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Успех   случаен только в лотерее,

А   в жизни он дается лишь тому,

Кто   каждый день, усилий не жалея,

Идет   целенаправленно к нему!

Л. Юсупова

  
      

  

Великие говорят, что мир существует, развивается благодаря неравнодушным. Таким
неравнодушным, стремящимся помочь людям, вернуть им веру в справедливость,  на
всех этапах своего жизненного пути является Александр Иванович Завьялов. Работая
санврачом города Горно-Алтайск, я видел как, Александр Иванович,  будучи
замдиректора СПТУ-28, заботился по-отечески о студентах училища, их питании,
бытовых условиях, досуге.

  

Позже, будучи  уже инструктором горкома партии, Завьялов А.И. также инициативно
выполнял все поручения, заботился о ветеранах войны, больше всех трудился на
субботниках, на пусковых и важных объектах города. По решению обкома КПСС поехал 
работать в Онгудайский район, в то время, когда многие  инструктора горкома,
направленные в районы для усиления, под разными предлогами (то для жены нет
работы в районе, то климат в районе вреден для здоровья) остались в городе.

  

До сих пор в Онгудае ходят легенды о Завьялове А.И.: как он без большого навыка
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косил литовкой, забывая ее поточить, но благодаря своей богатырской силе успевал
накосить больше всех, как ходил со своим колуном колоть дрова одиноким пенсионерам,
ветеранам войны.

  

Все, кто обращался к нему, находили решение своих проблем, часто его личным
трудовым участием. Не зря народ выбрал его депутатом областного Совета.

  

Я хорошо  помню его смелую статью в газете «Звезда Алтая» «На черной «Волге», с
черного входа…», где Александр Иванович клеймил чиновников в открытую, называя их
фамилии, тех, кто злоупотреблял своим положением хватали с торговых баз дубленки,
видеомагнитофоны, и добился через бюро обкома возврата этой техники, вещей на
торговую базу. В городе всегда сложно было с жильем, и приглашенный на работу в
Правительство РА Завьялов А.И. жил с семьей, с двумя дочерьми в неблагоустроенном
деревянном доме.

  

В те годы (а это лихие 90-е) высоко поднялся депутат Ефимов Анатолий Викторович.
Проверяя его магазин на «Гардинке», я обнаружил продукты питания без документов
(фляг 12 сгущенки, масла сливочного), неработающие холодильники, продавцов без
медосмотра и закрыл магазин. Вечером на работе меня ожидало гневное письмо
Ефимова А.В., что он на первой же сессии Верховного Совета поставит вопрос о снятии
меня с работы, а депутаты его поддержат.

  

В этой ситуации я обратился за помощью к заместителю председателя Правительства
РА Завьялову А.И. С ним мы поехали в магазин, убедились, что он самовольно открыт,
стали спрашивать с продавщицы про допущенные нарушения, она попыталась настроить
против нас очередь в магазине (человек 15), что мы мешаем ей работать. Тут Завьялов
А.И. как трибун встал в центре магазина и обратился громогласно к людям: «Народ, я
чего-то не пойму! Тут поймали в магазине аферистов – торгуют неизвестным маслом,
сгущенкой, документов нет, продавцы без медосмотра, т.е. вам пытаются сбыть
неизвестную продукцию, может опасную, а вы шумите! Мы пытаемся наоборот порядок
навести!». Народ зашумел на продавщицу, и магазин мы закрыли, оштрафовали
владельца на 3 тысячи рублей (тогда это были большие деньги). Завьялов А.И. все это
доложил Председателю Правительства Петрову В.И. и тот быстро Ефимова А.В. 
поставил на место, пригрозив лишить фондов на муку, сахар и т.д. Вечером депутат
Ефимов принес штраф 1 и 3 рублевыми бумажками, и мы в СЭС, сдвинув столы, всё
быстро пересчитали и дали ему квитанцию.
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Получив назначение  Главным Федеральным инспектором Республики Алтай, 
АИ.Завьялов и здесь развернул активную работу по  улучшению жизни населения,
жестко спрашивая  с чиновников о результатах  работы.

  

Рабочая группа по руководством Александра Ивановича выезжала на заседания в
районы, помогала в разрешении проблем и в Турочаке,  и в Усть-Кане, в Шебалино и в
Онгудае. Александр Иванович поддержал инициативу Роспотребнадзора о том, что 
федеральные структуры должны быть  примером в благоустройстве офисов,
территорий. При проведении  рейдов фотофакты о местах антисанитарии направлялись
Главному Федеральному инспектору, что  побуждало руководителей устранять
недостатки. Вопросы по медобслуживанию, ЖКХ,  социальной защите, обсуждались на
заседаниях  рабочей группы с приглашением  представителей  общественных
организаций, инвалидов, сирот.

  

Во время очередного повышения квалификации в  филиале Российской академии
НХиГС с нами в группе    были три главных федеральных инспектора  из Тывы, Иркутска
и Омска. Оказалось, что  подобную практику, используемую в Республике Алтай, они не
используют.  Так, как поставил эту работу А.И. Завьялов, не смог никто!

  

Отрадно, что  А.И. Завьялов всегда поддерживает и защищает тех, кто работает в
республике, кто делает реальные дела и приносит пользу обществу. Хорошо помню
случай, когда во время визита в регион  Полпреда Президента Квашнин А.В. один из
руководителей туристических объектов нажаловался на требовательность Санитарной
службы и  Полпред, сильно не вдаваясь, предложил  снять санитарного врача с работы
для устрашения других представителей органов власти. А.И. Завьялов в тот момент так
рассказал о работе Санитарной службы, ее руководителя, что все нападки на Главного
санитарного врача прекратились.

  

Выборные кампании, природные катаклизмы (паводки, сейсмические события,
отопительный период) – вся жизнь в Республике Алтай проходит под бдительным оком
Главного Федерального инспектора. Он всегда критиковал и критикует  тех, к кому
имеются серьезные претензии в плане нарушений требований закона. Санитарная
служба всегда находит в лице Главного Федерального инспектора поддержку при
реализации инициатив, способных  повысить качество жизни земляков и сохранить их
здоровье.
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Меня Александр Иванович научил ответственно относиться к работе, своевременно
информировать  о санэпидобстановке, не бояться трудностей. Еще немаловажно, что
Завьялов А.И. абсолютный трезвенник, поборник здорового образа жизни, не любит
выпивох, бездельников, не поощряет кумовство, панибратство, не любит
приспособленцев. Много раз бывая на видеоконференциях, всегда гордился как четко,
честно, лаконично А.И.Завьялов докладывает об обстановке в регионе, смело вносил
предложения в Администрацию Президента, Полдпреду.

  

В эти юбилейные дни для А.И. Завьялова  желаю ему доброго здоровья, удачи,
семейного счастья! Пусть будет осознание, что каждый Ваш час, день, месяц, годы
трудовой деятельности способствовали развитию Республики Алтай, решению проблем 
населения, помощи конкретным людям; росту работоспособности, ответственности всех
федеральных структур, служб, контрольно-надзорных органов, действующих в регионе!
Бесконечное уважение к Президенту Российской Федерации, гордость за его работу
привиты всем федералам региона тоже Вами, Александр Иванович!

  

  

С уважением и благодарностью за совместную работу

  

Л.В. Щучинов, Главный государственный

  

санитарный врач Республики Алтай.
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