
Граф ик проведения встреч с жильцам и  
многоквартирны х дом ов в пгт.Параньга  

по вопросу проведения индивидуального  
_________ поквартирного  отопления_________

№ п/п Наименование улицы Дата и время проведения
1 Новая, дом 13“а” 13 апреля 2015 года в 17.00
2 Колхозная, дом 22 20 апреля 2015 года в 17.00
3 Молодежная, дом 3“а” 17 апреля 2015 года 17.00
4 Новая, дом 16 21 апреля 2015 года в 18.00
5 Новая, дом 22 20 апреля 2015 года в 18.00
6 Гайсина, дом 22 18 апреля 2015 года в 15. 00
7 Гайсина, дом 7 18 апреля 2015 года в 14.00
8 Новая, дом 5 21 апреля 2015 года в 17.00
9 Новая, дом 26 23 апреля 2015 года в 17.00

Администрация МО 
“Городское поселение Параньга”.

Ритуальная лавка 
тел.: 89600923745, 89024356963, 89877112709.

(круглосуточно)
Полный комплекс ритуальных услуг:Р—  

гробы в наличии и на заказ, венки, кресты, аксессуары, 
транспорт, погребение, оркестр, горячий стол.

Изготовление и установка памятников из гранита 
(по цене мрамора), мрамора и мраморной крошки.

п.М-Турек, ул.Красноармейская, д.1. (салон 
красоты “Орхидея”). 

п.Сернур, ул.Советская, д.85 “е”.

Уважаемые односельчане и жители района!
Мечеть в деревне Алашайка, построенная в 1829 году, 

включена в список объектов архитектурно-культурного насле
дия Республики Марий Эл. Она— одно из старейших религиозно
культовых сооружений на территории нашей республики.

В настоящее время, к сожалению, протекает кровля, раз
рушается свод крыши — требуется безотлагательная ее заме
на. Поэтому обращаемся к односельчанам и жителям района с 
просьбой оказать спонсорскую (меценатскую) помощь, вне
сти свой вклад в сохранение древней мечети.

Сбор пожертвований осуществляется в кассе махалли.
Тел.: 89613762822, 89093664456.

Дорогие братья и сёстры!
Все, кому дорога наша Православная вера! Мы обращаемся 

к вам с просьбой помочь нам в строительстве храма. Надеем
ся на вашу поддержку без нее мы не осилим это святое дело.

Наш адрес: местная религиозная организация право
славный Приход храма Святого Пророка Илии с.Елеево 
Параньгинского района РМЭ Йошкар-Олинской и Марий
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московс
кий Патриархат), 425581, Республика Марий Эл, Па- 
раньгинский район, с.Елеево, ул.Советская, 25А.

ИНН/КПП 1211004550/121101001, ОГРН 1101200000153, Р/с 
40703810416070000009, Банк Марийский Региональный 
филиал ОАО “Россельхозбанк”, БИК 048860721.

ООО “Жил-Сервис” уведомляет всех жителей 
многоквартирных домов о проведении общего 

собрания собственников помещений по выбору 
управления многоквартирными домами по графику:

12.04.2015 г. в 14.00 —ул.Новая, д. №23; в 15.00 — ул.Но- 
вая, д. №1, 3, 5, 7; в 16.00 — ул.Новая, д. №9, 11, 13; в 17.00
— ул.Новая, д. №16, 29;
13.04.2015 г. в 17.00 — ул.Новая, д. №17, 21, 27, 19; в 18.00 — 

ул.Новая, №11а, 13а;
14.04.2015 г. в 17.00 — ул.Новая, д. №12, 18, 14, 20, 22; в 18.00

— ул.Новая, 26, 28;
15.04.2015 г. в 17.00— ул.Колхозная, д. №18а, 20, 22, 24; в 18.00— 

ул.Колхозная, д. №23, 25, 27;
16.04.2015 г. в 17.00 — ул.Колхозная, д. №29, 31, 33; в 18.00

— ул.Новая, д. №24;
17.04.2015 г. в 17.00 — ул.Молодежная д. №1, 3, 3а; в 18.00— 

ул.Тукаевская, д. №137;
18.04.2015 гю в 13.00 — ул.Гайсина, д. №9; в 14.00 — ул. 

Гайсина, д. №5, 7, 6; в 15.00 — ул.Гайсина, д. №21, 22; в 16.00
— ул.Гайсина, д. №23.

Порядок ознакомления с информацией и материалами по
вестки дня в ООО “Жил-Сервис” по адресу: п.Параньга, ул.Со- 
ветская, дом 48 а.

Наша студентка блеснула мастерством
3 апреля на базе торгово

технологического колледжа в 
г. Йошкар-Ола состоялся Реги
ональный чемпионат Респуб
лики Марий Эл World Skills 
Russia по компетенции “По
варское дело”. На данном ре
гиональном чемпионате дос
тойно представила строи
тельно-технологический тех
никум п.Параньга студентка 
группы 32Т — Наиля Шибаева. 
World Skills— международный 
конкурс профессионального 
мастерства, призванный по
высить престиж рабочих про
фессий, развитие профессио
нального образования.

Конкурс по поварскому 
делу выполнялся в формате 
реального времени в течение 
1 дня. Общая протяженность 
проекта — 4 часа. Все участ
ники конкурса прошли три мо
дуля, оценивались по объек
тивным и субъективным кри
териям: соответствие фор
менной одежды требованиям 
чемпионата; соблюдение пра
вил гигиены при ведении про
цесса приготовления; соблю
дение чистоты рабочего мес
та; рациональное использо
вание продуктов; организаци
онные навыки — планирова
ние и ведение процесса при
готовления, эффективность, 
контроль за ведением про
цесса.

Объективные и субъек
тивные критерии оценки ре
зультатов работы участников 
были следующие: время пода
чи; температура подачи; при
сутствие обязательных ком
понентов и ингредиентов блю
да; масса блюда; чистота та
релки при подаче; визуальное 
впечатление (цвет, сочета
ние, баланс/композиция); 
стиль и креативность подачи, 
соответствие современным 
тенденциям; сочетание и гар
мония вкуса всех компонен
тов блюда; консистенция каж
дого компонента блюда в от
дельности; вкус каждого ком
понента блюда в отдельности.

В соответствии с 3 мо
дулями конкурсанты долж
ны были приготовить: по 1 
модулю 3 порции вегетари
анской закуски (ово-лакто). 
По 2 модулю приготовить 3 
порции основного горячего 
блюда из рыбы. По 3 модулю 
приготовить 3 порции де 
серта из шоколада. Для 
всех блюд необходимо было 
предоставить технологи
ческие карты.

В региональном чемпио
нате Республики Марий Эл 
World Skills Russia по компе
тенции “ Поварское дело” 
приняло участие 4 учебных 
заведения. Среди пяти уча
стников студентка строи

тел ьно-технол огического  
техникума группы 32Т Наи
ля Шибаева заняла достой
ное 3 место. Эта независи
мая процедура оценки, полу
ченные навыки студентов 
еще раз доказывают эффек
тивность работы препода
вательского состава.

Конкурсантку подготовил

преподаватель, мастер про
изводственного обучения 
высшей категории строитель
но-технологического технику
ма Зухра Атаджановна Абд- 
рахимова.

А.ИШМУХАМЕТОВ, 
зам. директора по учебно
производственной работе 

Параньгинского СТТ.

Молодёжные ---------------------  Со встречи  ----------------------

инициативы поддержат4 ап рел я в Пар ань гин ско й сред н е й 
школе состоялась выездная встреча 
Молодежного парламента Республики 
Марий Эл и Молодежного правительства 
Республики Марий Эл с молодежью на
шего района(на снимке), в которой при
няли участие помощник заместителя 
председателя Правительства Респуб
лики Марий Эл Г.Н.Пантюхина, замести
тель главы администрации района 
О.Е.Попов, руководитель отдела образо
вания и по делам молодежи Г.Х.Габдрах- 
манова.

В ходе встречи с приветственным 
словом выступила председатель моло
дежного парламента Республики Марий 
Эл Юлия Батухтина и рассказала об орга
не молодежного самоуправления. Пред
седатель молодежного правительства 
Василиса Баскакова отметила цели и за
дачи, состав Молодежного правитель
ства, представила всех молодежных ми
нистров, определив главную цель — 
стремиться к повышению активности 
молодежи в городах и районах нашей 
республики, вовлечению в решение со
циально-экономических задач региона. 
Также она выразила слова благодарнос
ти главе администрации района А.Г.Иб- 
раеву О.Е.Попову и Г.Х.Габдрахмановой 
за поддержку молодежных инициатив 
района.

Далее молодежные министры рас
сказали о реализуемых ими проектах, их

целях, задачах, о дальнейших планах и 
достигнутых результатах. Первый заме
ститель председателя совета “Молодеж
ное правительство Республики Марий 
Эл” Сергей Анисов акцентировал внима
ние на том, что настало время наладить 
взаимодействие между молодежью 
всех районов и дружить всей республи
кой.

В завершение встречи выступила с 
отчетом о проделанной работе предсе
датель молодежного парламента Па- 
раньгинского района Зульфия Ворончи-

хина. Встреча прошла в теплой, друже
ственной атмосфере. Молодежные ми
нистры выразили свою готовность под
держать инициативы молодежи и помо
гать в реализации проектов. Если вы ак
тивны, инициативны, готовы служить на 
благо своей республики, вступайте в 
группу “Молодежное правительство Ма
рий Эл” “ВКонтакте”.

ПНАСЫРОВА, 
главный специалист районного 
отдела образования и по делам 

молодежи.

МВА предупреждаетВ Республике Марий Эл, в том 
числе и в Параньгинском районе, 
участились случаи мошенниче
ства, жертвами которых становят
ся простые граждане.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Виды мошенничеств через со
товые телефоны: Вы получили 
электронное сообщение о том, что 
вы выиграли автомобиль и вас про
сят перевести деньги для получения 
приза? НИКОГДА не отправляйте 
деньги незнакомым лицам на их 
электронные счета. Помните, что 
вероятность выиграть приз, не при
нимая участия в розыгрыше, равно 
нулю, а вероятность возврата денег, 
перечисленных на анонимный элект
ронный кошелек злоумышленников, 
и того меньше.

Вы решили купить в интернет- 
магазине новый мобильный теле
фон, ноутбук или фотоаппарат по су- 
перпривлекательной цене, но мага
зин просит перечислить предопла

ту? НИКОГДА не перечисляйте 
деньги на электронные кошельки 
и счета мобильных телефонов.
Помните о том, что интернет-мага
зин не может принимать оплату за 
покупку в такой форме. Если вас 
просят оплатить товар с использо
ванием терминалов экспресс-опла
ты или перевести деньги на элект
ронный кошелек, вероятность того, 
что вы столкнулись с мошенниками, 
крайне высока.

Вы получили СМС-сообщеиие о 
том, что ваша банковская карта заб
локирована? НИКОГДА не отправ
ляйте никаких денежных средств 
по координатам, указанным в со
общении, не перезванивайте на 
номер, с которого оно пришло, и 
не отправляйте ответных СМС.
Самым правильным решением в 
данной ситуации будет позвонить в 
банк, выпустивший и обслуживаю

щий вашу карту Телефон банка вы 
найдете на обороте вашей карты.

На электронной доске объявле
ний или в социальной сети вы нашли 
товар, который так долго искали, и 
стоит он намного дешевле чем в 
других местах? НИКОГДА не пере
числяйте деньги на электронные 
кошельки, не убедившись в бла
гонадежности контрагента. Вни
мательно посмотрите его рейтинг на 
доске объявлений, почитайте отзы
вы других покупателей, поищите ин
формацию о нем в сети Интернет. 
Подумайте над тем, почему товар 
продается так дешево, узнайте ка
кие гарантии может предоставить 
продавец.

Вы хотите приобрести авиабиле
ты через Интернет?

НИКОГДА не пользуйтесь услу
гами непроверенных и неизвест
ных сайтов по продаже билетов.

Закажите билеты через сайт авиа
компании или агентства, положи
тельно зарекомендовавшего себя на 
рынке. Не переводите деньги за би
леты на электронные кошельки или 
зарубежные счета. При возникнове
нии подозрений обратитесь в пред
ставительство авиакомпании.

Вы получили CMC или ММС-сооб
щение со ссылкой на скачивание от
крытки, музыки, картинки или про
граммы? НИКОГДА не переходите 
по ссылке, указанной в сообще
нии. Помните, что перейдя по ссыл
ке вы можете, сами того не подозре
вая, получить на телефон вирус или 
оформить подписку на платные ус
луги. Даже если сообщение пришло 
от знакомого вам человека, убеди
тесь в том, что именно он является 
отправителем.

Общаетесь в интернете и имее
те аккаунты в соцсетях? НИКОГДА

не размещайте в открытом досту
пе и не передавайте информа
цию личного характера, которая 
может быть использована во 
вред. Общение в сети в значитель
ной мере обезличено, и за фотогра
фией профиля может скрываться 
кто угодно. Помните о том, что ви
део- и аудиотрансляции, равно как и 
логи вашей сетевой переписки, мо
гут быть сохранены злоумышленни
ками и впоследствии использованы 
в противоправных целях.

Не приводите и не впускайте не
знакомых людей в квартиру Не рас
сказывайте, какие ценные вещи у 
Вас имеются, и где они хранятся. Во 
всех случаях контакта с мошенни
ками сразу звоните в полицию по 
телефону 02 (с мобильного — 020) 
либо в кабинет группы уголовного 
розыска ОП №9 по Параньгинскому 
району — 4-14-09.

А.ЧЕРЕПАНОВ, 
начальник ОП №9, майор 

полиции.
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