
Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя труда
http://znamtrud.ru/ 16 апреля 2021 г. пятница№ 15 (10526) znamtrud@pressa.omskportal.ru

16+

Продолжение на 4 стр.

Продолжение на 6 стр.
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в группу.

Решать проблемы 
занятости 

19 апреля КУ Омской 
области «Центр за-

нятости населения Муром-
цевского района» отмечает 
свой юбилей – исполняется 
30 лет. За этот период служ-
ба занятости прошла непро-
стой путь, претерпела много 
реорганизаций. Каждый раз 
коллективу удавалось с че-
стью решать поставленные 
перед ним задачи, главная 
из которых – содействие за-
нятости населению Муром-
цевского района. 

С ноября 2018 года руко-
водителем Центра занято-
сти был назначен Алексей 
Владимирович Астапович. 
До этого четверть века 
службу возглавляла Татья-
на Владимировна Атанова.

Живое фермерское хозяйство
В нашем районе на протя-

жении многих лет жители сёл 
и деревень участвуют в гран-
товых конкурсах на развитие 
мясного скотоводства. Николай 
Михайлович Афанасьев своё 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство зарегистрировал в 2018 
году. Позже получил финансо-
вую поддержку от Правитель-

ства Омской области и сегодня 
занимается разведением круп-
ного рогатого скота мясного 
направления.
На территорию фермерского хо-

зяйства мы с начальником управления 
сельского хозяйства Ольгой Михай-
ловной Савиловой и главным специа-
листом управления Ольгой Анатольев-

ной Безденежной приехали во второй 
половине дня. Ласковое весеннее сол-
нышко, отражаясь от ослепительного 
белого снега, разливалось теплом, по 
которому мы так соскучились за зиму. 
Идя по слегка подтаявшей тропинке к 
коровникам, наслаждались тишиной и 
чистым, как хрусталь, воздухом.

ВНИМАНИе!

Прокуратурой Муром-
цевского района в пе-

риод с 19.04.2021 по 23.04.2021 
ежедневно, с 9:00 до 18:00, 
будет проводиться Горячая ли-
ния по вопросам соблюдения 
трудового законодательства в 
части оплаты труда «конверт-
ным» способом или выплаты 
«серой» заработной платы. В 
случае, если вам что-то извест-
но о нарушениях в этой сфере 
необходимо обратиться по те-
лефону: 8 (38158) 21-885. 

Кроме того, по вопросу вы-
платы «серой» заработной пла-
ты или оплаты труда «конверт-
ным» способом можно обра-
титься с жалобой, в том числе и 
анонимной, в прокуратуру Му-
ромцевского района по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 56, 
где функционирует «Ящик для 
обращений и заявлений проку-
ратуры Муромцевского района 
Омской области».


