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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕЛНИНЦЫ!

Совсем скоро, 14 сентября, в нашей Республике Татарстан пройдут выбо-
ры в Государственный Совет. Я принял решение баллотироваться в депу-
таты Государственного Совета, и прошу вас поддержать мою кандидатуру. 

Моя жизнь тесно связана с городом Набережные Челны. Здесь живет моя 
семья, родились мои внуки. Здесь работает замечательный коллектив груп-
пы компаний «Челны-хлеб», который я возглавляю. Уверен, что большинство 
горожан хорошо знают наши магазины и нашу продукцию. 

Все эти годы развитие Набережных Челнов шло на моих глазах. В меру сво-
их сил я всегда старался вносить свой вклад в развитие нашего города. Од-
ной из самых почетных наград я считаю звание «Почетный гражданин горо-
да Набережные Челны». Не буду скрывать: мне не раз предлагали перей ти 
на работу в органы власти. И каждый раз я отказывался. Не потому что бо-
юсь ответственности, а потому что не считаю себя чиновником. Для  меня 
гораздо важнее быть на своем месте, вносить свой вклад, оказывать под-
держку тем, кто в ней нуждается. Ко мне часто обращаются жители наше го 

города. Одни просят помочь построить детскую площадку, другие – приоб-
рести оборудование для поликлиники, третьи – поддержать выступление 
нашей талантливой молодежи. И каждый раз я задаю себе вопрос: почему 
люди, которые делают правильные, благородные дела у нас оказываются в 
роли просителя? Хотя государство должно благодарить их за эту работу и 
всячески поддерживать! 

Я вижу, как растет и меняется наш город. Но не всегда его развитие идет 
пропорционально: какие-то районы остаются отсталыми, в других – не прос-
то яблоку негде упасть, а просто нечем дышать из-за пресловутой «точечной 
застройки». От этого страдают люди, а особенно дети! Мы тратим множество 
денег на поддержку здравоохранения – а очереди в наших больницах все 
длиннее! Кто принимает эти решения и контролирует их исполнение? Найти 
ответы на эти вопросы бывает очень сложно, а иногда просто невозможно! 

Стать депутатом Государственного Совета для меня означает не очеред-
ную ступеньку в моей карьере. Я считаю, что достиг очень многого, и дово-
лен своим положением. Многие годы вы, жители Набережных Челнов, под-
держивали наше предприятие. И теперь я считаю необходимым свои знания, 
умения, весь свой авторитет направить на развитие нашего города, улучше-
ние жизни всех жителей Рес публики Татарстан. Быть депутатом, по моему 
мнению – это хорошо знать жизнь людей, их стремления, направлять дея-
тельность правительства нашей республики, нашей страны на их поддерж-
ку, предлагать и добиваться принятия законов, выгодных большинству жи-
телей нашего региона. Депутат – это ответственность за расходование бюд-
жетных средств. Это контроль работы чиновников. А самое главное – это 
ответственность за качество жизни своих избирателей. И, конечно, ответ-
ственность перед всеми жителями Набе режных Челнов. 

Я считаю себя счастливым человеком. У меня хорошая, дружная семья, пре-
данные друзья, и каждый день я встречаю с радостью. Я полон сил, энергии, 
у меня множество планов и стремлений. Свои знания, свой опыт я хочу на-
править на развитие нашего города. Поэтому я надеюсь на ваше доверие и 
вашу поддержку, уважаемые челнинцы, которые вы окажете мне в день вы-
боров депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. 

Мне важен каждый!
Ваш Рафаэль Юнусов

«ВАЖЕН КАЖДЫЙ»: НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!
На странице сайта www.юнусоврафаэль.рф но
вости о работе Фонда « Важен каждый» выглядят сухо и ла
конично: волонтеры Фонда обнаружили заброшенные пу
стыри, во дворах ГЭС и Сидоровки прошел праздник «День 
семьи, любви и верности», в общественную приемную об
ратились родители ребенка, который проходит сложный 
курс лечения... Но за каждой скромной заметкой – труд и 
внимание огромного числа людей, которые неравнодуш
ны ни к городу, в котором живут, ни к его жителям любого 
возраста. Им действительно «Важен каждый»! 

Инициатором учреждения Фонда «Важен каждый» 
в 2009 году стал Рафаэль  Юнусов. В уставе Фонда за-
писано: «Основное направление работы фонда – бла-
готворительность и решение задач, направленных 
на улучшение качества жизни города Набережные 
Челны». На целых пять лет эти строки стали руковод-
ством к действию: Фонд оказывал адресную финансо-
вую помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, провел десятки мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни челнинцев. 

Только в 2012–2014 года на благотворительность и 
проведение различных мероприятий было выделе-
но более 3,5 миллионов рублей:

• СОШ №11, 34, 56, гимназии №26, 76,  
 2 им. Мулланура Вахитова.
• Детско-юношеской спортивной  
 школе олимпийского резерва «Олимпийский».
• Центру народной культуры «Родник»,  
 ДОУ №38 «Аленький цветочек»,  
 НГТТИ, ЦПМК «Подросток».
• Военному комиссариату РТ по Комсомольскому,  
 Тукаевскому муниципальным районам.
• Образовательной школе для сирот,  
 благотворительному фонду  
 «Ак Барс Созидание» – «Помощь ребенку»,  
 хоккейному клубу «Челны».
• На реконструкцию мемориала «Родина-мать».
• На поддержку городских праздников  
 «Сабантуй», «День старшего поколения»,  
 «День пожилых людей», «День соседа».

Сегодня Фонд ставит задачу по реализации мас-
штабных проектов, которые позволят сделать Комсо-
мольский район более комфортным, а жизнь людей 
в данном районе – удобнее. Среди основных про-
блем Комсомольского люди называют неудовлетво-
рительное состояние дорог и тротуаров, отсутствие 
детских площадок или плохое их состояние. Требует 
реконструкции Набережная имени Г. Тукая и Комсо-
мольской набережной. Для того, чтобы каждый мог 
быть услышан, 22 мая открылась общественная при-
емная Фонда по приему граждан Комсомольского 
района. Она находится в ДК «Энергетик».

Иногда бывает, что некоторые кандидаты в депута-
ты начинают «резко» заботиться о своих избирателей 
накануне выборов, а после благополучно забывают 
и свои обещания, и людей, которые ждут от них по-
мощи. Фонд « Важен каждый!» создавался не для по-
казухи. Он создан для людей. Как и все, что создано 
и сделано главным учредителем Фонда – Рафаэлем 
Сулеймановичем Юнусовым.

 «Быть депутатом, по моему мнению — это хорошо знать 
жизнь людей, их стремления, направлять деятельность 
правительства на их поддержку, добиваться принятия 
законов, выгодных жителям нашего региона.»
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Рафаэль Сулейманович Юнусов родился 
2 февраля 1950 года в селе Мелля-Тамак Мус-
люмовского района Татарской АССР. Семья  была 
многодетной, родители были крестьянами. После 
окончания татарской сельской школы поступил в 
Казан ский государственный ветеринарный инсти-
тут (1973 г). После окончания вуза прошел сроч-
ную службу в Среднеазиатском военном округе. 

После демобилизации Рафаэль Юнусов начал 
работать ветеринарным врачом. В жизни ему до-
велось трудиться в сельском хозяйстве, торгов-
ле, строительстве. Важным этапом для Рафаэля 
Юнусо ва стала работа в КамГЭСэнергострое,  куда 
в 1981 году он пришел в качестве заместителя на-
чальника управления строительства одного из 
подразделений. Именно с его активным участи-
ем был благоустроен Парк Культуры в п. ГЭС, по-
с т роены многие городские объекты.

Рафаэль Сулейманович всегда ответственно от-
носился к своей работе: умение глубоко вникать 

в специфику каждой отрасли, вкладывать силы и 
душу в свою работу, при этом неважно – зани мал 
он рядовую или руководящую должность – поз-
воляли ему достигать высоких производственных 
результатов, способствовали успеху и развитию 
предприятий, на которых он трудился.

Несмотря на свой огромный опыт и уже име-
ющееся высшее образование, Рафаэль Юнусов 
всегда стремился к саморазвитию. Дополнитель-
ное образование он получил в Казанском сель-
скохозяйственном институте (1985 г.) и Академии 
Народного хозяйства при Правительстве Россий-
ской Федерации.

С 1988 года началась его деятельность как заме-
стителя, а впоследствии генерального директора 
«Челны-хлеба». Под его руководством предпри-
ятие расширилось до группы компаний. Сейчас 
в нее входят ЗАО «Челны-хлеб» – лидер хлебо-
пекарной отрасли Татарстана, входящий в пер-
вую десятку лучших хлебопекарных предприятий 
России, агрофирма «Родные края – Туган як», кон-
дитерская фабрика «Тортугалия», Торговый Дом 
«Челны хлеб», распределительный центр «Челны 
Логистик», а также производственное предпри-
ятие по переработке мяса «Chelny food». Группа 
компаний обеспечивает мес том работы более 
5000 человек.

ГК «Челны-хлеб» является одним из крупней-
ших налогоплательщиков Республики Татарстан. 
Нало говые отчисления составляют около 800 млн. 
руб лей, предприятие занимает третье место по 
объему налоговых платежей в бюджет города 
Набе режные Челны. Торговый дом «Челны-хлеб» 
насчитывает 55 торговых точек, магазины «шаго-
вой доступности» работают в 6 городах нашей 
респуб лики, обеспечивая потребности горожан.

Рафаэль Юнусов ведет активную обществен-
ную и благотворительную деятельность. Ежегод-
но, со дня основания премии «Человек–Золотое 
сердце», заслуженно получал это почетное зва-
ние. Он никогда не оставался равнодушным к чу-
жой беде, стремление помогать людям привело 
Рафаэля Сулей мановича в 2009 году к идее созда-

ния благотворительного Фонда «Важен каждый». 
За 5 лет на благотворительные мероприятия бы-
ло выделено более 15 млн. рублей. 

С 2000 по 2009 годы Рафаэль Юнусов – депу тат 
Государственного совета РТ второго и третье-
го созыва, член Комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению; де-
путат Набережночелнинского городского совета. 

Семья Юнусовых известна и уважаема в горо-
де Набережные Челны. Супруга, Савия Махмутов-
на, является ветераном труда, много лет прора-
ботав в здравоохранении. Сын Эдуард стал про-
должателем династии, он возглавляет Торговый 
Дом «Челны-хлеб». Подрастают и радуют дедуш-
ку своими успехами внуки.

Сегодня Рафаэль Юнусов полон сил, энергии и 
считает свои возраст идеальным сочетанием жиз-
ненного опыта, мудрости и знаний, накопленных 
им в разных отраслях, на разных постах и которы-
ми он всегда с удовольствием и щедростью готов 
делиться с окружающими. 

РАФАЭЛЬ ЮНУСОВ: 
ПРИЗВАНИЕ – БЫТЬ ЛИДЕРОМ

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
Почетная грамота Президента Татарстан, 1999 г.
Лучший руководитель среди предприятий пищевой про-
мышленности города Набережные Челны, 1995-1999 гг.
«Директор года» – Центр международной торговли,  
г. Москва, 2001 г. 
«Лучший менеджер России» – 2001 г.
Лауреат «Национальной премии имени  
Петра Великого», 2001 г.
Лауреат премии  
«Российский Национальный Олимп», 2002 г.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2005 г.
Почетное звание «Человек – золотое сердце» 
( г. Набережные Челны).
Почетный гражданин города Набережные Челны, 2005 г.
Медаль «1000-летие г. Казани» – 2006 г.
Золотая медаль «Милосердие»  
(Награда Юнеско – 2007 г.)
Звание «Заслуженный работник пищевой  
индустрии России», 2007 г.
Медаль Республики Татарстан  
«За доблестный труд», 2010 г.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» – ЭТО:

• ЗАО «Челны-хлеб».

• Агрофирма «Родные края – Туган як».

• Кондитерская фабрика «Тортугалия».

• Торговый Дом «Челны-хлеб» включает   
 55 торговых точек, магазинов шаговой   
 доступности в 6 городах РТ.

• Распределительный центр «Челны Логистик».

• Предприятие по переработке мяса «Chelny food».

• Свыше 5000 рабочих мест.
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РАФАЭЛЬ ЮНУСОВ –  
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮ
– Такие люди, как Рафаэль Юнусов – это гордость и богатство Набережных Чел
нов, – считает доверенное лицо кандидата в депутаты Государственного  Совета 
Республики Татар стан, руководитель творческого объединения «Tatar Production» 
Рамиль Агдеев.

– Я – достаточно молодой предприниматель, 
и чтобы развиваться, мне приходится многому 
учиться. Одним из примеров успешного развития 
бизнеса для меня стала группа компаний «Челны-
хлеб». У них очень демократичные цены, а магази-
ны появляются именно там, где они больше все-
го нужны людям. К сожалению, у нас в обществе 
пока еще остается достаточно негативное отно-
шение к предпринимателям. Хотя именно пред-
приниматели занимаются производством самых 
различных продуктов, товаров, услуг, обеспечива-
ют людей всем необходимым, создают новые ра-
бочие места. А «Челны-хлеб» – это не только тор-
говля, но и производство, причем производство 
появилось раньше. То есть вначале они именно 
создают свои продукты, а уже потом занимают-
ся ее продажей! Для меня это очень важно. Ког-
да мы покупаем товары, произведенные в нашем 
городе, потраченные деньги возвращаются в го-
родской бюджет в виде налогов. Из них платит-
ся зарплата врачам, учителям, всем работникам 
бюджетной сферы. И благосостояние города, ре-
спублики страны зависит от того, что деньги не 
уходят, например, в Москву или другие регионы, 
а остаются у нас. 

Многие люди понимают это и поддерживают 
наш бюджет, покупая свои товары. Но что бы это 
заработало – надо создать такое предприятие, как 
«Челны-хлеб»! И это оказалось под силу именно 

Рафаэлю Сулеймановичу Юнусову. У него потря-
сающая энергетика, и когда он начинает расска-
зывать о производстве хлеба, о людях, которые 
работают в «Челны-хлеб», понимаешь, как он лю-
бит свое дело, тех, кто сегодня трудятся в компа-
нии. Мне кажется, что с его опытом и знаниями он 
может заменить любого – от тракториста до бух-
галтера, и именно таким, на мой взгляд, должен 
быть настоящий предприниматель: пройти всю 
цепочку своими руками, все знать, и все уметь! 
И это будет честно: человек все сделал действи-
тельно сам! 

Предприниматели – это особые люди. Неслу-
чайно настоящих, успешных предпринимателей 
не так и много. Это люди, которые постоянно что-
то придумывают, создают, которые способны ув-
лекать за собой других людей. Человек, успеш-
ный в бизнесе, как правило успешен и в других 
областях – в семье, в общественной работе, в го-
сударственной деятельности. У них есть своя по-
зиция, они умеют ее отстаивать, они умеют отве-
чать за свои слова и поступки. И когда такие люди, 
как Рафаэль Сулейманович Юнусов, баллотируют-
ся в депутаты Государственного Совета – я готов 
поддерживать их! Потому что они будут не про-
сто «заниматься политикой», а действительно ра-
ботать и принимать именно те законы, которые 
сегодня нужны людям. Я уверен, что наша стра-
на, наша республика по своему уровню должна 

жить не хуже, чем Европа или Америка. К этому 
надо стремиться! Кто должен заниматься этой ра-
ботой? Те люди, которых мы выберем сами, кото-
рым мы доверяем. Это должны быть такие люди, 
которые имеют реальные успехи, доказанные их 
трудом, а жизненный опыт и полученные знания 
подсказывают, как и в какую сторону должно раз-
виваться наше общество! 

Когда Рафаэль Сулейманович Юнусов предло-
жил мне стать его доверенным лицом, я согла-
сился не раздумывая. Считаю, что именно такие 
 люди, как он, должны быть в Государственном Со-
вете Татар стана. Именно те люди, которые живут, 
болеют за наш город, способны генерировать и 
воплощать в жизнь свои идеи – наше главное бо-
гатство, гордость и слава Набережных Челнов! 
Поэтому я призываю всех челнинцев поддер-
жать на выборах Рафаэля Сулеймановича Юну-
сов! «Мне важен каждый» – это не просто лозунг. 
Это его позиция, которую он сам избрал, и вер-
ность свое му принципу он доказывает на протя-
жении многих лет, независимо от того места, где 
он работает и должности, которую занимает! Но 
если у чело века есть большие полномочия – то 
и сделать для других он может гораздо больше!

   
 
У людей старшего поколения свой, особый взгляд на жизнь. Опыт прожитых лет по-
зволяет им, как никому другому, понимать поступки разных людей. Почетный граж-
данин города, ветеран Великой Оте чественной вой ны Ахкямов Шайхнур Ахкямович 
всегда с особой теп лотой отзывается о директоре ГК «Челны-хлеб» Рафаэле Юнусове.

– Рафаэль Сулейманович очень уважает людей и потому сам достоин 
большого уважения – и как человек, и как бизнесмен. Он занимается бла-
городным делом – кормит людей! И это не оборот речи – выра щивать 
для людей хлеб, затем создавать из него хлебопекарную продукцию и 
продавать ее в удобных магазинах по доступным ценам, – это ли не са-
мая почетная работа? – говорит Шайхнур Ахкямович. – Кроме  того, Рафа-
эль Сулейманович всегда с большой почтительностью относится к нам, 
вете ранам. Только человек широкой души мог создать благотворитель-
ный фонд с названием «Важен каждый». И действительно, ему важен каж-
дый сотрудник, каждый человек, который встречается ему на жизненном 
 пути. И забота его о людях всегда искренняя. Благодаря помощи Рафаэля 
Сулей мановича в моей квартире, например, появились пластиковые окна. 

– Рафаэль Сулейманович приехал к нам лично, они долго беседовали 
с отцом, – рассказывает сын ветерана Ринат Шайхнурович. – Оба они – 
почетные граждане города Набережные Челны. Такое признание Рафа-

эль Сулейманович получил благодаря своему труду, общественной деятельности, мой отец, Шайхнур 
Ахкя мович стоял у истоков создания в городе Набе режные Челны Поста № 1, проработал его руково-
дителем 17 лет! И даже в 90-е годы, когда были трудности с финансированием, отец – бывший моряк 
Северного флота – не отступился. Я думаю, что Рафаэль Сулейманович в этом похож на отца. В них есть 
такой внутренний стержень, уверенность в правильности выбранного пути, ответственность и умение 
отвечать за свои слова. Я желаю Рафаэлю Сулеймановичу победы на предстоящих выборах – присут-
ствие таких людей в Госсовете способно изменить нашу жизнь в лучшую сторону.

Всего с 1 августа в нее пос тупило 167 обраще-
ний. Основные воп росы, поднимающиеся жителя
ми – благо устройство дворов, работа управля ю щих 
компаний, развитие инфраструктуры района. Из пос
тупивших обращений 64 зарегистрированы как нака
зы депутату, по 83 подго товлены запросы и письма 
в соответствующие госу дарственные  органы. 
В 89 обращениях содер жится благодарность кан
дидату в качест ве руково дителя группы компаний 
«Челныхлеб» за хорошую продукцию и магазины.

Адрес общественной прием ной кандидата 
в  депутаты Госсовета Респуб лики Татар стан 

Рафаэля Юнусова: 

пос. ГЭС, ул. Гидростроителей, д. 9 (1/9)

телефон: 78-00-10

Общественная приемная кан-
дидата в депутаты Госсовета 
Республики Татар стан Рафаэ-
ля Юнусова продолжает свою 
работу. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

ОТКРЫТА 
ДЛЯ ВСЕХ
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ТОСЫ: ПОДДЕРЖКА 
НА СТАДИИ СОЗИДАНИЯ
Территориальные общественные советы – явление достаточно новое для 
Набе режных Челнов. Гдето они уже приступили к работе, в некоторых ком
плексах еще продолжается их формирование из числа самых активных и не
равнодушных жителей. В Комсомольском районе – особая ситуация. 

Несмотря на то, что существующие здесь  ТОСы 
достаточно молоды, благодаря поддержке Почет-
ного гражданина Набережных Челнов, руководи-
теля группы компаний «Челны-Хлеб» Рафаэля Юну-
сова, общественники давно и активно ведут ра-
боту по благоустройству и развитию территорий. 
Регулярные обходы территорий, выявление точек 
«приложения сил» стали здесь если не традици-
ей, то, во всяком случае, достаточно привычными. 

– Очень нуждается в наведении порядка парк 
Мусы Джалиля, необходимо заняться реставраци-
ей набережной, – пере числяет Светлана Калини-
на, член ТОС, жительница 9 комплекса. – Хорошо 
бы благоустроить территории 8 и 9 комплекса, – 
высказывает свое пожелание общественница. 
Она знает – ее пожелания не останутся без вни-
мания, поскольку Рафаэль Юнусов человек отзыв-
чивый и ответственный и на его поддержку мож-
но рассчитывать.

Но общественники могут не только выявлять 
недостатки и делать замечания. Для любой вла-
сти очень важна и обратная связь, одобрение ее 
действий. В начале августа представители ТОСов 
Комсомольского района совершили обход 4, 2 и 
1 комплексов. Были отмечены положительные 
изменения в благоустройстве, жители поблаго-
дарили руководителей района и города за каче-
ственный ремонт СОШ № 10, а также за поддерж-
ку развития парка развлечений. 

Встречи ТОСовцев всегда проходят продуктив-
но и интересно – это и обмен мнениями, и рас-
смотрение планов на будущее, и непринужденное 
общение. А одна из встреч прошла в цехе «Челны-
хлеб»,  куда активистов на экскурсию пригласил 
 Рафаэль Юнусов. Немногим жителям нашего го-
рода доводилась видеть, как выпекается свежий 
хлеб и вкусная выпечка! Для активистов такие 

встречи – заряд положительных эмоций, под-
тверждение правильности своей работы, допол-
нительная поддержка: случайных людей на подоб-
ные произ водства не пускают! А если пригласил 
сам Рафаэль Юнусов – значит, ценит и доверяет!

– Нам очень понравилась экскурсия, узнали 
много нового, было настоящим открытием уви-
деть своими глазами, как и на каком оборудова-
нии изготавливаются любимые продукты, – расска-
зала Светлана Калинина. – Когда есть поддержка 
такого человека, как Рафаэль Сулейманович, ко-
торый сумел создать такое производство, пони-
маешь, что и у нас все получится! 

Пока ТОСы только определяются с направле-
ниями своей работы, проходят путь от «клуба по 
интересам» до действительно органов «народной 
власти». Но вкус этой работы многие уже почув-
ствовали и теперь горят желанием вносить свой 
вклад в развитие своего двора, комплекса, района. 


