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

8 938 157 47 87

Частные уроки
армянского языка

пр. Стачки, 25

тел. 8 904 509 68 76
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «Астраханский порт «Развитие»
было создано 2006 году, целью создания
ООО «Астраханский порт «Развитие» было
построение крепкого портового комплекса, способного конкурировать с уже существующими в городе Астрахани, и это нам
удалось!
При всем многообразии имеющихся в
г. Астрахани портов, отличительной особенностью Астраханского порта «Развитие» является его выгодное расположение,
а также наличие всех видов и способов
приема грузов на своей территории (морской/речной, автомобильный, железнодорожный).
Астраханский порт «Развитие» находится на правом берегу реки Волги, в непосредственной близости от городского
цента и транспортной инфраструктуры
г. Астрахани. Так расстояние до аэропорта
составляет 9,8 км., до ж/д и авто вокзалов – 3,6 км., до крупнейшей гостиницы 5*
Гранд Отель Астрахань – 2 км., до Астраханского Кремля (основной городской достопримечательности) – 2,93 км.
Общая площадь Порта составляет 27193 кв.м., что делает возможным
разместить на территории Порта около
40000 тн. металла, 60000 куб.м. пилома-

териалов и другие необходимые
грузы. Возможно размещение
и хранение товаров в крытых
складах общей площадью около 5000 кв.м., в том числе оборудованных пандусами.
Грузоперерабатывающая
способность порта составляет – по металлу до 25000 тн./
мес., по зерновым культурам до
25000 тн./мес., грузам в бигбэгах до 7000 тн./мес.
Наличие причальной стенки
морского класса протяженностью около
100 м. позволяет производить единовременную постановку двух судов класса
«река-море» грузоподъемностью до 5000
тонн каждое, а собственный железнодорожный путь необщего пользование протяженностью более 3,5 км., в том числе
повышенный путь 400 м., примыкающие
к пути № 20 станции Правый Берег Приволжской железной дороги, позволяет
принимать под погрузку-выгрузку до 60
вагонов в сутки. Также имеется вся необходимая погрузочная техника для обеспечения полноценного и бесперебойного
функционирования порта, в том числе 2
мостовых, 2 козловых и 2 портальных крана 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, ремонтно-механический участок, грузовой
участок, локомотивное депо и т.д.
Портом осуществляется различные
виды работ, в том числе: погрузо-разгрузочные 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; переупаковка, перемаркировка и сортировка грузов;
сепарирование грузов; прием и обработка смежных видов транспорта; транспортно-экспедиционное обслуживание; таможенное оформление грузов (по заявке
клиентов); фрахтование судов (по заявке
клиентов).
Кроме того судовладельцам предоставляются дополнительные услуги по отстою судов, их бункеровке и проведению
других необходимых процедур у причальной стенки.
Порт также имеет возможность подавать груз по собственной железнодорожной ветке необщего пользования, примыкающей непосредственно к федеральной
железной дороге, данный ж/д путь имеет
заход в порт непосредственно под краны
для осуществления дальнейшей выгрузки.
Основным направлением деятельности ООО «Астраханский порт «Развитие»
является грузопереработка экспорта и
импорта товаров с непосредственным соседом 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

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», коллектив редакции газеты «Нахичеваньна-Дону» выражают свои
глубокие соболезнования
родным и близким погибших. Мы все скорбим вместе
с вами. Пусть земля им будет
пухом. И добрая память.

Уважаемый
Марзпет Хачикович!
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», коллектив редакции
газеты «Нахичевань-на-Дону»
выражают свои глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины Вашей
мамы Варсеник Арамаисовны
Арамян.
Да сотворит ей Господь
вечную память!

