
Вчера возле дома № 37 по 
улице Комсомольской было 
многолюдно. Представители 
районной администрации и 
городского совета ветеранов, 
родные, знакомые и друзья 
строителя и патриота Николая 
Блуметича собрались, чтобы 
почтить его память. 

Открытие мемориальной доски при-
урочили к дню рождения – 24 ноября 

Николаю Блуметичу исполнилось 
бы 93 года. Родился он в 

1928-м – в Хорольском 
районе Приморско-
го края, в большой 
крестьянской семье. 

Мать растила семе-
рых детей одна, так 
что цену труду и ку-

ску хлеба Николай 
познал сызмальства. 

В 1952 году он 
окончил Ново-
сибирский ин-
ститут военных 
инженеров, по-
лучив специаль-
ность инженера-
строителя. Был 

направлен в Оренбург мастером вос-
становительного поезда строительного 
управления № 1. Затем переведён в 
Орск, где прошёл путь от начальника 
колонны МПС до начальника строитель-
ного управления. В 1965 году Николай 
Блуметич назначен главным инженером 
треста «Магнитогорсктрансстрой», с 

1974 по 1990 годы возглавлял это пред-
приятие.

Под его руководством введено в экс-
плуатацию 1648 километров железных 
дорог, электрифицировано свыше 
1500 километров железнодорожных 
путей, возведены десятки мостов, же-
лезнодорожных станций, ряд крупных 
объектов производствен-
ного и гражданского на-
значения в Казахстане и 
Башкирии, Челябинской, 
Курганской и Оренбург-
ской областях.

В нашем городе 
под его руководством 
были построены 
вокзал и аэропорт

– Николай Петрович 
был специалистом высо-
чайшей квалификации, 
– вспоминает заслужен-
ный металлург РФ Ана-
толий Макеев. – Работа у него, несмотря 
на руководящий статус, была трудная: 
всё время на объектах. Ночевать при-
ходилось в бараках и строительных 
вагончиках, ездить по бездорожью. Он 

был простым человеком, абсолютно не 
чванливым. Но случалось видеть его и 
в гневе. Когда кто-то допускал промах 
по незнанию, он отправлял учиться, 
а если по халатности – всё, разноса не 
миновать. Но позже подходил, объяснял 
провинившемуся, что тот подвёл не его, 
Николая Петровича, а весь коллектив. 

Когда начиналась 
новая стройка, 
возникали про-
блемы с проекти-
рованием, встре-
чались отклоне-
ния, нестыковки, 
а  п р о ц е с с  у же 
запущен, стройка 
идёт, поэтому тре-
бовалось быстро 
вносить коррек-
тивы. У другого 
руководителя бы 
руки опустились, 
но Блуметич не 
искал виноватых, 
а собирал штаб и 
спрашивал: «Му-

жики, что будем делать? Ваши пред-
ложения?» А в компании был весёлым, 
душевным человеком. Мог и спеть, и 
сплясать, и на гармошке сыграть.
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Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 24 ноября, в Челябинской области 
подтверждён 124681 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 635 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 
– 17534 человека. За весь период пан-
демии 100877 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Магни-
тогорску на 24 ноября, за отчётные сутки 
подтверждено 60 новых случаев заболе-
вания COVID-19, из стационаров выпи-
сано 92 человека. За время пандемии от 
COVID-19 умерло 300 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало основное 
хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

• В Магнитогорске в отношении на-

чальника структурного подразделе-
ния районного отдела полиции и его 
подчиненного возбудили уголовное 
дело по статье «Вымогательство взят-
ки». Об этом сообщает Следственный 
комитет Челябинской области. Подозре-
ваемые требовали у местного жителя 1,3 
миллиона рублей, чтобы не привлекать 
его к уголовной ответственности по 
статье «Незаконное собирание сведений 
о частной жизни». Передав полицейским 
500 тысяч рублей, потерпевший об-
ратился в следственные органы. Подо-
зреваемые были задержаны. Решается 
вопрос о предъявлении обвинения и из-
брании меры пресечения. Оперативное 
сопровождение по уголовному делу осу-
ществлялось сотрудниками управления 
собственной безопасности ГУ МВД РФ по 
региону. Расследование продолжается.

• Ровно половина автомобилистов 
Челябинской области считают, что на 
дорогах региона не хватает инспек-
торов ГИБДД, по данным сайта Дром. 
Южноуральские водители считают, что 
того количества экипажей ДПС, которое 
сейчас есть, недостаточно для обеспе-
чения безопасности. Более трети – 36 
процентов – ответили, что сотрудников 
ГИБДД должно быть минимально. По 
их мнению, с контролем дорожной си-
туации отлично справляются камеры 
фотовидеофиксации. А 14 процентов 
отметили, что сейчас экипажей столь-
ко, сколько необходимо. «Надо больше 
личного состава выводить на дороги, 
особенно в выходные и праздники. В 
первую очередь – это борьба с пьянством 
за рулём. Другими методами сложно пре-
сечь», – отметили автомобилисты.

В Магнитогорске открыли 
мемориальную доску заслуженному 
строителю РСФСР Николаю Блуметичу
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Пт -7°...-3°  
ю-з 4...5 м/с
736 мм рт. ст.

Сб -14°...-2°  
ю-з 2...5 м/с
736 мм рт. ст.

Столько россиян счи-
тают, что российская 
система здравоохра-
нения справляется с 
высокой нагрузкой в 
условиях пандемии ко-
ронавируса, по данным 
исследования ВЦИОМ.
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Цифра дня Погода

В условиях пандемии

Коллективный иммунитет – 
к середине декабря
Такую задачу губернатор Челябинской области 
поставил перед главами муниципалитетов.

На совещании с главами городов и районов Челябинской 
области губернатор Алексей Текслер подверг критике руко-
водителей ряда территорий за низкие темпы вакцинации 
от COVID-19. Речь шла о Брединском, Троицком, Еманжелин-
ском, Еткульском, Агаповском районах, а также Златоустов-
ском, Миасском и Троицком городских округах.

– Вакцинация – это сейчас ключевой вопрос в целом для 
региона и для каждого из руководителей, в том числе для 
муниципалитетов. Хочу отметить, что вакцины в регионе 
достаточно, – подчеркнул Алексей Текслер.

Пресс-служба правительства сообщает, что высокий 
уровень вакцинации показывают Верхнеуральский район и 
Магнитогорск. Также хорошие показатели, выше 60 процен-
тов, в Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском 
муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и 
Челябинском городских округах.

Губернатор напомнил, что до новогодних праздников 
осталось чуть больше месяца, и регион, как и в прошлом 
году, готовится их встречать в условиях пандемии. В связи 
с этим перед муниципалитетами стоит задача к середине 
декабря достичь плановых показателей коллективного 
иммунитета. Это необходимо, чтобы избежать взрывного 
роста заболеваемости в праздники. Алексей Текслер также 
подчеркнул, что до 11 декабря в соответствии с постанов-
лением главного санитарного врача Челябинской области 
необходимо полностью завершить вакцинацию граждан, 
для которых она является обязательной – медиков, учи-
телей, работников торговли и сферы услуг, госслужащих 
и ряда других категорий.
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