
16 Орловская правда • 2 июля 2004 г. РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”
ООО “За рулем”

Группы выходного дня — занятия по субботам и воскресеньям.
Свободный выбор времени (9 час., 15 час., 18 час.).
Теория с практической стажировкой на учебных автомобилях
ВАЗ�2105, ВАЗ�2106, ВАЗ�2107,
ВАЗ�2108, ВАЗ�21093, ВАЗ�2110,
ВАЗ�2115, ГАЗ�31029.

на постоянно действующие платные курсы
водителей категорий
"В","С", "ВС", "Д", "Е".

Студентов и учащихся в группы интенсивного
обучения на категорию "В" на период летних ка�
никул с 25 июня по 25 августа с.г.

Вы демобилизованный? Нет специальности?
Начните с визита к нам на курсы водителей!
Приветствуем на курсах женщин!
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Ждем вас по адресу: г. Орел, ул. 2-я Курская, 25.

Телефоны: 43-49-58, 43-49-59.

НИЗКАЯ ПОЭТАПНАЯ

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОСТО (ДОСААФ)
проводит набор на платные курсы
водителей категории «В».
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА.

Тел.: 43!54!17, 43!50!65.
Адрес: г. Орел, ул. Веселая, 2 (здание ДОСААФ).

Оплата за обучение принимается поэтапно.
Дополнительно в учебной организации

можно пройти обучение по совершенствованию
навыков вождения легкового автомобиля.
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ООО «УТЕС»
(ИНН 5751024090)

ликвидируется. Пре!
тензии принимаются в
течение двух месяцев.

Телефон 75!67!97.

ЗАО «Маслово» требуются на работу газоэлектросварщик,
комбайнеры, трактористы, ветврачи, доярки, скотники.

Жилье предоставляется.
Телефоны: 40!43!19, 40!43!47, 41!58!26.

В соответствии с п.2 ст.5, п.12 ст.6�1 Закона Рос�
сийской Федерации «О статусе судей в Россий�
ской Федерации» квалификационная колле!
гия судей Орловской области объявляет об
открытии вакантных должностей председа!
теля Болховского районного суда Орловской
области, судей Орловского районного суда и
мирового судьи судебного участка Сосков!
ского района Орловской области. Соответ�
ствующие документы и заявления, указанные в
ст.5 п.6 Закона Российской Федерации «О стату�
се судей в Российской Федерации», принимают�
ся по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
302000, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6. Пос�
ледний день приема документов — 20 июля 2004
года. Заявления и документы, поступившие пос�
ле указанного срока, к рассмотрению не прини�
маются.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31декабря 2003 г.

Организация — ОАО «Орелвтормет»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности — заготовка и переработка лома черных металлов
Организационно-правовая форма / форма собственности — открытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: руб.
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 43-а

Форма №1 по ОКУД
по ОКПО

ИНН
по ОКДП

по ОКОИФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
05762006

5751004720
12180,87300

47/16
383

Дата утверждения: 30.03.2003 г.
Дата отправки (принятия): 30.03.2003 г.

АКТИВ Код показа-
теля 

На начало отчет-
ного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 30448 20862 
Основные средства 120 13036522 3323399 
Незавершенное строительство 130 584004 268545  
Долгосрочные финансовые вложения 140 8232 - 
ИТОГО по разделу I 190 13659207 3612806 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 11293888 10288416 
сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности 211 4108494 3619401 

затраты в незавершенном производстве 213 251359 11730 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 5468265 4606467 
товары отгруженные 215 1462273 2033667 
расходы будущих периодов 216 3497 17151 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям 220 974297 594184 

Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

240 5951883 15957747 

Денежные средства 260 89431 509304 
Прочие оборотные активы 270 107984 107984  
ИТОГО по разделу II 290 18417484 27349652  

БАЛАНС 300 32076691 30962458  

ПАССИВ Код пока-
зателя 

На начало от-
четного пери-

ода 

На конец от-
четного пери-

ода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 8947 8947 
Добавочный капитал 420 14095493 2607896 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 465 -8336681 - 

ИТОГО по разделу III 490 5767760 4790070 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 12361668 3101605 
Кредиторская задолженность 620 13892758 23016279 
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 6115238 17844668 
задолженность перед персоналом органи-
зации 624 345592 890025 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 625 114732 400708 

задолженность по налогам и сборам 626 1082243 531489 
авансы полученные 627 5676917 3097292 
прочие кредиторы 628 6234953 6746923 

Задолженность перед участниками (учреди-
телями) по выплате доходов 630 54505 54505 

ИТОГО по разделу V 690 26308931 29342174 

БАЛАНС 700 32076691 39399298 

Очевидцев драки 4 мая в
20 час. 30 мин. в Детском
парке, возле кинотеатра
«Победа», просим звонить
по телефону 48!78!75
(Коптев Александр Михай!
лович).

Показатель 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдуще-

го года 
Наименование Код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 160716290 97099000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 -118596003 -66458000 

Валовая прибыль 029 42120287 30641000 
Коммерческие расходы 030 -27187735 -20350000 
Управленческие расходы 040 -14441073 -9448000 
Прибыль (убыток) от продаж 050 491479 843000 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате 070 -615822 - 

Прочие операционные доходы 090 118445881 2126000 
Прочие операционные расходы 100 -117755612 -2600000 
Внереализационные доходы 120 4354720 275000 
Внереализационные расходы 130 -5898336 -1935000 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -977690 -1291000 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 190 -977690 -1291000 

Форма №2 по ОКУД
по ОКПО

ИНН
по ОКДП

по ОКОИФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
05762006

5751004720
12180,87300

47/16
383

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 12 месяцев 2003 г.

Организация — ОАО «Орелвтормет»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности — заготовка и переработка лома черных металлов
Организационно-правовая форма / форма собственности — открытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: руб.
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 43-а

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ

БУДУТ РАБОТАТЬ НА ВОДЕ
Вскоре обычная вода заменит любой вид
топлива, считает группа грузинских изобре�
тателей. Сегодня они представили на обо�
зрение журналистам свое изобретение —
механизм, расщепляющий воду и приводя�
щий в движение любой тип двигателей внут�
реннего сгорания. Автор идеи ученый Да�
вид Чачанидзе сообщил, что сооруженный
им и его друзьями механизм позволяет рас�
щепить обычную воду, выделить гремучий
газ, который в свою очередь запускает дви�
гатель. «Это топливо экологически абсолют�
но чистое, при сгорании вода выделяет кис�
лород, что, естественно, даже полезно», —
говорит Чачанидзе. Давид Чачанидзе и его
друзья — автомобилисты, механики, физи�
ки и химики — работали над изобретением
четыре года. Они уже направили обращение
к Католикосу�Патриарху Всея Грузии Илие
Второму и президенту Михаилу Саакашви�
ли с просьбой оказать патронаж их изобре�
тению.

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК ЛЕЧИТ
ДАЖЕ БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Счастливый брак помогает женскому серд�
цу лучше, чем самые современные лекар�
ственные препараты. К такому заключению
пришли шведские ученые. У женщин, кото�
рые из�за неудачного брака постоянно ис�
пытывают сильный стресс, состояние коро�
нарных сосудов оказалось значительно хуже,
чем у тех, чей брак был счастливым. Кроме
того, у неудачно замужних женщин была сни�
жена частота сердечного ритма. То есть их
сердца обладали меньшей способностью
подстраиваться под уровень физической
нагрузки, испытываемой организмом.
Стресс, особенно постоянный, является од�
ним из важнейших факторов риска разви�
тия сердечно�сосудистых заболеваний. И не
важно, что является его причиной — тяже�
лая работа или неудачно сложившаяся се�
мейная жизнь.

ВЕЛИКОБРИТАНИИ УГРОЖАЕТ
НАШЕСТВИЕ ПОПУГАЕВ

Великобритании угрожает настоящее наше�
ствие попугаев. К 2010 году их количество
может превысить 100 тысяч птиц. По дан�
ным британских исследователей, в настоя�
щее время численность длиннохвостых по�
пугаев достигла 20 тысяч, в одном только
Лондоне их 10 тысяч. И хотя обычно попугаи
предпочитают страны с более тёплым кли�
матом, их количество на Британских остро�
вах растёт ежегодно на 30% — это феноме�
нальная скорость. Эксперты опасаются, что
пронзительные крики попугаев вскоре могут
заглушить пение английских птиц: скворцов,
галок и небольших сов. Кроме того, попугаи
наносят и более ощутимый вред: один ви�
ноградник на юге Англии был вынужден со�
кратить производство вина с трёх тысяч бу�
тылок до 500 всего через год после наше�
ствия попугаев, склёвывающих урожай. Всё
непросто ещё и потому, что попугаи могут
дожить до 34 лет, а самка за свою жизнь
может принести потомство из 60 птенцов.

СОЗДАНО СТЕКЛО, СПОСОБНОЕ
ОЧИЩАТЬ ВОДУ

Египетский преподаватель химии, профес�
сор Мухаммед аль�Муслими изобрел стек�
ло, способное очищать воду (в том числе пос�
ле ее использования в промышленном про�
изводстве) от вредных химических приме�
сей. Как утверждает автор изобретения, но�
вое стекло практически не отличается от
обычного по своему составу и не требует
дорогостоящих изменений в технологии его
производства. Необходимо лишь нагревать
исходные материалы в специальных печах
до температуры 1500 градусов, а затем мед�
ленно остудить полученную смесь. Из нее
можно изготавливать изделия самой раз�
личной формы в зависимости от предназ�
начения, в том числе стаканы, бокалы, фу�
жеры, фильтры. Главной особенностью но�
вого стекла является его способность пре�
вращать вредные примеси в безвредные
для здоровья людей. Изделия из такого стек�
ла легко поддаются механической и хими�
ческой очистке, после чего они становятся
пригодными для дальнейшего использова�
ния. Ученые и специалисты дали высокую
оценку новому изобретению, которое может
найти широкое применение как в повсе�
дневной жизни людей, так и в решении про�
блемы очистки сточных вод до их сброса в
водоемы.

В ИСЛАНДИЮ — ПО ДЕШЁВЫМ
БИЛЕТАМ

Более ста человек приобрели билеты в оба
конца на поездку в Исландию. Счастливчики
получили билеты всего лишь за 61 доллар
из�за ошибки на одном из сайтов в Интер�
нете. Обычно поездка в мир льда и горячих
гейзеров обходилась туристам в 787 долла�
ров. Исландское министерство туризма не
замедлило использовать это как маркетин�
говый ход, привлекший к происшествию
внимание значительного количества потен�
циальных туристов.

В ПЕТЕРБУРГЕ КОСЯТ
ВОДОРОСЛИ

В Петербурге стартовал традиционный «се�
нокос» водорослей. Специальным машинам
наподобие газонокосилок предстоит пройти
7 тыс. кв. м рек в центре Питера, чтобы сре�
зать там растительность, не только портя�
щую облик города в туристический сезон и
мешающую судоходству, но и представляю�
щую серьезную экологическую опасность:
гниющие водоросли выделяют в атмосферу
вредные вещества.
Как отмечается, в период очистки городских
каналов множество «водорослекосилок» тра�
диционно ломается. В прошлом году основ�
ной причиной поломок стали холодильники
и газовые плиты, выброшенные в реки не�
сознательными петербуржцами.

Информагентство «ОП».

ЭТО ИНТЕРЕСНО


