УВАЖАЕМЫЕ ЧЕЛНИНЦЫ!

Лучшие годы моей жизни связаны с городом Набережные
Челны! Возглавляя одно из крупнейших пищевых предприятий Республики Татарстан, я всегда старался помогать и поддерживать добрые начинания, социально-значимые проекты
жителей Набережных Челнов. Знаком самого высокого доверия и признанием моей работы я считаю наказы граждан, поступившие ко мне во время кампании по выборам депутатов
в Государственный Совет Республики Татарстан. Развитие Старого города, реконструкция 2-й Городской больницы, повышение эффективности работы городского транспорта, придание больших полномочий Территориальным общественным
советам (ТОС) — вот только малая часть обращений, исполнения которых я намерен добиваться в Государственном Совете.
14 сентября в Республике Татарстан состоятся выборы депутатов в Государственный Совет РТ. Я призываю вас принять
участие в голосовании! От нас с вами зависит развитие экономики республики, темпы решения социальных задач.
Мои жизненные принципы: быть честным и открытым, всегда
помнить и заботиться о людях, доверяющих тебе, независимо
от того — идет ли речь об обеспечении горожан качественными и недорогими продуктами или работа в Государственном Совете. Я всегда следовал своим принципам, подтверждая свои слова делом, и намерен доказывать это и впредь! Искренне убежден: у нас не может быть «лишних» и «ненужных
людей». Мне важен каждый! Только вместе мы может реализовать любые, даже самые смелые мечты!
Кандидат в депутаты
Государственного Совета РТ Татарстан
по избирательному округу № 17
Почетный гражданин города Набережные Челны
Рафаэль Юнусов

13 000

400

наименований составляют ассортимент продукции в магазинах «Челны-хлеб»;

до
млн руб. в год — инвес
тиции в развитие компании;

54

27 100

магазина в республике работает под маркой «Челны-хлеб»;

47

в
городов поставляет свою продукцию «Челны-хлеб»;

85 000

покупателей ежедневно приобретают продукцию в сети
«Челны-хлеб»;

900

млн руб. в год — налоги,
отчисляемые в бюджет группой компаний «Челны-хлеб»;

тонн хлебобулочных
изделий в год производит ЗАО «Челныхлеб»;

350

более
наименований —
ассортимент продукции, производимой ЗАО «Челны-хлеб»;

5 500

тонн в год кондитерских
изделий в год производит ЗАО «Челныхлеб»;

4 500

рабочих мест создано
в группе компаний «Челны-хлеб»;

41

год — средний возраст работников ЗАО «Челны-хлеб»;

23 740

га земель сельскохозяйственного назначения агрофирмы «Родные края-Туган як», входящей в
группу компаний «Челны-хлеб», предназначены для производства зерна в
экологически чистом районе для хлебопечения, а также производства молока и мяса;

1 250

млн руб. в год — фонд
заработной платы по группе компаний
«Челны-хлеб».
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РАФАЭЛЬ ЮНУСОВ:

«В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ДУХ СОЗИДАНИЯ…»
«После успешного окончания первого класса отец решил меня
наградить: на пароходе мы отправились в Пермь, где жила его
сестра. Мы приехали из деревни в Челны, тогда здесь была большая пристань. Из той поездки мне запомнилась именно лестница на пристани — она была какой-то бесконечно длинной
и необычайно крутой», — вспоминая о своем детстве, рассказывает генеральный директор группы компаний «Челны-Хлеб»
Рафаэль Юнусов. Мог ли тогда представить семилетний мальчишка, что вся его жизнь будет связана с Набережными Челнами и похожа на восхождение по длинной крутой лестнице?
Об отношении к труду, о выборе, который постоянно приходится делать каждому из нас, о силах, которые поддерживают
в трудную минуту, Рафаэль Сулейманович в интервью говорил
увлеченно и ярко.

РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА
— Вы выросли в селе. Что больше всего вам запомнилось из вашей деревенской жизни?
— Это было счастливое время. Хотя нас,
детей, рано приобщали к труду, но это было
как-то очень естественно, потому что работали все. Мы трудились чуть ли не наравне со
взрослыми: и лошадь запрягали, и сено возили, и корма заготавливали. И вот я помню: в
4 классе, на общем собрании колхоза, когда
подводили итоги за год, а это происходило
обычно в феврале, председатель пригласил
меня на сцену клуба и вручил за трудовые достижения одеяло! Это была очень серьезная
награда — такое одеяло стоило аж 17 рублей!
Кстати, оно до сих пор сохранилось.
А еще помню мы с отцом и братьями за лето хорошо обновили, по меркам того времени, наш дом. Вдобавок ко всему построили баню, серьезно отремонтировали хозпостройки. Мне было тогда 17 лет, мы сами рубили
лес, делали все — от фундамента до крыши
— своими руками. Закончили — и залюбоваНаш сайт: www.важен-каждый.рф

лись: такое удовольствие оттого, что это мы
сделали, от результата, процесса созидания.
— А на родине часто удается бывать?
— Раньше ездили каждые выходные, нужно было помогать родителям. Сначала на попутках, потом я купил мотоцикл, ездил на нем
в любую погоду. Нас в деревне всегда ждали. Мы ездили и к моим родителям, и к родителям жены в соседнюю деревню. Запомнилось, что они каким-то образом умудрялись
встречать нас прямо у ворот. Много позже,
когда работал в строительной сфере, купил
«Жигули» — «копейку». Чтобы выплатить за
нее долг, со своими коллегами ездил во время отпусков на «шабашки». Раньше у нас еще
и дача была в «Дизелисте» — так мы успевали еще и на ней работать, как все советские
люди. В общем, мы в те годы даже и не знали,
что такое санаторно-курортный отдых.
— О вас говорят, что вы — садовод
с огромным опытом и стажем!
— Очень люблю работать на земле. Наверное, это и побудило желание построить в деревне свой дом, в хорошем месте — вокруг
тихо, спокойно, недалеко речка течет. Получился большой двор, где посадили много деревьев. Как-то узнал от знакомых, что в Башкирии закрывается питомник и привез отту-

да много голубых елей. Теперь они украшают
наш участок в деревне, и в городе, много их и
на территориях нашей компании. Когда возишься в саду — по-другому себя ощущаешь.
Воздух другой в деревне, вся суета и заботы
куда-то улетучиваются. Я люблю мастерить —
возиться с деревом, металлом. Было время —
даже мебель сам сделал. Это сейчас все купить можно, в том числе и материалы любые,

3
НАША СИЛА —
В ЕДИНСТВЕ
— Вы работаете в многонациональном коллективе. На ваш взгляд — необходимо ли прилагать усилия для сохранения сложившихся отношений, чтобы
люди разных культур и религий уживались между собой?
— То, что наша республика многонациональна — это огромное достояние. Это наша
уникальность и богатство. У нас есть возможность познать культуру, обычаи и традиции
других народов нашей страны, перенимать у
них самое лучшее. Человек как личность не
может развиваться в вакууме, он может это
делать только в поликультурном пространстве. Обогащается мышление, расширяется
кругозор. В последние годы мы много ездим,
видим, как развивается экономика в других
странах, перенимаем их опыт. А это тоже объединение множества культур! Нужно прилагать усилия, в том числе, и для развития национальных культур, сохранения традиций,
а тогда в эпоху дефицита, сложно было. В свободное время и сейчас многие вещи по хозяйству предпочитаю выполнять сам. Для меня
это очень важно — уметь что-то делать своими руками. К таким людям я всегда относился
и отношусь с огромным уважением.
— Благодаря вашей поддержке в деревне, где вы выросли, была построена
мечеть. Это — знак признательности вашей малой родине или ваши убеждения?
— Не могу сказать про себя, что я очень религиозный человек. С уважением отношусь к
представителям различных конфессий, но конечно же, глубоко чту традиции нашего народа. Деревня большая, а вот мечети нормальной не было — старая находилась в ветхом,
не приспособленном деревянном строении.
Вот и решили построить новое здание. М
 ечеть
получилась красивой, стоит на самой высокой
точке села. Рядом проходит дорога Челны–
Муслюмово, переезжаешь мост и сразу —

 ечеть, прямо в центре. Кроме того, я хотел
м
отдать дань уважения и памяти моему отцу —
ветерану, инвалиду Великой Отечественной
войны. И я благодарен своим землякам, которые по моей просьбе назвали ее Сулейман. Там же учебный класс — при желании
можно сделать небольшое медресе, мест на
15–20. Я знаю, люди ходят туда учиться, слушать. А еще очень хочу сохранить село, в котором вырос. Именно с этой целью мы создали там агрофирму. Конечно, нелегко заниматься сельским хозяйством, тем более, когда
с господдержкой этого сектора не очень получается. Но мы вкладываем деньги, это трудная работа. Кстати, мы построили мост через
реку Ик, соединили две соседние деревни, которые входят в один агрокомплекс. В советское время об этом много говорили, но так
и не смогли построить. А мы сделали! Ик —
река быстрая, там абы как не построишь. Деревня, в которой я вырос — это та частица
моей жизни, которую я очень ценю.
и это будет развитием нашей общей, многонациональной культуры.
— Раз уж мы заговорили о зарубежных
поездках — какими глазами вы смотрите на Россию и Татарстан после посещения европейских стран?
— Первый раз, поехав за границу лет 20
тому назад, был сильно удивлён увиденным.
Прежде всего, от того, как организовано производство на зарубежных заводах. И возникло огромное желание, иметь все это у себя —
а мы-то чем хуже?! Прошли годы. Теперь можно сказать, что за короткий срок нам удалось
многое изменить у себя. Сегодня наши промышленные площадки ничуть не уступают лучшим из тех, что есть в мире, и способны выдать
широкую гамму важнейшей продукции высочайшего качества в самом широком ассортименте. Это принципиально важно в условиях
вводимых санкций в отношении нашей страТелефон общественной приёмной: 78-00-10
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наша семья! Теперь внуки взрослые. Старшая,
Фируза, учится на «отлично», мечтает быть
детским врачом. Внучка Фарида — очень ответственная и самостоятельная, любит заниматься выпечкой. А внук Биктимер — очень
живой и подвижный, непоседа, его энергию
мы стараемся направить в правильное русло. Занимается спортом. Он очень рано узнал
буквы, ему легко дается учеба. У меня хорошая семья и замечательные внуки.

ны и ответных мер по поставкам целого ряда
продовольственной продукции. Наша прочность и готовность к таким вызовам многого стоит, и мы гордимся, что нам удалось достичь такого уровня производства.
— Вы прошли долгий и трудный путь,
прежде чем стали руководителем большого предприятия. Как вы считаете:
вашему сыну было легче, чем вам?
— Наверное, если смотреть со стороны,
кому-то может и кажется, что легче. В то же
время, мы все знаем: в жизни многое зависит
не только от того, кто твои родители, но и от
самого человека. Мой сын пришел на предприятие и начал работать на рядовой должности — обычным бухгалтером. Постепенно
набирался опыта, работал снабженцем, занимался развитием производства, а позже —
развитием сети фирменных магазинов. Это
нормальная карьера для любого человека.
Мне приятно, когда его хвалят, говорят, что
он один из лучших специалистов по организации розничной торговли. Но еще больше
меня радует то, что наш образ мышления, ценности — хоть мы люди разных поколений —
совпадают. Хотя бывает, мы с ним спорим! Он
трудоголик, как и я! Причем — с детства, когда
мы ним в деревню ездили помогать в заготовке кормов, дров и много чего еще. Я доверяю
своему сыну, и это для меня очень важно.

ГЛАВНОЕ —
СОЗИДАНИЕ!
— При вашей занятости и нагрузках
остается ли у вас время, например, рассказывать сказки своим внукам?
— Очень люблю внуков и сказки! У нас очень
интересные сказки! Ту же «Репку» я брал и перекраивал сюжет. Ложимся спать с внуком, я
начинаю выдумывать: «Бабушке в салат срочно
нужна репка. Дедушка Рафаэль ушел за репкой, выдернуть не смог, вернулся весь в поту за бабушкой…» Потом и папа подтянулся,
и мама, и старшие сестры, дальше двух своих
собак, кошек подключаем. Сказка получается длинная, веселая. Мы часто переделывали
сказки, и обязательно в ней участвовала вся
Наш сайт: www.важен-каждый.рф

— Замечательная история! Рафаэль Сулейманович, если бы вас попросили одним словом охарактеризовать то, чем
вы занимаетесь — что бы вы ответили?
— Знаете, я много думал об этом. Не о себе,
а вообще — о жизни. И для меня ключевое
слово, которое характеризует любого человека — созидание. В каждом человеке, особенно в руководителе, должен быть дух созидания. Наряду с ответственностью за свое дело.
Созидать — каждый день что-то делать для
людей. Каждый шаг, каждое решение должно укреплять коллектив, позиции предприятия. Сильные предприятия — сильные горо

да, регионы и держава. Я считаю, что наши
люди заслуживают право жить не хуже, чем
в других развитых странах. И главное — мы
должны понимать, что можем и должны многое производить у себя и не зависеть ни от
кого в мире!
Для меня огромное счастье — кормить людей! Знаете, как в деревне: ты накрываешь
огромный стол, и к тебе приходят гости. Это

удивительное чувство, когда все, даже самые
разные люди — как одна семья. По воле судьбы мне приходилось работать в разных отраслях — в строительстве на селе, швейном
производстве, а вот в конечном счете оказался на хлебозаводе и сразу понял — это мое!
Мне повезло: человек может искать свое место всю жизнь и не найти, а я нашел. Я каждый день иду на работу с удовольствием. Мы
созидаем каждый день — именно это рождает радостное ощущение. Самое главное
— я чувствую, мы нужны людям. Этот лозунг:
«Мне важен каждый!» — он не спонтанный,
это мое личное убеждение, он лежит в основе тех принципов, по которым я живу, по которым жили мои предки. И для того, чтобы
этот лозунг претворялся в жизнь, необходимо созидание, движение вперед. Знаете, как
на Каме: маленький буксир толкает против
течения огромную баржу, и ты понимаешь —
что бы ни случилось, какие бы препятствия
ни были на его пути, он сделает все для того,
чтобы доставить ее к той цели, которую для
себя наметил!

…Давно уже нет в Челнах той пристани и
той лестницы, которые так запомнились маленькому Рафаэлю Юнусову. А вот ощущение, после разговора с Рафаэлем Сулеймановичем, что восхождение — трудное, длинное, продолжается. Но, как и в детстве, так и
теперь, он признает движение только в одну
сторону — вперед!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
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О ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

Мне приятно, что часто говорят, что у нас
лучшие магазины, всегда товар свежий, постоянно проводятся акции, ассортимент широчайший и т.д.
Есть и другое мнение — все хорошо, а вот
цены бы чуточку снизить.
Вопрос, скажем прямо, не простой.
Мы знаем и понимаем — среди покупателей есть очень разные категории граждан, в
том числе и с очень скромными пенсиями и
доходами. Мы всегда помним об этом и делаем всё от нас зависящее, как в части производства продукции и снижения её себестоимости, так и, в конечном счете, формирования её розничной цены на прилавках.
Об этом говорит ассортимент выпускаемой продукции — их несколько сотен и они
ориентированы на самые широкие слои покупателей, где пересекаются вопрос цены товара и его доступности.
Параллельно над этой задачей работает и
торговый дом «Челны-хлеб».

Работа непосредственно с поставщиками
без посредников, формирование собственного логистического центра с современными условиями приема, хранения, комплектации и отгрузки до конечного потребителя,
где отслеживаются все параметры обеспечения потребителя (покупателя) прежде всего
качественными товарами.
Ярким примером социальной ориентированности торгового дома и компании «Челныхлеб» является и проведение всевозможных
акций и ярмарок по продаже тех или иных товаров массового спроса по самым возможно
низким ценам.
Такую работу будем проводить и далее —
думаем о её совершенствовании.
Отдельно о строительстве объектов торговли «Челны-хлеб».
В настоящее время работаем над проектированием и привязкой к местности нес
кольких объектов — это п. ГЭС, п. Сидоров-

ка, Новый город — их будет 7–8 в ближайшие два года.
Создавая собственную торговую сеть, мы изначально поставили задачу — наши магазины
максимально должны соответствовать самым
высоким требованиям челнинцев. Шаговая доступность, удобство и комфорт как для покупателя, так и для работников прилавка, эстетичность и высокий уровень дизайна с амих
зданий, благоустроенность территорий — эти
вопросы всегда являются приоритетными как
в стадии проектирования данных объектов,
так и их практической реализации.
Однако подчеркну ещё раз — высокое качество продаваемой продукции при максимальном ассортименте и доступность её ц
 ены
с неизменно высоким качеством обслуживания — вот самое главное в нашей работе!
Это наша политика, это наш девиз!
И мы неизменно будем работать именно в
этом направлении — ведь совершенству нет
предела и как однажды сказал мудрец: «Доро
гу осилит идущий»… Пусть будет так!
Кандидат в депутаты
Государственного Совета РТ Татарстан
по избирательному округу N 17,
Почетный гражданин города Набережные Челны
Рафаэль Юнусов
Телефон общественной приёмной: 78-00-10
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РАФАЭЛЬ ЮНУСОВ — ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Салимзян Гайниев, депутат городского Совета,
заместитель генерального директора ОАО «Камгэснергострой»:
Я давно и хорошо знаю Рафаэля Юнусова. В свое время он работал в системе «Камгэснергострой» в качестве заместителя начальника управления одного из подразделений Объединения
УС «Отделстрой-1». У него очень большие организаторские способности,
он очень прост в общении, доступен.
Мне много и часто приходится с ним
общаться, поскольку я руковожу Фондом по восстановлению Соборной мечети. Когда я обратился к нему в первый
раз, он без всякого раздумья, уговоров,
сразу предложил свою помощь. Вообще,

тема благотворительности заслуживает, наверное, особого разговора. Я час
то бываю в магазинах «Челны — Хлеб»:
мне так удобно, они рядом, там приемлемые цены. Мне нравятся продавцы в
этих магазинах — они не грубят, хорошо воспитаны. Это значит, что с коллективом здесь тоже работают. В этих магазинах часто проходят различные акции — и сезонные, и для пенсионеров,
ветеранов. Я часто вижу в магазинах одних и тех же людей: это значит, что они
доверяют этой компании! Когда Рафаэль Сулейманович предложил мне стать

его доверенным лицом, то я, не раздумывая, согласился. На нашем избирательном округе есть другие кандидаты в депутаты Государственного Сове
та. Но где они? Их не видно! А Рафаэль
Юнусов — всегда на виду, он может прямо и честно смотреть в глаза любому
человеку. Он хоть и родился в другом
месте, но он — наш, челнинский, у него наша строительная закалка, и самое
главное — он не бросает слов на ветер!
Поэтому я ему доверяю.

РАБОТАТЬ С ХЛЕБОМ
МОГУТ ТОЛЬКО ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Гульзада Рзаева, замдиректора ДК «Энергетик»,
Заслуженный работник РТ, почетный гражданин города

Наверное, мне в чем-то повезло, так
как моя мама родилась в одной деревне с Рафаэлем Сулеймановичем Юнусовым. И его семью я знала еще до того,
как он переехал в Набережные Челны.

Он тогда еще не работал в «Челны-Хлебе», это были другие предприятия. Наверное, поэтому он всегда был для меня «своим» человеком. Но не только по
месту рождения. А по своим жизненным принципам, человеческим качествам. Он честный человек! В нем этого — схитрить, обмануть — не было
никогда: ни когда он только начинал
свою карьеру, ни когда достиг своего
нынешнего положения. По роду своей
деятельности мне приходится много
общаться с сотрудниками группы компаний «Челны-Хлеб»: мы устраиваем
праздники, проводим торжественные
мероприятия. По моему убеждению,
с хлебом могут работать только очень
честные, искренние люди. Хлеб — он
ведь все чувствует! Он не терпит обма-

на, и выпекать вкусный хлеб могут только люди с чистыми помыслами. Именно от него я услышала первый раз эту
фразу. Но это действительно так. Когда Р афаэль Сулейманович открыл первую в республике агрофирму «Родные
края» в своем родном селе, многие говорили ему: «Зачем ты с этим связываешься? Это обуза, это работа с людьми,
которые уже отвыкли что-то делать!»
А он тянул всех, он заставлял работать
и говорил: «Я должен это делать!» Уже
потом появились другие агрофирмы и
компании, которые на слуху и известны
всей стране. Но он был первым!
Я знаю людей, которые в более молодом возрасте, но также добившиеся
успеха, сидят в своих коттеджах и ничего не делают. Рафаэль Юнусов — не та-

кой! Он всегда стремится изменить мир,
сделать его лучше. Он за многое берется, многое пытается сделать и для нашего района, для нашего города, и пусть не
все с разу — но у него получается! И к нему тянутся другие люди, которые также
хотят созидать. Иногда я смотрю телевизор и вижу там некоторых депутатов:
сидят в зале заседаний, зевают, ходят по
залу… Разве так можно? Их выбрал народ, и они должны работать для народа!
В Рафаэле Юнусове я уверена: он будет
именно таким депутатом, который отстаивает интересы своих избирателей. Если бы он даже не предложил мне стать
доверенным лицом, я все равно бы его
поддерживала! Я разделяю его жизненные принципы и хочу помогать таким людям, как Рафаэль Юнусов.

ЮНУСОВ УМЕЕТ «ДЕРЖАТЬ УДАР»
Айрат Хаматов, чемпион мира по боксу,
президент Федерации бокса Республики Татарстан

Рафаэль Сулейманович Юнусов —
уникальный для нашей республики человек. Он из деревни, сам, без всякой
поддержки, добился успехов в жизни.
Но при этом он простой и очень доступный. Он молод душой и сердцем. Как
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человек, который занимается работой
с продуктами, он понимает важность
занятий спортом. Я не знаю, какие виды спорта у него самые любимые. Но он
помогает всем: и футболистам, и хоккеистам, и боксерам, и борцам…И не
только в Набережных Челнах, во всем
Татарстане. Он понимает, что будущее
наших детей, следующих поколений
может зависеть от него — и делится
тем, что у него есть. Но для меня лично
очень важно то, как человек это делает!
Бывает, что люди сделают что-то один
раз, а потом кричат об этом на каждом
углу. У Рафаэля Юнусова так не бывает.
Однажды мы проводили в Набережных
Челнах чемпионат Поволжья по боксу. И попросили его помочь с призами.
Он сам приехал на соревнования, смотрел их, и наградил специальным призом боксера, который ему понравился.

Знаете, как это важно для спортсмена,
что его заметили — наградили специальным призом! Это просто дает неимоверные силы, позволяет ярче раскрыться таланту.
У Юнусова сильный характер. Я сам
вырос в деревне, и может это не очень
хорошо звучит, но он — настоящий мужик! На таких людях держится все. Они
сильные по своему духу, своей воле.
Он же прошел очень трудный путь, но
остался верен себе. И за это его уважают! Мне приходилось бывать в офисе, где работает Рафаэль Сулейманович, и поверьте, все — от уборщицы
до его заместителей говорили о нем
только в уважительном тоне. И не потому что они с ним работают, нет — это
идет от его характера. В боксе есть такое понятие — «умение держать удар».

Это не только физическое состояние,
когда т ебе больно, это именно умение
сконцентрироваться, устоять на ногах
в самую трудную минуту. Рафаэль Юнусов умеет держать удар! Помните, было очень трудное время — перестройка, 90-е годы. Он выстоял, он сплотил
вокруг себя коллектив и создал передовое предприятие, которое известно
всей стране. В нашей республике любят
спорт и поддерживают его на государственном уровне. Но если бы не такие
люди, как Рафаэль Сулейманович, которые выделяют средства на развитие
массового спорта, у нас никогда бы не
появились команды мастеров и великие спортсмены, завоевывающие для
нашей страны медали высшего достоинства на самых ответственных международных соревнованиях.

КРАСИВЫЙ КОМПЛЕКС —
КРАСИВЫЙ ГОРОД, РЕСПУБЛИКА И СТРАНА
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Анна Давлетова,
коммерческий директор ООО «Кислородная станция»

С Рафаэлем Сулеймановичем Юнусовым я знакома очень давно. Он дея
тельный, энергичный и очень доброжелательный человек, который при-

тягивает к себе самых разных людей
своим подходом к делу, обязательностью данного им слова. Наверное, поэтому к нему поступает столько обращений от жителей нашего города. Занимаясь общественной работой, я также
обращалась к Рафаэлю Сулеймановичу за поддержкой, и всегда нам удавалось находить такие подходы и формы
сотрудничества, которые давали положительный э ффект, позволяли добиваться намеченных целей. Поэтому
я с большим желанием приняла предложения стать его доверенным лицом
на выборах депутатов Государственного Совета нашей республики.
Уверена, что если у него будет больше
полномочий, возможностей — он суме-

ет больше сделать для нашего района
и города. А задачи, которые мы ставим
перед собой, действительно грандиозные! В рамках реализации программы молодежной политики очень надеюсь к 2015 году увидеть в 19 комплексе пос. ЗЯБ (между ж/д 19/23 и 19/21)
универсальную крытую площадку, где
в одном зале можно будет играть в баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон,
мини-футбол. У нас в комплексе много молодежи, поэтому остро стоят вопросы, связанные с развитием детского
творчества, занятий спортом, созданием специальной инфраструктуры, поз
воляющей уже на ранней стадии выяв
лять одаренных, талантливых детей и
развивать их способности. Мы гово-

рили об этом с Рафаэлем Сулеймановичем — он полностью поддерживает
эту инициативу.
Необходимо решать вопросы транспортного обслуживания, озеленения,
важно, чтобы эта работа была системной, продуманной, и возглавлял ее человек с большим опытом и знаниями.
Зная Рафаэля Юнусова как оригинально мыслящего человека, я надеюсь на
нестандартный подход к решению проблем нашего города. Пора приступить к
реальным действиям, где обустройство
отдельно взятого комплекса потянет за
собой решение вопросов всего города
и республики в целом. А опыт по реализации новых идей у Рафаэля Сулеймановича — огромный!

ЧЕЛОВЕК СЛОВА
Марат Каримов, директор Набережночелнинского
молочного комбината «Просто молоко»:

— Рафаэля Сулеймановича Юнусова я знаю очень много лет, когда я еще
работал в управлении сельского хозяйства Тукаевского района. Когда мы с ним
познакомились, он произвел на меня

сильное впечатление. Есть люди, которым начинаешь доверять сразу, потому что в них есть стержень, чувствуется
огромная внутренняя сила. Он родился в селе, и всю сельскую работу, сам
уклад сельской жизни понимает как никто другой. Если он дал слово — сдержит, как бы ни складывались жизненные
обстоятельства. Так, если у сельхозпроизводителей наступают трудные времена, он один из тех, кто всегда со всеми
рассчитывался вовремя! Бывает у хозяйств жаркая пора — посевная, жатва, нужны деньги на горючее, удобрение — идут к нему за помощью, потому
что знают: Юнусов поддержит, подскажет, не даст пропасть!
Рафаэль Сулейманович, как и я, занимается переработкой сельхозпродук-

ции. И здесь я не могу не отметить его
заслуги по созданию очень удобной,
разумно организованной торговой сети. Он предлагает свежую качественную
продукцию по очень приемлемым ценам. Мы сотрудничаем с сетью магазинов «Челны-Хлеб», это наши партнеры, и
мне удобно с ним работать, потому что
мы говорим на одном языке, понимаем друг друга. Считаю, что именно такие люди, как Рафаэль Юнусов, должны
представлять наш город в Государственном Совете республики! Это принципиальный, ответственный человек, который прислушивается к мнению окружающих людей, и если ставит перед собой
какие-то задачи — всегда добивается их
выполнения! При этом он внимателен к
каждому обращению, не оставляет без

внимания ни одну просьбу. Уверен —
он будет хорошим депутатом!
Сейчас Россия вступила в особый период своей истории. Против нас введены санкции. Те, кто их применил, надеялись, что они ослабят нашу страну.
Но на деле эти санкции только сплотили нас. Сегодня наше предприятие, как
и другие сельхозпроизводители, готовы в разы увеличить производство продуктов, повысить их качество. И в этой
работе, уверен, опыт и авторитет Рафа
эля Сулеймановича сыграет огромную
роль. Как никто другой он знает, что
нужно делать для того, чтобы свежий
вкусный хлеб, молоко, мясо, овощи были на столе у каждого гражданина нашей республики и всей страны.

ДЛЯ НАС ЮНУСОВ — ПОЧТИ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК!
Хания Зиганшина, председатель общества инвалидов 1, 2, 4 комплексов п. ГЭС

Активности Хании Зиганшиной можно только позавидовать! Находясь на
пенсии, она возглавляет организацию
общества инвалидов 1, 2 и 4 комплексов ГЭС , является старшей по дому. Но
в ее голосе столько энергии и бодро-

сти, что поневоле сам начинаешь чувствовать себя бодрее и моложе! Предложение стать доверенным лицом кандидата в депутаты Рафаэля Юнусова
было для нее неожиданным. Однако,
считает Хания Давлетовна, таким людям, как Юнусов — можно доверять и
обязательно помогать!
— Мы часто встречаемся с Рафаэлем
Сулеймановичем, обсуждаем проблемы
нашего города, что можно сделать, чтобы здесь было лучше жить, кому необходима помощь! — рассказала Хания Зиганшина. — Лично я никогда к нему не
обращалась… Нет, погодите! Недавно
у нас в Комсомольском парке построили спортивное сооружение, а мусор,
ветки, стволы свалили в шесть больших
куч! Меня очень беспокоило — бросит

кто-нибудь окурок или спичку, там же
пожар может быть. А рядом лесопосадки — я сама сажала эти деревья, когда
еще в первом классе училась. Куда только ни звонила, а мне ответили: «Не наш
вопрос!». Пожаловалась своему знакомому, который работает с Юнусовым,
а он, видимо, передал наш разговор
Рафаэлю Сулеймановичу. И буквально
на следующий день приехали КАМАЗы
и в несколько рейсов вывезли весь мусор! Точно знаю, что это была инициатива Юнусова. Что особенно приятно
— очень простой, доступный человек.
Иной раз какая-нибудь бабушка его за
пиджак дергает: «Рафаэль, сынок…» —
и он откликается! С ним легко и очень
просто общаться. Уже будучи доверенным лицом, я собирала на встречу жи-

телей нашего дома. И он пришел, говорил со всеми, всех выслушал. Знаю,
что есть другие кандидаты в депутаты,
видела по телевизору! Но никто из них
не приехал в наш комплекс, не встречался с людьми! Знаете, может, это не
очень скромно звучит, но для многих
людей у нас он как родной. Мы видим
его очень часто, он готов остановиться, поговорить, выслушать и помочь
решить какие-то проблемы. Юнусов —
очень занятой человек, я это понимаю,
но вот у нас был недавно субботник,
убирали главную улицу — и он там работал наравне со всеми, он был впереди всех! Таким, я считаю, должен быть
депутат — человек, который вместе с
народом, и ведет за собой других! Такому человеку можно и нужно доверять.

Телефон общественной приёмной: 78-00-10
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Добрые дела

ДЛЯ ХОРОШИХ ДЕЛ
ВОЗРАСТ НЕ ВАЖЕН!

Для добрых дел иногда необходимо всего лишь желание помогать людям. Незаслуженно забытое слово
«тимуровцы» вновь зазвучало над Комсомольским районом. Лучше всего о работе молодежи, желающей
действительно что-то изменить в жизни, рассказывают фотофакты.

Подготовка и ремонт детской спортивной площадки на ГЭС 8/24к ремонту: вырубка кустарников, уборка мусора, ремонт ограждения площадки, скамеек, установка баскетбольных стоек
с кольцами, покраска.

За поддержкой тимуровцы — а так решили себя назвать ребята — обратились в Фонд
«Важен каждый», учредителем которого стал
один крупнейших в Татарстане производителей продуктов питания ЗАО «Челны-Хлеб». Получили инструменты, доброе напутствие —
и принялись за работу. Ее в Комсомольском
районе не мало: привести в порядок детские
и игровые площадки, благоустроить территорию. Удается тимуровцам решать и такие
задачи, которые даже взрослым не всегда
по силам: жители 1-го компекса жаловались,
что на тротуар у магазинов вдоль ул. Гидростроителей заезжают машины. Въезды с до-

роги перекрыли клумбами — и теперь никто не мешает жильцам. Вслед за ребятами к
работе подключились и некоторые родители: опыт передать, свою молодость вспомнить — тимуровское движение возраста не
имеет, здесь главное — желание помогать!
«Иногда приходится слышать, что наша молодежь не хочет и не умеет работать. Совершенно не согласен с этим! — считает генеральный директор ЗАО «Челны-Хлеб», кандидат в депутаты Госсовета республики Рафаэль
Юнусов. — У нас очень много талантливых,
способных ребят. Порой им нужна минимальная поддержка, подсказка в каком направле-

Установка ограждения на детской
игровой площадке Сидоровка С-14.

Ремонт баскетбольных колец на детской
спортивной площадке Сидоровка С-16.

На детской игровой площадке ГЭС 9/3а-9/3б отремонтированы перекладины футбольных ворот.
Пустяковое дело — но сколько радости у ребят!

Ремонт качелей и каруселей на детских площадках Сидоровка С-16, С-I, Сидоровка С-30а.

нии двигаться, что необходимо делать. Ребята сами обратились в Фонд «Важен каждый»,
рассказали о своих планах, и им поверили.
Молодежь не хочет ждать, когда за нее ктото и что-то сделает: сами берут в руки лопаты, кисти, любые инструменты и наводят порядок! Думаю, что работа наших, «комсомольских» тимуровцев, должна стать примером
для всех остальных. Таким ребятам, всем, кто
хочет что-то менять в нашей жизни, делать ее
лучше, необходимо помогать. И возраст для
этого не имеет значения».
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