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Натюрморт для гурманов
Продукцию сыродельного завода «Семикаракорский» 

сегодня знает вся Россия: поставки идут на Дальний Вос-
ток, на Урал, в Крым, не говоря уже о нашей области, где 
здешний сыр давно очень любят 

При этом обязательно 
стоит добавить: завод – на-
дежный партнер тех жителей 
Дона, кто занимается молоч-
ным животноводством. 

На столе в рабочем ка-
бинете заместителя гене-
рального директора «Семи-
каракорского» Анны Фоми-
ной – удивительной красоты 
натюрморт.

– Все сыры изготовле-
ны из натурального молока, 
нагулянного буренками на 
степных травах, – улыбается, 
представляя нам новую про-
дукцию предприятия, Анна 
Анатольевна. – Все новые 
сыры – разработка наших 
технологов. Никакие санкции 
здесь ни при чем, – предваря-
ет она мой вопрос. 

– Единственная новинка, 
которую наше предприятие 
позиционирует именно как 

продукт импортозамещения 
– сыр с добавлением травы 
пажитника – еще ее называют 
шамбала, или феногрек. Все 
остальное – это расширение 
ассортимента наших торго-
вых марок. Семикаракорский 
сыродельный завод выпуска-
ет свою продукцию под не-
сколькими торговыми марка-
ми. В колоритной композиции 
обращают на себя внимание 
покрытые латексной оберткой 
черного цвета элитные сыры 
под маркой «Львиное сердце», 
произведенные из отборного 
молока. Причем они – разные. 
Есть элитный сыр из козьего 
молока, которое закупают в 
фермерских хозяйствах об-
ласти. Под торговой маркой 
«Радость вкуса» – разноо-
бразные плавленые сыры с 
натуральными наполнителя-
ми – ветчиной, грибами, есть 

крем-сыр творожный типа 
импортной «Филадельфии». 
Вся продукция сделана по 
строжайшим европейским 
стандартам. 

Сегодня предприятие в 
ожидании «большого молока» 
с помощью специалистов из 
Белоруссии, Украины и Сло-
вакии, у которых наработан 
огромный опыт, ведет модер-
низацию оборудования для 
переработки конечного про-
дукта. Его запускали в 2010 
году. После реконструкции 
смогут перерабатывать на 
30 процентов больше молока 
именно в весенне-летний 
период, когда молоковозы 
выстраиваются к приемному 
пункту в километровую оче-
редь. 

Со сбытом сыров про-
блем нет, потому что выпу-
скают крупные партии: только 
в прошлом году произвели 
9 тысяч тонн полутвердых и 
1100 тонн плавленых сыров: 
причем линейка и элитных, 
и полу твердых, и плавленых 

сыров весьма представи-
тельная.

Пришло время – как и 
всякому уважающему себя 
предприятию, которое гордит-
ся собственной продукцией, 

– строить свой магазин. Он 
расположится как раз рядом 
с заводской проходной. А на 
втором этаже – современное 
кафе-столовая для рабочих 
завода. Делая очередной шаг 

вперед в развитии производ-
ства, здесь не забывают о 
людях.

Видео 
Натальи НАРСЕЕВОЙ – 

на сайте nvgazeta.ru

Заместитель генерального директора ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» Заместитель генерального директора ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» 
Анна Фомина представляет натюрморт для гурманов.Анна Фомина представляет натюрморт для гурманов.

«Акварель» для полного счастья
Детскому кафе «Акварель» в сентябре исполнится всего 

два года. По самым оптимистичным прогнозам вложения в 
этот бизнес, сделанные предпринимателем Галиной Мозго, 
окупятся еще через пять-шесть лет. Но мать троих детей и 
не рассматривает его как коммерцию. Это ее личный соци-
альный проект для всех малышей, подростков и молодежи 
Семикаракорска.

В бизнесе Галина Викто-
ровна уже семнадцать лет. 
Сначала помогала мужу Кон-
стантину – он занимается гру-
зоперевозками, потом ушла 
в другие сферы, но все это 
время искала что-то для души. 
Когда увидела, что на пустыре, 
где мальчишки гоняли в фут-
бол, заложили парк, поняла: 
именно в этом месте может 
реализовать свои задумки.

– Пришла к главе города 
Александру Черненко, спроси-
ла, какой объект они хотят ви-
деть на этом месте. Оказалось 
– игровую комнату для детей и 
подростков. Предложила кафе 
с игровым уголком. Такого в 
городе еще не было, – вспоми-
нает Галина Викторовна.

В 2014 году решили все 
организационные вопросы, 
в 2015 году кафе построили. 

Любящие родители могут 
здесь заказать для своих ребя-
тишек любые праздники – дни 
рождения, Новый год, оконча-
ние четверти. Будет не просто 
хороший стол с сюрпризами, 
но и веселье: «Акварель» со-
трудничает с аниматорами, 
которые подготовят програм-
му на любой вкус. По воскре-
сеньям для юных посетителей 
в кафе проходят мастер-клас-
сы: они под руководством про-
фессионалов готовят печенье, 
пиццу. А пока приготовленные 
ими кулинарные шедевры 
подходят и румянятся в печи, 

смотрят кинофильмы, участву-
ют в викторинах, конкурсах, 
рисуют, лепят. 

Коллективные просмотры 
советских художественных 
фильмов для детей пользуют-
ся в городе популярностью. 
Про одну только Золушку по-
сетители кафе посмотрели 
пять различных экраниза-
ций. Приглашают в кафе и 
ребятишек с ограниченными 
возможностями – те идут с 
удовольствием. 

Сегодня Галина Викторов-
на вместе со своим коллекти-
вом думает над проблемой – 
как привлечь в кафе не только 
детей с родителями. Но и под-
ростков, молодежь. Подсказка 
уже есть – люди, увлеченные 
настольными играми, с удо-
вольствием проведут за ними 
время в кафе, а заодно и по-
обедают, почаевничают. Очень 
ей хочется, чтобы вместе с ро-
дителями приходили в кафе не 
только малыши. Ради этого го-
това замахнуться со временем 
не только на настольные игры, 
но и на квесты… Разгадки тайн 
серьезно увлекают молодежь, 
и такого рода развлечение 
может стать объединяющим 
фактором для тех семей, где 
повзрослевшие ребятишки 
понемногу отдаляются от ро-
дителей. Галина Мозго уве-
рена – это происходит из-за 
дефицита общения родителей 
с детьми. Ее дети не остаются 

в стороне от маминого дела, 
она советуется и со старшей – 
Екатериной, которая уже сама 
мама – у нее четырехмесячный 
малыш. Она подсказала, что 
в кафе посетители могут и с 
коляской заехать, и что стуль-
чики для ребятишек от года 
надо приобрести. И с Алексе-
ем, которому уже 18. От него 
узнала о квестах.

Младшая дочь Галины 
Мозго – восьмилетняя Алина 
– в свободное от учебы время 
с удовольствием помогает 
в кафе: приносит меню по-
сетителям, может и заказ 
доставить. 

Кстати, девочка уверена, 
что опыт официантки ей в жиз-
ни обязательно пригодится… 

Но собственный бизнес не 
единственная забота Галины 
Мозго. Вот уже пять лет она ве-
дет серьезную общественную 
работу председателя совета 
по развитию предпринима-
тельства при администрации 
Семикаракорского городского 
поселения.

– Если есть взаимопо-
нимание с властью, это не 
значит, что у предпринимате-
лей нет проблем, которые и 
хочется, и полезно для дела 
обсудить вместе, – объяснила 
Галина Мозго.

Те, кто сегодня начинает 
бизнес в Семикаракорске, в 
совет по развитию предпри-
нимательства первым де-
лом обращаются. Знают, там 
всегда подскажут, куда лучше 
инвестировать средства, соб-
ственные силы и время.

– И совет, и администра-
ция сотрудничают с органами 
статистики. Мы всегда имеем 
полную «картину дня»: ка-

кие сферы в городе развиты, 
а где еще есть свободные 
ниши, – говорит Оксана Чай-
кина, специалист городской 
администрации, курирующий 
вопросы предприниматель-
ства. – Куда идти новоиспе-
ченному малому бизнесу? Мы 
предлагаем нестационарные 
объекты торговли – киоски и 
павильоны. Это малозатратно, 
мобильно, в любой момент 
объект можно перепрофили-
ровать и переместить туда, 
где какой-то вид деятельности 
будет востребован. 

– Недавно молодые люди 
решили открыть в городе 
мини-пекарню. Именно совет 
и сообщество предприни-
мателей помогали сопрово-
ждать этот проект. На совете 
обсуждали и место разме-
щения, и подсказали гра-
мотный бизнес-план, – под-
хватила Галина Викторовна. 
– И у администрации наши 
предприниматели – всегда 
в приоритете. Так появился 
в Семикаракорске вполне 
конкурентоспособный «Вкус-
нохлебов».

Жители города знают, 
где можно купить красивые 
живые цветы, где лучше всего 
починят обувь. А скоро поя-
вится и прокат велосипедов. 
Будет ли дело прибыльным 
– еще вопрос, но ну жным 
оно станет точно. Сегодня 
не каждая семья может при-
обрести ребенку хороший 
велосипед, тем более что 
дети растут быстро. А два или 
три велосипеда, чтобы объ-
ехать город, отправиться на 
прогулку всей семьей? Еще 
сложнее.

Тут же понимаю, что ав-
тор идеи велопроката си-
дит передо мной, и вношу 
предложение: «Туристов надо 
подтягивать!». В ответ – це-
лая программа обустройства 
предпринимателями детского 
пляжа, зон отдыха. И поясне-
ние: в прошлом году это был 
свеженький, еще неразрабо-
танный вопрос. Теперь он – в 
развитии. 

Что интересно – бизнес-
мены Семикаракорска не 
зацикливаются на одном виде 
деятельности. Подкопил де-

нег, инвестирует во что-то 
новое, на что спрос есть. К 
примеру, не так давно в горо-
де открылась сауна с хамма-
мом и бильярдом, аэрохок-
кеем. То есть опять же можно 
отдохну ть всей семьей. А 
сколько в городе благодаря 
помощи предпринимателей 
появилось новых аллей, скве-
ров с удобными скамейками, 
сказочными фигурками. Все 
для своих!

Видеорепортаж  – 
на сайте nvgazeta.ru

Когда мы вместе
Александр ЧЕРНЕНКО 

избирался на пост главы го-
рода дважды. И отчитывался 
перед жителями не раз. Бывая 
на таких встречах главы с горо-
жанами, каждый раз удивля-
лись тому, что вопросов люди 
задают немного, как будто все 
ответы заранее сами знают. 
Что еще остается загадкой: в 
стране – кризис, а город слов-
но на подъеме, будто второе 
дыхание открылось. 

– Так и есть. Ведь о нашем 
городе мы заботимся все 
вместе, – говорит Александр 
Николаевич. – Потому в последние годы о Семикаракорске все 
чаще говорят как о городе, в котором особая атмосфера, очень 
мощная энергетика, которая помогает его жителям и трудности 
переживать, и с оптимизмом смотреть в будущее. Потому что 
удалось объединить усилия местной власти, предпринимателей, 
рядовых граждан для решения наших насущных проблем.

С первых дней работы мне было понятно: тех средств, ко-
торые есть в бюджете, не хватит на все задумки, на то, чтобы 
обустроить город так, как душа просит. Значит, необходимо 
привлекать инвестиции из разных источников. Мы создали 
совет по развитию предпринимательства – в апреле тому бу-
дет уже пять лет, который стал инициатором многих перемен. 
В городе стали традиционными крупные ярмарки, которыми 
отмечен День предпринимателя: все выставляют на главной 
площади свою продукцию. Это и для местных товаров хорошая 
реклама, и для горожан полезная информация о том, чем славен 
Семикаракорск. Вместе с предпринимательским сообществом 
реализуем интересные социальные проекты: помогаем семьям 
детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной, занима-
емся благоустройством территории. Есть у нас акция «Подарок 
родному городу». В ней с большим желанием все участвуют: в 
городе обновили скамейки, появились малые архитектурные 
формы. Произошло и много других важных перемен. Ведь не зря 
говорят в народе: «Когда люди вместе – и малые дела спорятся, 
а в раздоре – и великие разрушаются».

Город Семикаракорск называют 
жемчужиной Донского края. Красота 
этих мест завораживает, притягивает, 
объединяет и уроженцев этих мест, и 
тех, кто сюда совсем недавно приехал 

жить и работать. Люди стремятся 
сделать свой город самым лучшим, 

самым красивым

Восьмилетняя Алина Мозго мечтает о профессии актрисы. Но официанткой в кафе Восьмилетняя Алина Мозго мечтает о профессии актрисы. Но официанткой в кафе 
«работает» с удовольствием.«работает» с удовольствием.

Для Галины Мозго детское кафе больше чем бизнес. Для Галины Мозго детское кафе больше чем бизнес. 
Она считает его своей миссией.Она считает его своей миссией.

Культурная столица
Прочитав эти строки, читатель удивится: а причем 

здесь небольшой донской город Семикаракорск? Куль-
турной столицей давно считается Санкт-Петербург. И, 
конечно, будет прав. Только и к Семикаракорску эти слова 
применимы.

А все потому, что есть в 
городе свой культурно-до-
суговый центр. И его руко-
водство год назад рискнуло 
подать заявку на первый Все-
российский конкурс «Культур-
ная столица малых городов 
России». 

– Наши сотрудники ис-
кренне влюблены в свое дело, 
– говорит руководитель цен-
тра Анна Николаевна Рыженко. 
– С утра до позднего вечера 
идут репетиции, проводятся 
постоянно различные конкур-
сы и концерты, литературные 
и музыкальные вечера и фе-
стивали, приезжают в гости 
именитые артисты из других 
городов. Вот недавно перед 
семикаракорцами выступала 

известная вокальная группа 
«Премьер-министр».

Своих артистов тоже хва-
тает. Кавер-группа Apx-idea, 
шоу-группа «Apx-idea джу-
ниор», эстрадно-джазовый 
оркестр «Джаз-бенд», во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Интервал», хореогра-
фический ансамбль «Радуга», 
детский вокальный коллектив 
«Гармония»…

Трина дцать коллек ти-
вов работают в центре. Есть 
здесь и спортивные кружки, 
и секции. Можно поиграть в 
волейбол и баскетбол, теннис 
и шахматы. 

Кроме того, есть у цен-
тра и свои филиалы – отде-
ления в городских микро-

районах. Там тоже органи-
зуют для жителей концерты, 
интересные встречи, вечера 
отдыха, игровые програм-
мы для детей, ищут новые 
таланты. 

– У нас очень любят мас-
совые праздники, народные 
гулянья, – рассказывает Анна 
Рыженко. – А молодежь при-
влекают современные фор-
маты – шоу, флешмобы, мото-, 
веломарафон, программы 
эстрадно-джазового орке-
стра.

И о других возрастах, ко-
нечно, не забываем. Напри-
мер, стали традиционными те-
матические посиделки. На них 
собираются люди, увлеченные 
каким-нибудь ремеслом или 
прикладным творчеством. 
Делятся опытом, общаются… 
Кстати, занятия для горожан 
бесплатны.

– Ну а насчет культурной 
столицы, так это аванс, – 

улыбается Рыженко. – На 
всероссийском конк урсе 
с таким названием в 2016 
году мы вошли в число при-

зеров и были награж дены 
дипломом за актуализацию 
традиций в культурном раз-
витии города.

Видеорепортаж 
Владимира АПАРИНА 

cмотрите на сайте 
nvgazeta.ru

Занятие детского вокального коллектива «Гармония» Занятие детского вокального коллектива «Гармония» 
ведет Марина Лемешева.ведет Марина Лемешева.
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