ИСТОРИЯ

ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С именем этого человека, ныне
почётного гражданина Омска, неразрывно связана история нашего
города. И не только потому, что
это талантливый организатор, настоящий сын своего динамичного
времени, но и представитель той
когорты руководителей, которые
воспринимали проблемы рядовых
людей как свои.
Вот почему, когда Ирина
БУХТИЯРОВА, дочь Алексея
Ивановича, предложила открыть в Омске мемориальную доску своему отцу, её идею поддержали многие омичи. И в первую
очередь руководство Федерации
омских профсоюзов. Федерация
выступила с инициативой об
увековечивании памяти нашего
земляка, была поддержана омской мэрией, и весной этого года
соответствующее решение принял горсовет. 21 июня на здании
дома № 4 по улице Лермонтова,
где много лет жил Бухтияров,
торжественно открыли мемориальную доску.

АЛЕКСЕЙ БУХТИЯРОВ  СОВЕТСКИЙ МЭР
И ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
Нынешнее лето запомнится горожанам многими
торжественными событиями, но одним из самых
ярких стало открытие мемориальной доски Алексею
Бухтиярову, руководителю Омского горисполкома и
председателю Омского областного совета профсоюзов.

В ПАМЯТИ ГОРОЖАН
- Мне, к сожалению, не довелось напрямую поработать с этим
замечательным человеком. Но я,
как и многие омичи, могу воочию
наблюдать результаты труда Алексея Ивановича, - говорит Сергей
МОИСЕЕНКО, председатель
Федерации омских профсоюзов. - Отдельное спасибо Алексею
Ивановичу нужно сказать за то,
что в Омске возводилось очень
много жилья, люди переселялись
из бараков и коммуналок в новые благоустроенные квартиры.
Ежегодно строилось 300-400 тыс.
кв. м жилья. Свою заботу о простых горожанах он проявлял и на
профсоюзной работе. Я горжусь
тем, что мне довелось стать правопреемником такого талантливого
человека!
Будущий глава горисполкома
был человеком из народа. Ещё до
приезда в Омск трудился мастером
на крупном оборонном заводе в
Новокузнецке, затем шесть лет на
моторостроительном объединении
им. Баранова, прошёл практически все должностные ступеньки.
С солидным багажом знаний
Бухтияров в 1964 году стал председателем Омского горисполкома. В этот период при его непосредственном участии строились
медицинские учреждения, школы
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и дворцы спорта. Были возведены
универмаг «Детский мир», ТЮЗ,
новое здание цирка и почтамта,
благоустроены набережные Оми и
Иртыша.
Вот что об этом периоде работы
Бухтиярова вспоминает его дочь:
- Нашему городу, как мощному
промышленному гиганту, необходима была современная клиническая больница, - рассказывает
Ирина Алексеевна. - Но решить
вопросы с финансированием
можно было только на уровне
столицы. Отец долго готовился к
этой поездке, тщательно подбирал статистику по заболеваниям
в Омске, чтобы представить эти
данные председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину. Затем папа поехал в Москву.
Выслушав его обстоятельный
доклад, Косыгин поставил визу
на распоряжении о строительстве
больницы. Так наш город получил современное медицинское
учреждение.

НА ЗАЩИТЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В 1974 году после работы в
горисполкоме Алексей Иванович
возглавил Омский областной
совет профсоюзов. Этот период

трудовой биографии Бухтиярова
совпал с общей демократизацией общественных отношений в
стране.
- Алексей Иванович с головой
окунулся в работу, - говорит Михаил ПЛЯСКИН, заместитель
Бухтиярова в облсовпрофе.
- Расширялась материальная база
омских профсоюзов, продолжали
строиться важные для города объекты. Бухтияров добился финансирования строительства ледового
комплекса «Иртыш» (ныне СКК
им. В. Блинова).
А затем по инициативе Алексея
Ивановича в городе построили
санаторий «Омский» и реконструировали санаторий «Колос».
Ещё один санаторий был открыт в
Таврическом районе. Насыщенная
трудовая деятельность А. И. Бухтиярова отмечена многими наградами, среди которых два ордена
Трудового Красного Знамени и три
ордена «Знак Почёта».
Чтобы передать лучшие традиции молодому поколению, в
память о патриотах омской земли,
таких как Бухтияров, Федерация
омских профсоюзов заложила аллею Омских профсоюзов в парке
имени 300-летия города.

