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ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГАЛСТУКА

Алим Муединов:

Выходим на новый уровень сервиса
В рубрике «Человек без галстука» мы расскажем об успешном
предпринимателе Алиме Муединове. Его отличают особые
требования к качеству собственной работы, здоровые амбиции
и умение правильно расставлять приоритеты. В неформальной
беседе с корреспондентом «ЕЗ» он поделился секретами успеха
и рассказал о новом уровне сервиса в Евпатории.

Реклама

Предприниматель
не по велению сердца

Не так давно Алим Муединов
стал руководителем собственной компании HALAL, которая
занимается поставкой и реализацией мяса, овощей и фруктов.
Уже сейчас этого молодого
человека знают как надежного
партнера и ответственного исполнителя. Ему доверяют без
малого 24 санатория и 35 детских дошкольных учреждений
в Евпатории, Саках, Симферополе. Такую репутацию Алим
обрел благодаря собственному
труду. С 14 лет он начал самостоятельно зарабатывать, пройдя путь от простого рабочего до
руководителя.
— За десять трудовых лет
я получил бесценный опыт: не
понаслышке знаю все тонкости
и особенности работы любого.
И хоть сейчас у меня уже есть
своя команда, когда нужно, я
—и
 грузчик, и кладовщик, и менеджер. Работы не боюсь и не
стесняюсь, — з аверяет Алим
и утверждает, что его деятельность в сфере торговли — э то,
скорее, стечение обстоятельств,
чем желание:
— Я стал предпринимателем
не по велению сердца. Для
кого-то это призвание, но для
меня — б ольше необходимость.
В детстве я мечтал работать

ветврачом, о своем бизнесе никогда не думал, но деятельность
сама привела к тому, что кто-то
должен был взять на себя ответственность и заняться оформлением бумаг. Таким человеком
в сформировавшейся команде
оказался я.
Когда пришло время, он с легкостью стал лидером, возглавив
компанию и заложив ее идеологию.
— Команда наша пока небольшая, но в ней все — единомышленники, — у тверждает
руководитель. — У нас одна
цель, одна идея.
А вот идея — как раз из детства:
— Я всегда мечтал обеспечивать людей натуральными
и качественными продуктами
собственного производства,
радовать их только лучшим
и самым вкусным. И я знаю,
как это сделать. Хозяйство
в нашей семье было всегда, еще
в детстве я хотел его расширять,
развивать и совершенствовать.
Отсюда, наверное, и мечта стать
ветврачом. Следуя ей, я окончил
ветеринарный колледж. Сегодня хозяйство действительно
разрослось, но назвать себя
фермером пока не могу — н
 ужно еще работать.
К контролю качества продуктов предприниматель относится так же требовательно,

СВЕЖЕСТЬ
КАЧЕСТВО
Вся продукция сертифицирована

как и к самому себе. И сотрудничать предпочитает только
с надежными, проверенными
партнерами.
— Всю поставляемую нами
продукцию, конечно же, проверяет врач. Это ответственный
и добросовестный специалист,
в котором я уверен. Если что-то
не нравится, то партию не принимаем. Потому что репутация
зарабатывается очень долго,
а потерять ее можно в один миг,
— г оворит Алим и заверяет, что
хорошая репутация — з алог
развития в будущем.

— Хочу, чтобы в ближайшее
время нашу продукцию знал,
любил и употреблял весь Крым.
Возможно, это слишком амбициозно, — улыбается руководитель компании. — Но только
такие цели по-настоящему вдох-

новляют и стимулируют думать,
действовать.
На провокационный вопрос
«А если не получится?» уверенно отвечает:
— Проанализирую ошибки
и недочеты и попробую еще раз.

}

HALAL — это прежде всего — качество, свежесть,
приемлемая цена. Все чаще мы слышим, что люди
хотят видеть именно элял-продукцию

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев вручил Алиму Муединову элял-сертификат

ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ
Для вас работают профессионалы
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к употреблению мусульманами — Ред.). Сам предКроме того, что фир- приниматель считает, что
ма поставляет продукты сертификат получен благов различные учреждения, даря четкому и неукоснимясо можно купить в двух тельному соблюдению всех
магазинах (дачный коопе- правил и требований при
ратив «Авиатор», Раздоль- разведении и убое сконенское шоссе, 21). И это та и благодаря упорному
не просто мясо со всеми труду. Разумеется, мясо
соответствующими справ- пригодно для употребления
ками — в ся продукция име- в пищу не только мусульет и сертификат. Недавно манами.
— Это прежде всего —
компания, занимающаяся
убоем мелкого и крупного качество, свежесть, приемрогатого скота в промыш- лемая цена. Это продукт,
ленных масштабах, совла- можно сказать, чистый во
дельцем которой является всех смыслах. Все чаще мы
Алим Муединов, стала пер- слышим, что люди хотят
вой и пока единственной видеть именно элял-прокрымской компанией, по- дукцию, потому что знают:
лучившей элял-сертифи- они получат молодое мясо,
кат. (Элял-продукция — не перемороженное, а знапродукция, произведенная чит — вкусное. Один раз
в соответствии с законами попробовав, люди хотят
Шариата и с религиозной в дальнейшем покупать
точки зрения допустима только такое мясо.

Продукты на дом — 
теперь реальность

Ферма, на которой выращивают животных, находится в селе Наташино.
Ее уже знают жители из
близлежащих населенных
пунктов, заранее заказывают мясо к праздникам,
покупают оптом. В то время
как во многих хозяйствах
содержатся в основном коровы, здесь выращиваются
преимущественно бараны
и быки. Это соответствует
требованиям современного
покупателя. А компания
HALAL удовлетворяет не
только подобные потребности клиентов:
— Мы стремимся к новому уровню сервиса. Чтобы
не стыдно было ни за товар, ни за работников, ни
за всю компанию. И у нас
это получается. Наличие
сертификата — тому подтверждение. Кроме того,
для удобства клиентов мы

скоро введем новую услугу
— доставку продуктов на
дом. Мясо, фрукты, овощи
мы будем привозить по
заказу горожан, в том числе
и в вечернее время. Ведь
многие люди в сегодняшнем темпе жизни не успевают после работы заехать
в магазин, да еще и в такой,
где будет желаемый продукт желаемого качества.
А бывает, людям пожилого
возраста тяжело ходить

на рынок самостоятельно
— д ля них наша услуга тоже
будет удобной. Нужно просто позвонить по телефону
и сделать заказ. Заявки — от
пяти килограммов. Работать будем без выходных.
Честность, порядочность
и уважительное отношение
к клиентам Алим Муединов
считает залогом успеха
любого предпринимателя,
ну а самым главным правилом для бизнеса называет

непрерывное движение
вперед:
— Страшнее всего —
стоять на месте. Человек
должен постоянно совершенствоваться. Не только
в работе — в о всем. Развиваясь сами, мы развиваем
окружение.
Беседовала
Наталия ОБРАЗЦОВА.
Фото из архива
Алима МУЕДИНОВА.

Зерна доброты
Одновременно с началом своего предпринимательского
пути Алим стал заниматься и благотворительностью. Его
компания помогает мечетям, детским садам. Недавно прошла благотворительная акция для детей-сирот.
— Сам я из простой семьи, и когда рос, не мог иметь многого, а этим детям — е ще хуже, — о тмечает руководитель
компании HALAL. — По мере возможности я стараюсь дать
этим детям необходимое. Мы всегда заранее узнаем, в чем
нуждаются ребята, а потом и обязательно контролируем, дошли ли до них наши подарки, интересуемся, понравились ли.

КУДА СХОДИТЬ

Вкусно, стильно, недорого «Шоб вы так жили,
В Евпатории открылся первый и единственный гастропаб «Цех»

Гастропабы не являются не посредственными конкурентами обычным пабам, так как нацелены на посетителей, ищущих альтернативу обычным заведениям и
желающих не выпить, а прежде всего хорошо поесть.
Придя в «Цех», вы окунетесь в уютную домашнюю
атмосферу, без ресторанной помпезности, мраморных
колон и венецианских люстр. Но в то же время – с
изысканным меню, профессиональной подачей блюд
и обслуживанием.

Дизайн — со вкусом,
еда — с характером

«Цех» не ординарен, как
и его название. Дизайн выполнен в стилестим-панк,
возвращающем нас во времена паровых машин и
поиска альтернативных вариантов развития, поэтому
в интерьере вы встретите
много железа и дерева. Столы на ножках из трубопроводов, люстры из колес и
мотоцепей, шестеренки на
стенах – все это заставляет
почувствовать себя частью
одного большого механизма. Благодаря большим
окнам из зала видно кухню:
так стирается барьер между
гостем и поваром, приобщая первого к таинству
приготовления пищи.
А готовят в этом заведении так, чтобы удовлетво-

рить любые гастрономические пожелания посетителя. Эклектическое меню
собрано их разных уголков
мира и включает в себя
тайскую,марокканскую,
испанскую и множество
других кухонь. Здесь еда
с характером, утверждает
команда «Цеха». Каждое
угощение не похоже на
что-либо другое: исключительно авторские блюда основаны на идеях талантливого шеф-повара,
поэтому такого вы точно
нигде больше не попробуете. Кроме того, меню в
гастропабе сезонное, поэтому точно не надоест любителям побаловать себя
чем-то новеньким.

Чудо-печь

Изюминкой заведения
является хоспер-меню. В

него входят блюда, приготовленные в специальной печи хоспер, которая
является единственным
решением на современной
кухне, позволяющим одновременно использовать
преимущества мангала
и печи на древесном топливе. Благодаря уникальной конструкции хоспера
мясо, рыба, овощи получаются необыкновенно
вкусными, сочными и ароматными. К тому же время
приготовления блюд в
такой печи очень мало,
что весьма удобно для тех,
чей график загружен.

Предложение, от
которого невозможно
отказаться

«Цех» радует и своими
акциями. С 12.00 до 16.00
в гастропабе действует
специальное предложение. Всего за 350 рублей
вы можете заказать три
блюда из «Рабочего меню»
или же два – за 250 рублей,
получив за такую цену
полноценный обед. Причем вы сами определяете,
что будете кушать. На
выбор вам предлагаются
четыре первых блюда, четыре основных и четыре
салата. А также специальный бизнес-ланч – для
вегетарианцев.
Приходите по адресу ул.
Интернациональная, 128,
ТЦ «Эльдорадо» и убедитесь сами, что гастропаб
«Цех» - это вкусно, красиво и стильно.
Валерия ХОЛОДНЯК.

как мы вас ждем!»
В единственное в Крыму кафе-музей национальной
еврейской кухни «Йоськин кот» посетители,
как местные жители, так и гости курорта, любят
возвращаться. И неудивительно, ведь все здесь
способствует этому: особое меню, очаровательный
колорит, достойное обслуживание.

Спецрецепт от тети
Сони

Одно из самым популярных кафе полуострова
расположилось в Старом
городе в самом центре экскурсионного маршру та
«Малый Иерусалим». Его
уникальный стиль, однажды созданный и тщательно
продуманный, старательно
поддерживается в течение
вот уже пяти лет и продолжает совершенствоваться
даже в самых мелких деталях.
В уютном дворике с фонтанчиком, украшенном
цветами, растущими на
клумбах, в вазонах и в стилизованных вазах, царит
особая атмосфера – домашняя и радушная. Все
здесь к месту: и картины на
стенах, и товары в небольшой сувенирной лавочке,
и приятная тихая музыка...
А из кухни доносятся аппетитные ароматы, которые
прямо зовут к столу.
Это ароматы угощений,
созданных по уникальным рецептам, которые
создатели «Йоськиного
кота» собирали по крупицам из семейных архивов
своих близких и дальних
родственников и друзей.
Затем все эти блюда были
адаптированным профессиональным шеф-поваром
из Одессы (шоб она была
здорова!). Среди них есть
знакомые почти каждому гефилте фиш (фаршированная рыба), куриная

шейка, цимес, форшмак. А
гурманов «Йоськин кот»
может удивить и менее
популярными кушаньями, такими как обалденно
вкусная курочка, фаршированная блинами, сочная
баранья нога, запеченная в
тесте, пикантный луковый
струдель с соусом.
Сластен порадует выпечка, также приготовленная
по бабушкиным рецептам:
творожное печенье шаники, медовый пирог леках,
рогалики из творожного
теста рейгелах с маком
и другие исконно еврейские лакомства. А летнее
меню преимущественно
состоит из легких салатов
с овощами, например: аф
мир гезукт - микс салатов
с запеченной телятиной и
кунжутом, или агванийа
им гвина эзим - розовые
помидоры с козьим сыром
и каперсами.
Здесь в основном присутствуют блюда ашкеназской
кухни, для которых характерен приятный и легкий
кисло-сладкий привкус.
Что важно - в них почти
отсутствует перец, поэтому
их могут есть как взрослые,
так и дети.

Правила и колорит

«Согласитесь, трудно
представить себе еврейскую кухню без форшмака,
хумуса и цимеса - все эти
блюда, конечно же, есть в
меню «кота», - отметила
администратор кафе Ирина

Филонова. - При этом у нас
непременно соблюдается
кошер-стиль: выполняются
основные правила Кашрута в части приготовления
пищи. Подобных заведений в Крыму больше нет.
Возможно, мы откроем филиалы и в других городах,
но это предусматривает
большую работу: от выбора места до подготовки
персонала. Много внимания мы уделяем мелочам и
правилам. Именно в этом и
заключается уникальность
«Йоськиного кота».
Неповторимый «йоськин» стиль и колорит здесь
присутствуют во всем, даже
в прессе, предлагаемой
гостям, ожидающим заказ: «Еврейская правда»
расскажет вам о самом
интересном, познакомит
с уникальными рецептами блюд кошерной кухни
и непременно поднимет
настроение с помощью
тонкого одесского юмора.
Можно долго рассказывать, пытаясь передать
словами вкус потрясающих
блюд и особую атмосферу,
но, чтобы их прочувствовать, лучше прийти и попробовать самим. Оно таки
того стоит!
Мария ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Учиться — исключительно у профессионалов
Всего автошкола занимает 6,5 га, 6 из которых
— территория автодрома.
Она полностью соответствуют требованиям для
обеспечения учебного
процесса, что способствует лучшему пониманию
и усвоению упражнений
по начальному обучению
водителей по ограниченным проездам и преодолению препятствий. Согласитесь, после уроков на
автодроме начинающему
водителю будет гораздо
легче выехать на оживленную дорогу в городе.

Кадры решают все
Есть в Евпатории автошкола, которая уверенно занимает
лидирующие позиции в обучении будущих водителей,
завоевав доверие не только евпаторийцев.

Первая во многих
смыслах

Известно, что современная автошкола ДОСААФ
была первым крымским
автомотоклубом, существовавшим на базе Евпаторийского комитета Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ). Теперь
она стала еще и первой
в Крыму из автошкол ДОСААФ, которая получила

лицензию российского образца на образовательную
деятельность. 79-летняя
история этого заведения
— это традиции, авторитет, опыт, профессионализм.
Лицензия — н е единс тв енно е до с тижение
сегодняшней команды.
Модернизация автошколы началась с увеличения
автопарка, сначала с 6
машин до 16-ти, затем
докупили еще 8 машин.
В общем, сейчас уже 31

автомобиль. Также сделали капитальный ремонт в двух кабинетах,
а в остальных — косметический. Сейчас у автошколы один автотренажер,
который позволяет отрабатывать базовые моторные навыки управления,
изучать общие принципы
управления транспортным средством при разных погодных условиях
и в разное время суток,
а также отрабатывать
приемы экстремального
вождения. Еще один тренажер автошкола заказала, и до конца месяца он
пополнит базовый учебный материал ДОСААФ.

— Все, что вы тут видите, — э то чисто командная
работа, — р ассказывает

Место, куда возвращаются
Для любителей пощекотать нервы есть пауки-птицееды и змеи, живущие
в имитированном ущелье,
которое находится прямо
под ногами посетителей.
Самые отважные могут прогуляться в гости к уникальной птице-носорогу — по
подвесному мостику над
открытым террариумом с аллигаторами. Кстати, у каждого обитателя экзотариума —
своя история, особая, иногда
даже немного грустная.

Å
Неудивительно, что многие посетители сюда возвращаются, особенно дети, для
которых животные становятся добрыми друзьями.
Подопечные «Тропикпарка»
с удовольствием примут
лакомства их рук человека,
а при хорошем контакте могут и пообщаться, оставив

море положительных эмоций и ярких впечатлений.
Все это и многое другое
ждет вас по адресу: Детский
парк, улица Токарева, 43,
с 10.00 и до 22.00, без перерывов и выходных.
Мария ЯКОВЛЕВА.
Фото Юлии БУРЦЕВОЙ.

Только свежий хлеб
Многие помнят магазины «Паляница» торговой сети ПАО
«Крымхлеб», как и о том, что чуть больше года назад большая
часть из них была передана сети муниципальных магазинов
«Лукошко». Но мало кто знает, что рядовые евпаторийцы при
этом ничего не потеряли, а даже остались в выигрыше.
Хлеб — о дин из самых важных
социальных товаров. Именно
поэтому при передаче магазинов ПАО «Крымхлеб» «Лукош-

ку» было сделано все, чтобы
ассортимент хлебобулочных
изделий остался прежним. Сейчас в муниципальных магази-

нах продается около тридцати
наименований этого важного
продукта. При этом наценка на
сдобу не превышает 10%, а на
виды социального хлеба она
даже ниже. Например, покупатели могут приобрести здесь
«Хлеб добрый» белый или серый
по удивительно низкой цене
— 7 рублей 50 копеек. Есть еще

го спортивно-технических
клубов. Используя многолетний опыт работы профессионалов, автошкола
не только увеличивает
количес тво учащихся,
но и омолаживает коллектив — за четыре года
количество сотрудников
увеличилось более чем
в два раза.
Выстраиваются очереди
из желающих обучаться
именно тут. И это совсем
неудивительно: многолетний опыт, почти 80-летняя
история, а главное то, что
школа не останавливается
на достигнутом, а развивается и модернизируется.
Мария ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Шоу мыльных пузырей
Организация детских праздников
Украшение воздушными шарами
Тел: +7‑978‑794‑74‑24

Евпаторийский контактный экзотариум «Тропикпарк»
— м есто, где можно погрузиться в загадочные
джунгли, не выезжая за пределы города. Богатая
коллекция экзотических животных насчитывает около
полутора сотен видов: от самых маленьких обезьян
до гигантских африканских черепах.
Поначалу даже не верится,
что в павильоне, выполненном в виде дракона, поместились три этажа. Тут дружно уживаются гигантские
рептилии, сетчатый питон,
достигающий 7 метров в длину, моллюски, лягушки, карликовые обезьяны (кстати,
здесь собрана одна из крупнейших видовых коллекций), кролики, носухи, пони
и трехметровый нильский
крокодил. И это далеко не все
обитатели «Тропикпарка».

директор автошколы Анатолий Ряполов. — Какого
бы уровня руководитель
ни был, без команды он
ничего не сможет добиться в одиночку. Ты можешь
создавать супер-идеи, но
реализовывать их должна
команда, должны быть
люди, которые тебя понимают и полностью разделяют твои взгляды на
жизнь и видение решения
проблемы.
Анатолий Ряполов не
только смог сберечь педагогический состав, но
и модернизировать всю
автошколу, приумножив
ее авторитет. Одним из
главных достижений стало присоединение к школе
Сакского и Черноморско-
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Подписка на «Евпаторийку»
не заканчивается никогда!
Индекс
61234 –
цена за 1
месяц:
141,40 руб.

один важный момент: договор
о поставке товаров между сетью
«Лукошко» и «Крымхлебом»
составлен таким образом, что
даже если поднимутся цены на
сырье, а как следствие и на хлеб,
в муниципальных магазинах до
конца года ценники останутся
прежними.
Такие приятные мелочи, как
кондитерские изделия, в «Лукошке» тоже стоят намного дешевле, чем в других магазинах.
Где вы найдете кремовые трубочки по 12 рублей? А ведь еще

Индекс
08952
(льготный) –
цена за 1
месяц:
125,40 руб.

есть различные кексы, корзинки
с повидлом, язычки, печенье,
сушка, пряники и многие другие
лакомства, цены на которые порадуют любого сластену.
Все самое свежее вы найдете
в любом из пяти магазинов
«Лукошко»:
1. ул. Караева, 21
2. ул. Фрунзе, 34
3. ул. Пионерская, 22/35
4. ул Фрунзе, 57
5. пр. Ленина, 40
Наталья ГРИШИНА.
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Без ку пюр

e-zdravnitsa.ru

Среда, 20 июля 2016 года

РЕКЛАМА

Интернет-версия
«Евпаторийки»
на сайте
e-zdravnitsa.ru

С удовольствием помогу Вам создать
восхитительный образ на любое торжество!
Все виды виды макияжа и причесок
https://m.vk.com/lytfie_ametova
+79787268303
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