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Николай Блуметич умел ор-
ганизовать людей на серьёз-
ную работу и совершенно не 
терпел разгильдяйства.

– Прекраснейший человек, умный, 
демократичный, – вспоминает о Ни-
колае Петровиче его бывший води-
тель Радик Мирясов. – Я проработал 
с ним десять лет. Обедали вместе, 
ездили вместе, только хорошее 
вспомнить о нём могу. На «волгаре» 
мы объездили с Николаем Петрови-
чем все объекты в радиусе тысячи 
километров от Магнитогорска. Он 
никогда не довольствовался до-
кладами, а стремился увидеть и 
оценить ситуацию лично. Приятно, 
что на доме, где Николай Петрович 
прожил более тридцати лет, появит-
ся мемориальная доска, он достоин, 
чтобы о нём помнили.

– С Николаем Петровичем позна-
комился в 1977 году, когда молодым 
специалистом приехал в Магнито-
горск, в трест «Магнитогорсктранс-
строй», – продолжает череду воспо-
минаний бывший главный инженер 
треста «Магнитогорсктрансстрой» 
Владимир Гурин – в Магнитогорске 
тогда строили мало, поэтому меня 
направили в Белорецк, на линию. 
Николай Петрович постоянно при-
сутствовал на объектах, которые 
подлежали сдаче. Там обычно было 
много проблем, но он всегда нам по-
могал, где словом, где делом. С ним 
было приятно работать, потому что 
любой вопрос, с которым к нему об-
ращались, решался. Своим трудом он 
заслужил, чтобы его помнили.

Николай Блуметич участвовал в 
строительстве железнодорожной 
линии Белорецк–Карталы, железной 
дороги Кустанай–Урицкое с вокзала-
ми и станционными сооружениями, 
в электрификации железной дороги 
Целиноград–Магнитогорск.

В Магнитогорске под его началом 
были построены железнодорожный 
вокзал, аэропорт, жилые дома, школы 
и детские сады, железнодорожная 
поликлиника и больница, стома-
тологическая поликлиника № 2, 
хирургический корпус четвёртой 
городской больницы, началось 
строительство онкологического 
диспансера.

– Трест «Магнитогорсктранс-
строй» внёс большой вклад в разви-
тие Магнитогорска и ММК, – расска-
зывает сын Н. П. Блуметича Юрий, 
много лет проработавший началь-
ником строительно-монтажного 
поезда-216. – Когда шло строи-
тельство ККЦ, трест проводил 

реконструкцию железнодорожных 
путей, на протяжении многих лет 
участвовал в возведении значи-
мых городских объектов. Много 
сделал Магнитогорсктрансстрой 
для развития посёлка Железнодо-
рожников. Практически половина 
жилья там построена трестом. Отец 

был грамотным и очень упорным 
человеком, требовательным к себе 
и людям, но при этом душевным, 
чутким к проблемам своих со-
трудников. Его многочисленные 
регалии и награды говорят о нём 
лучше всяких слов. Отец стал за-
чинателем строительной династии, 

вслед за ним в профессию пришли 
мы с братом и мой сын.

На протяжении всей своей трудо-
вой биографии Николай Блуметич 
активно занимался рационализа-
торской деятельностью. Его пред-
ложения по повышению эффектив-
ности и снижению себестоимости 
работ были внедрены на строи-
тельстве железнодорожной ветки 
Белорецк–Карламан. В 1976 году 
трест «Магнитогорсктрансстрой», 
которым он руководил шестнад-
цать лет, был награждён орденом 
«Знак Почёта», в 1980 году – почёт-
ным юбилейным знаком ВДНХ СССР. 
Сам Николай Блуметич отмечен 
званием «Почётный транспортный 
строитель», награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, золо-
той медалью ВДНХ СССР, медалями 
«За освоение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». В 1989 году 
ему присвоено звание «Персональ-
ный пенсионер республиканского 
значения».

 Елена Брызгалина
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История в лицах

Кошелёк

Южноуральцы самые экономные
Расходы жителей Челябинской области на 
основные нужды оказались самыми низкими 
в России – на ЖКХ, еду, транспорт и бензин 
каждый пятый тратит менее 15 тысяч рублей. 
По данным специалистов службы исследований 
портала по поиску работы и сотрудников hh.ru, 
73 процента южноуральцев ведут семейный 
бюджет – этот показатель также оказался са-
мым высоким среди регионов страны.

Что касается доходов, то у 48 процентов семей Юж-
ного Урала они составляют около 50 тысяч рублей на 
семейную пару. Преимущественно это рабочий персо-
нал, представители сферы искусства, образования и 
науки. Ещё 25 процентов сообщили, что доход их семей 
в пределах 50–75 тысяч рублей, у 23 процентов – от 75 
до 100 тысяч, и лишь пять процентов зарабатывают 
на двоих больше 100 тысяч рублей. Чаще всего так от-
ветили представители высшего менеджмента, юристы 
и маркетологи.

По части расходов у 20 процентов семей оплата основ-
ных нужд оказалась ниже 15 тысяч рублей в месяц. 
Ещё столько же обычно тратят на еду, коммуналку и 
транспорт от 15 до 20 тысяч, 18 процентов – от 20 до 25 
тысяч, 15 процентов – от 25 до 30 тысяч, 28 процентов 
– более 30 тысяч рублей. При этом размер ежемесячных 
расходов устраивает лишь 23 процента жителей Челя-
бинской области, остальные им недовольны.
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В Магнитогорске открыли мемориальную доску 
заслуженному строителю РСФСР Николаю Блуметичу

Строил и жил для людей

Анатолий Макеев Радик Мирясов Владимир Гурин Юрий Блуметич

Николай Блуметич руководил строительством железнодорожных узлов Магнитогорска, 
Карталов, Тобола и Кустаная, реконструкцией железнодорожных путей ММК


