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Р

одился 14 июня 1961 г. в г. Ереване (Армения). Отец
Ваган Мкртычевич, крановщик, и мать Лидия Баян
дуровна, швея, часто говорили сыну, что труд есть
ни что иное, как золотой ключ к потайной комнате жизни,
где сбываются все мечты, летают на крыльях вдохновение,
удача и успех и царит вечная гармония. Мальчишка хорошо
усвоил эту простую, но очень весомую истину и следовал ей
в течение всей своей последующей жизни.
Получив среднее образование, Мартик Ваганович
предстал перед чрезвычайно сложным и важным вопро
сом в жизни каждого человека: «Кем быть?» Опреде
литься с выбором будущей профессии помог дядя. Этот
мудрый и эрудированный человек как-то посоветовал
юноше посвятить себя великому делу — строительству
автомобильных дорог. Молодой и амбициозный парень
решил испытать судьбу и дослушался к словам дяди.
Так, в 1980–1985 гг. М. В. Саркисян учился на дорожностроительном факультете Харьковского автомобильнодорожного института. ХАДИ стал фундаментом для его
личностного развития, дал возможность проявить себя. Он
навсегда запомнил как-то услышанное с уст одного из пре
подавателей института высказывание известного английс
кого писателя Ф. Честерфилда: «Знания — это убежище
и приют, удобные и необходимые нам в преклонные годы,
и если мы не посадим дерева, пока мы молоды, то когда мы
состаримся, у нас не будет тени, чтобы укрыться от солнца».
Именно большое стремление к знаниям в гармоничном со
четании с необычайной настойчивостью и данными приро
дой лидерскими способностями помогли ему в дальнейшем
сделать успешною карьеру в управленческой сфере.
После окончания института Мартик Ваганович рабо
тал на разных должностях в Краснодонском райавтодоре.
Так, в 1985 г. был мастером, в 1987 г. — прорабом строитель
ного участка, в 1989 г. — главным инженером, а в 1994 г. —
начальником райавтодора. В августе 1997 г. назначен глав
ным инженером Луганского облавтодора. Здесь Мартик
Ваганович зарекомендовал себя высококвалифицирован
ным специалистом, активным, инициативным и деятель
ным работником, который никогда не сдается перед труд
ностями и уверенно идет к своей цели. Он и дальше смело
продолжает двигаться по служебной лестнице, открывать
все новые и новые горизонты любимой профессии.

В 2000 г. стал первым заместителем начальника Служ
бы автомобильных дорог в Луганской области.
В 2009 г. был назначен директором Луганского облав
тодора.
В 2011–2014 гг. занимал должность начальника
Службы автомобильных дорог в Луганской области.
М. В. Саркисян является депутатом Луганского об
ластного совета шестого созыва.
За настойчивый, целеустремленный и самоотвержен
ный труд награжден нагрудным знаком «Почетный до
рожник Украины», почетным званием «Заслуженный
строитель Украины», медалью «За труд и доблесть».
Мартик Ваганович с большой радостью вспоминает
студенческие времена. Особенно ему запомнился год по
ступления в университет, когда он лично принял участие
в торжественном мероприятии — праздновании 50 лет со
дня основания ХАДИ. М. В. Саркисян искренне благода
рен добрым и великодушным, но в то же время строгим
и требовательным преподавателям. Эти прекрасные люди
навсегда остались в его памяти: куратор группы, препо
даватель кафедры дорожно-строительных материалов
Ю. П. Ткачук, преподаватель кафедры проектирования
Э. В. Гаврилов, тогда декан дорожно-строительного фа
культета и заведующий кафедрой сопротивления матери
алов В. М. Смирнов, ректор А. Н. Туренко.
На протяжении учебы и работы Мартик Ваганович
постоянно принимал участие в жизни альма-матер, регу
лярно направлял подчиненных на повышение квалифи
кации, участвовал в юбилейных мероприятиях ХАДИ.
Хобби Мартика Вагановича — ремонт и строитель
ство автодорог и мостов — стало делом всей его жизни.
М. В. Саркисян создал замечательную семью, испол
нил заветную мечту любого мужчины — построил дом,
посадил дерево, воспитал двух сыновей. Старший сын
Мкртыч окончил с отличием ХАДИ по специальности
«Строительство дорог и аэродромов», а младший Ваге —
выпускник Луганского государственного университета
внутренних дел им. Э. А. Дидоренко по специальности
«Правоведение».
Жизненным кредо Мартика Вагановича стали слова:
«Нужно всегда быть лучшим и во всем — в работе, в семье
и в общественной жизни».
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