекается интеллек-
туальными играми, большой любитель путе-
шествий. Помимо всех стран СНГ успел побы-
вать в более чем 10 странах, начиная с Кубы и 
заканчивая Китаем. 

БЛАГИЕ ДЕЛА

Искусство керамикиШахматы – интеллектуальная 
игра всех поколений

бого падения или ссадины у него истерика 
хлеще, чем у невестки. Дом – это гармония, 
тепло, семья и понимание. И это здорово, 
что у них есть возможность жить всем вме-
сте: родители, Давид и семья брата. Кста-
ти, во время нашей беседы мы узнали, что 
Давид тоже собирается в скором времени 
обзавестись семьей.


