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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету
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Зимовка – один из напряженных периодов для жи-
вотноводов, так как к дойке прибавляются отелы ко-
ров, значит, и дополнительная забота о телятах, кото-
рых лишь после трех недель передают телятницам.

Около 10 лет на Мальцевской МТФ СПК «Новый путь» 
трудятся две Натальи. 

Жизнь на ферме начинается с рассветом, у Натальи 
Юрьевны Зиновьевой (слева) в группе 57 коров, а 
Наталья Владимировна Борунова работает на пер-
вотелках, их у нее 64 головы и многие с характе-
ром, но женщины прекрасно справляются со своими 
обязанностями.

Наталья Юрьевна Зиновьева родом из маленькой де-
ревушки Плетнихи, от которой теперь ничего не оста-
лось. Она, как и многие её коллеги, с детства помога-

ла матери на ферме, но сама дояркой стала не сразу, 
сменив несколько профессий. Лишь на ферме она 
вновь почувствовала себя в своей стихии, так как все 
было хорошо знакомо, да и условия труда изменились 
к лучшему.

Наталья Владимировна Борунова приехала вместе с 
семьей в Мальцево из Чувашии. На малой родине с ра-
ботой было трудно, вот знакомые и подсказали, что в 
СПК «Новый путь» нужны такие, кто умеет и любит тру-
диться. Здесь она вышла замуж, приобрела профес-
сию, и говорит, что село стало для неё родным.

Материал о делах в животноводстве  
этого хозяйства на второй странице.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Две Натальи


