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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Частные уроки 
армянского языка 

тел. 8 904 509 68 76
пр. Стачки, 258 938 157 47 878 938 157 47 87

объявляет набор учеников в новую группу по изучению 
армянского языка. Мы набираем группы дневного и 
вечернего обучения. Вы можете также записаться на 

индивидуальные уроки.

пр. Стачки, 25

– îÇÏÇÝ èÇï³, å³ïÙ»ù Ù»½ Ó»ñ 
Ù³ëÇÝ:

– ºë ÍÝí»É »Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý ù³Õ³-
ùáõÙ: 14 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, »ñµ ÁÝï³ÝÇùáí 
µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝù ºÏ³ï»ñÇÝ- 
µáõñ• ù³Õ³ùáõÙ: ²í³ñï»É »Ù ºÏ³-
ï»ñÇÝµáõñ•Ç å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ðá•»µ³ÝáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ: ²ÙáõëÝ³-
ó³Í »Ù, áõÝ»Ù »ñÏáõ »ñ»Ë³: ²ÛÅÙ 
ÁÝï³ÝÇùáí µÝ³ÏíáõÙ »Ýù ¸áÝÇ èáë-
ïáíáõÙ: 

– ÆÝãá±õ ÁÝïñ»óÇù Ñ»Ýó Ñá•»µ³ÝÇ 
Ù³ëÝ³•ÇïáõÃÛáõÝ:

– Ðá•»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ï Éáõñç Ù³ë-
Ý³•ÇïáõÃÛáõÝ ¿, ³ÛÝ •ÇïáõÃÛáõÝ ¿ §Ñá-
•áõ¦ Ù³ëÇÝ: Ø³ÝÏ³í³ñÅ – Ñá•»µ³ÝÇ 
³ßË³ï³ÝùÇ §•áñÍÇùÁ¦ Çñ ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý 
Ñá•ÇÝ ¿, áñÇ û•ÝáõÃÛ³Ùµ Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ 
áõñÇß §Ñá•áõ¦ Ñ»ï: ÆÝùë »ñ»Ë³Ý»ñ ß³ï 
»Ù ëÇñáõÙ: úñÇÝ³Ï, »ñµ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ »Ù 

²Ýóáõ¹³ñÓ

Ð³ñó³½ñáõÛó ¸áÝÇ èáëïáíÇ ÃÇí 90 Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 
¹åñáóÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ ̈  Ñá•»µ³Ý èÇï³ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ñ»ï

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÝÏ³ñ»É Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÁ, 
³Û¹ï»ÕÇó ß³ï Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ù 
³ÝáõÙ, áñ ³Û¹ »ñ»Ë³ÛÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ 
ïÇñáõÙ ¿ ë»ñ, Ñ³ñ•³Ýù, Ñ³Ù³Ïñ³Ýù 
ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ã»` Ñ³Ï³é³ÏÁ: 
ØÇ Ñ³ë³ñ³Ï ÝÏ³ñÇó Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »ë 
Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝãÇ Ï³ñÇù ¿ ½•áõÙ 
»ñ»Ë³Ý: Ð»ï³ùñùÇñ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É 

Ýñ³ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ý»ñ³ßË³ñÑÁ, 
ÇÙ³Ý³É »ñ»Ë³ÛÇ ÑáõÛ½»ñÇ Ù³ëÇÝ:

– Æ±Ýã Ï³ñ¨áñ ýáõÝÏóÇ³ ¿ Çñ³Ï³-
Ý³óÝáõÙ Ù³ÝÏ³í³ñÅ – Ñá•»µ³ÝÁ 
¹åñáóáõÙ: 

– Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿, ï³ñµ»ñ Ñá•»-
µ³Ý³Ï³Ý Ã»ëï»ñÇ ÙÇçáóáí å³ñ½»É 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»-
ñ»É Ñá•»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ: ºÃ» 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ËïáñáßáõÙÇó Ñ»ïá 
å³ñ½íáõÙ ¿, áñ »ñ»Ë³Ý áõÝÇ ßïÏÙ³Ý 
Ï³ñÇù, ³å³ Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³Û¹ 
»ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³- 
Ï³Ý Íñ³•Çñ, áñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ïáõÙ 
¿ ¹åñáóÇ áÕç Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ïá-
É»ÏïÇíÁ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ Ñá•»µ³ÝÁ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ¿ ï³ÉÇë Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
ÏáÉ»ÏïÇíÇÝ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë 
í³ñí»É, ³ßË³ï»É, Ëáë»É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï:

– à±ñ ï³ñÇùÇó »Ý Ï³ñáÕ ¹ÇÙ»É 
Ñá•»µ³ÝÇ û•ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

– Ø»½ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É »ñ»ù ï³ñ»-
Ï³ÝÇó µ³ñÓñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ, 
ÇëÏ ï³ëÝãáñë ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ý»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ¹ÇÙ»É Ñá•»µ³ÝÇ, Ã»` áã:

– Þ³ï»ñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ 
Ñá•»µ³ÝÝ»ñÝ ³ßË³ïáõÙ »Ý §ÑÇí³Ý¹¦ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, áñ Ñá•»µ³ÝÇ ¹ÇÙ»É, ¹³ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹ÇÙ»É µÅßÏÇ: ²ñ¹Ûá±ù ¹³ 
³Û¹å»ë ¿:

– ò³í³ÉÇ ¿, µ³Ûó Ï³ ³Û¹åÇëÇ ÃÛáõñ 
Ï³ñÍÇù: ²é³çÇÝÁ` Ñá•»µ³ÝÁ ³ßË³ïáõÙ 
¿ ÙÇ³ÛÝ §Ñá•»å»ë ³éáÕç¦ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, 
»ñÏñáñ¹Á` Ñá•»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ µÅßÏáõÃÛ³Ý 
áÉáñï ã¿: Ø»Ýù Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ýù Ñ³µ»ñ ¨ 
Ý»ñ³ñÏáõÙ Ýß³Ý³Ï»É: Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿ û•Ý»É 
»ñ»Ë³ÛÇÝ Ï³Ù Ù»Í³Ñ³ë³ÏÇÝ` ×³Ý³ã»É ¨ 
Ñ³ëÏ³Ý³É ÇÝùÝ Çñ»Ý, ³ÝÓÇ ½³ñ•³óÙ³Ý 
Ñ³ñóáõÙ óáõó³µ»ñ»É ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³Ý- 
Ë»É »ñ»Ë³ÛÇ í³ï ßñç³å³ïáõÙ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ 
¨ ÙÇ ß³ñù ÝÙ³Ý³ïÇå µ³ñ¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ç 
Ñ³Ûï µ»ñ»É ¨ Ï³ÝË»É: ºí ÙÇ³ÛÝ ³ÝÓÝ ¿ 
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝáõÙ, Ã» ÇÝãå»±ë ³åñÇ Çñ 
Ñ»ï³•³ ÏÛ³ÝùÁ: ²ÛëÇÝùÝ` Ù»Ýù Ï³ï³ñáõÙ 
»Ýù áõ»ÏóáÕÇ ¹»ñ, áí »ñ»Ë³ÛÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ 
³Ýï³é Ï³Ù ¹³ßï áõ ëÏëáõÙ ¿ Ñáõß»É, Ã» 
ÇÝãå»ë ³ÝóÝÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ  ×³Ý³å³ñÑÁ 
³Ýíï³Ý• Ï³Ù, áñï»Õ ¿ Çñ»Ý ëå³éÝáõÙ 
íï³Ý•: 

– Æ±Ýã ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ »ù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 

¹åñáóáõÙ:
– ÆÝÓ ß³ï ¿ ½³Ûñ³óÝáõÙ 

³ÛÅÙÛ³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ, ÍÝáÕ- 
Ý»ñÇ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó »ñ»- 

Ë³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: º°í Ù³ÝÏ³í³ñ-
ÅÁ, °̈ ÍÝáÕÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ý Ù³ï- 
Ý»ñÇ ³ñ³Ýùáí Ý³Û»É »ñ»Ë³ÛÇ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇÝ, ³ñï³Ñ³Ûï³Í Ëáëù»ñÇÝ, í³ñùÇÝ: 
²ÛÅÙ »ñ»Ë³Ý»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ùµ 
ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ù³ÛÉ»É ¨ Ñ³ëÝ»É µáõéÝ 
Ï»ñåáí ½³ñ•³óáÕ ÏÛ³ÝùÇ éÇÃÙÇÝ: ²Ñ³ 
Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ, 
Ñá•»µ³ÝÇ, ÍÝáÕÇ û•ÝáõÃÛáõÝÁ: 

– Ðá•»µ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý 
å³Ñ»É •³ÕïÝÇùÝ»ñ:

– ²Ûá°, ÇÑ³ñÏ»: Ø³ëÝ³•Çï³Ï³Ý 
ÑÙïáõÃÛáõÝ ¿ É»½áõÝ å³Ñ»É ³ï³ÙÝ»ñÇ 
³ñ³ÝùáõÙ: Ðá•»µ³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
¿ÃÇÏ³ÛÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ¿ •³ÕïÝÇù 
å³Ñ»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ Ý³ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
µ³ó»É •³ÕïÝÇùÁ, »Ã» »ñ»Ë³ÛÇÝ íï³Ý• 
¿ ëå³éÝáõÙ:

– îÇÏÇÝ èÇï³, Ï³ñÍáõÙ »Ù Ù»Ýù 
ÏñÏÇÝ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³Ûë Ã»Ù³Ý»ñÇÝ 
¨ ¹áõù Ó»ñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí Ïû•Ý»ù Ù»ñ 
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ: 

– Ø»Í ëÇñáí: ºÃ» »ñ»Ë³Ý áõÝÇ 
áõëÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ñ³ë³-
Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»Éáõ ËÝ¹Çñ, Ù»ñÅí³Í 
¿ ßñç³å³ïáõÙ, ¹åñáóáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É 
ÇÙ ³Ýí×³ñ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³ÝÁ` Ñ»ï¨Û³É 
Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí. 8 (988) 256 42 36:

Ð³ñó³½ñáõÛóÁ` ²ñÙÇÝ»
 Ðáíë»÷Û³ÝÇ

Правление  РРОО  «Нахи-
чеванская-на-Дону армянская 
община»,  коллектив  редакции 
газеты  «Нахичевань-на-Дону» 
выражают  свои  глубокие  со-
болезнования  по  поводу  без-
временной  кончины  Вашей 
мамы  Варсеник  Арамаисовны 
Арамян.

Да  сотворит  ей  Господь 
вечную память!

Уважаемый 
 Марзпет Хачикович!

Правление РРОО «Нахиче- 
ванская-на-Дону  армянс-
кая  община»,  коллектив  ре-
дакции  газеты  «Нахичевань-
на-Дону»  выражают  свои 
глубокие  соболезнования 
родным  и  близким  погиб-
ших.  Мы  все  скорбим  вместе 
с вами. Пусть земля им будет 
пухом. И добрая память.

ООО  «Астраханский  порт  «Развитие» 
было создано 2006 году, целью создания 
ООО «Астраханский порт «Развитие» было 
построение  крепкого  портового  комплек-
са, способного конкурировать с уже суще-
ствующими в городе Астрахани, и это нам 
удалось!

При  всем  многообразии  имеющихся  в  
г.  Астрахани  портов,  отличительной  осо-
бенностью  Астраханского  порта  «Разви-
тие» является его выгодное расположение, 
а  также  наличие  всех  видов  и  способов 
приема грузов на своей территории (мор-
ской/речной, автомобильный, железнодо-
рожный).

Астраханский  порт  «Развитие»  нахо-
дится на правом берегу реки Волги, в не-
посредственной  близости  от  городского 
цента  и  транспортной  инфраструктуры  
г. Астрахани. Так расстояние до аэропорта 
составляет  9,8  км.,  до  ж/д  и  авто  вокза-
лов – 3,6 км., до крупнейшей гостиницы 5* 
Гранд Отель Астрахань – 2 км., до Астра-
ханского Кремля (основной городской до-
стопримечательности) – 2,93 км.

Общая  площадь  Порта  составля-
ет  27193  кв.м.,  что  делает  возможным 
разместить  на  территории  Порта  около 
40000 тн. металла, 60000 куб.м. пилома-

ООО «Астраханский порт «Развитие»

териалов и другие необходимые 
грузы.  Возможно  размещение 
и  хранение  товаров  в  крытых 
складах  общей площадью  око-
ло 5000 кв.м., в том числе обо-
рудованных пандусами. 

Грузоперерабатывающая 
способность  порта  составля-
ет – по металлу до 25000 тн./
мес., по зерновым культурам до 
25000  тн./мес.,  грузам  в  биг-
бэгах до 7000 тн./мес. 

Наличие причальной стенки 
морского  класса  протяженностью  около 
100  м.  позволяет  производить  единов-
ременную  постановку  двух  судов  класса 
«река-море» грузоподъемностью до 5000 
тонн  каждое,  а  собственный  железнодо-
рожный  путь  необщего  пользование  про-
тяженностью  более  3,5  км.,  в  том  числе 
повышенный  путь  400  м.,  примыкающие 
к пути № 20 станции Правый Берег При-
волжской  железной  дороги,  позволяет 
принимать  под  погрузку-выгрузку  до  60 
вагонов  в  сутки.  Также  имеется  вся  не-
обходимая  погрузочная  техника  для  обе-
спечения полноценного и бесперебойного 
функционирования  порта,  в  том  числе  2 
мостовых, 2 козловых и 2 портальных кра-
на  максимальной  грузоподъемностью  32 
тн., что дает возможность порту работать с 
большинством перевозимых грузов. 

На  территории  нашего  предприятия 
имеется вся необходимая инфраструктура 
для ведения хозяйственной деятельности, 
включая  административный  корпус,  ре-
монтно-механический  участок,  грузовой 
участок, локомотивное депо и т.д.

Портом  осуществляется  различные 
виды  работ,  в  том  числе:  погрузо-раз-
грузочные  работы;  перевалка  на  морской 
транспорт  с  других  видов  транспорта  и 

обратно  по  «прямому»  варианту  и  через 
склад,  «борт-склад-борт»,  «борт-борт»; 
хранение  грузов;  взвешивание  грузов; 
специфицирование  грузов;  переупаков-
ка,  перемаркировка  и  сортировка  грузов; 
сепарирование  грузов;  прием  и  обработ-
ка  смежных  видов  транспорта;  транспор-
тно-экспедиционное  обслуживание;  та-
моженное  оформление  грузов  (по  заявке 
клиентов);  фрахтование  судов  (по  заявке 
клиентов). 

Кроме  того  судовладельцам  предо-
ставляются дополнительные услуги по от-
стою  судов,  их  бункеровке  и  проведению 
других  необходимых  процедур  у  причаль-
ной стенки. 

Порт  также  имеет  возможность  пода-
вать  груз  по  собственной  железнодорож-
ной ветке необщего пользования, примы-
кающей  непосредственно  к  федеральной 
железной  дороге,  данный  ж/д  путь  имеет 
заход  в  порт  непосредственно  под  краны 
для осуществления дальнейшей выгрузки. 

Основным  направлением  деятельно-
сти  ООО  «Астраханский  порт  «Развитие» 
является  грузопереработка  экспорта  и 
импорта товаров с непосредственным со-
седом Астраханской области по Каспию - 
Исламской республикой Иран. 

Адрес: 414006, г. Астрахань,  
ул. Пушкина, 50 «Б»;

Email: Razvitie_port@mail.ru,
По всем вопросам 

 обращаться по телефону 
+7 927 663 13 77


