
м ИНИ-ОПРОС 
В канун Международного женского дня мы реши

ли провести мини-опрос магнитогорских мужчин и 
задали имвсего один вопрос: не кажется ли вам, что 
сегодня мужчины слишком много проблем взвалили 
на хрупкие женские плечи? В ответ услышали: 

Алексей Куркин, работник 
частного предприятия: . 

«Действительно, сейчас оче-. 
нь много забот мы взвалили на 
плечи женщин. Я за то, чтобы 
облегчить им жизйь как на рабо
те, так и дома. И вообще женщи
на создана для дома, для се
мьи. На работе она должна про
водить минимум времени, а дома 
—максимум» 

Е. Савиных, огнеупорщик: 
«Да никто на них ничего не 

взваливал! Просто жизнь сей
час такая —всем тяжело: и жен-

В щинам, и мужчинам » 
Виктор Миха* ,ович. работник ТОО 

«КИМ»: 
«Я на свою жену ничего не взвалил. Она у 

меня не работает, занимается домашним хо
зяйством и очень довольна таким положением 
дел. Хотя нет-нет да скажет: «Лучше бы я 
работала, потому что дома тоже тяжело: дел 
много». 

С. Журавлев, резчик ЛПЦ-8: 
«Трудно с этим не согласиться. Вот и моя 

жена нередко допоздна задерживается на 
работе. Сколько раз уже ей говорил: «Какты 
мне надоела со своей работой. Приходишь 
поздно, да еще свое раздражение вымеща
ешь в семье. Лучше бы сидела тогда дома, 
занималась детьми и уютом в квартире, всем 
бы лучше стало». А она отвечает, что в нынеш
них экономических условиях женщина не мо
жет не работать...» 

В. Прокопенко, бывший прокатчик: 
«Что значит: взвалили? Испокон веку жен

щина занималась домашним хозяйством. Чего 
особенного мы их заставляем делать? Не
ужели мужчина должен готовить, мыть пол? 
Другое дело, что на тяжелых производствах 
женщины не должны работать: это мужское 
дело.» 

Николай Иванович, председатель 
одного из садов АО ММК: 

«Что поделаешь, жизнь сейчас сложная. 
Но я считаю, что основную работу в семье, ее 
материальную сторону мужчины все-таки 
должны взять на свои плечи. «Стержнем» 
семьи должен быть муж. К сожалению, многие 
из них сейчас пьют, даже на работе, что 
вносит разлад в семейную жизнь. Тяжелее 
всего теперь молодым женщинам, у которых 
маленькие дети на руках. А если у них еще 
мужья выпивают, то их жизнь может стать 
очень тяжелой.» 

Подготовил В. АЕОНЕНКО. 

п РИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
Замечательные женщины работают в валь-

цетокарном отделении сортопрокатного 
цеха. В их числе — Клавдия Николаевна 
Мирославская, много лет проработавшая то

карем, а сейчас она опытнейший слесарь-инструмен
тальщик. Валя Котельникова и Надя Зоткина шлифов
щицы валков всех станов, Наташа Воронина и Люда 
Павлова —фрезеровщицы. Все они в цех пришли много 
лет назад молоденькими девчонками, а сейчас это 
высококвалифицированные мастера, свободно владею
щие двумя специальностями. 

Много лет я знаю этих прекрасных женщин и в 
преддверии первого весеннего праздника 8 марта от 
всей души желаю им доброго здоровья, семейного 
счастья и благополучия. 

И. НОСОВ, 
ветеран труда и войныу 

АО М М К : ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
Для пользы дела 

Во все времена независимо от экономической сис
темы - плановой или рыночной - главными были 
люди, чьими руками и мастерством создаются «все 
блага на свете». И хотя научными теориями они не 
пользовались, их советы и рекомендации сущест
венно влияли на конкретную экономику. 

В минувший понедельник генеральный директор АО 
ММК А. Стариков провел вторую из запланированной 
серии встречу с работниками предприятия. На сей раз 
гостями, вернее, советниками генерального стали горня
ки. Разговор, как и в беседе с трудящимися ИДП, шел о 
возможностях экономить ресурсы на каждом рабочем 
месте. 

Трудящиеся горно-обогатительного производства вы
сказали свои предложения, направленные на экономию 
взрывчатки и горюче-смазочных материалов, обновление 
и качественный гарантийный ремонт оборудования, орга
низацию работ, решение кадровых вопросов, культуры 
производства, рекомендовали закрыть вокруг комбината 
приемные пункты по сбору цветного лома... На основе 
предложений будут сформулированы меры по улучшению 
хозяйственной и экономической деятельности производ
ства и в ближайшее время претворены в жизнь. 

Следующая встреча генерального директора АО ММК 
А. Старикова - с доменщиками. 

Г. ГИРИН. 

ИРОНИЯ 
Римма ДЫШААЕНКОВА 

п ЕРЕДОВИКИ АО ММК 
В цехе благоустройства комбината тоже выращивают цветы. Не 

на продажу -на украшение улиц и площадей города. Естественно, 
что у благоустроителей должны быть специалисты-цветоводы. 

Тамара Антоновна Салманова - в их числе. Немало лет отдано 
ею выращиванию цветов. 

-От цветов-все хорошее, -считает она. -Нелюбить их просто 
невозможно. . < : 

Через месяц с небольшим тысячи работников комбината привычно последуют 
через центральную проходную на трудовую смену. Привычно пройдут мимо цветоч
ных клумб... 

На снимке: цветовод цеха благоустройства комбината Т. Салманова. 
Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

Ревность 
«И ухватятся семь женщин 

за одного мужчину в тот день». 
Библия, 

Книга Исайи. 
В э том доме делили мужчину. 
Угрожали тюрьмой и сумой. 
Там летает платок паутины, 
тут поверженный пал домовой. ..**•. 

—Мой!—шипели настойные травь/. 
—Мой! — шуршали под ступой жуки. ~ 
Безголовые и безрукавыё 
колотились в шкафу пиджаки. 

Из-под пола топорщились иглы, -' - ' 
под ногами скрипело стекло. 
Боги —вдребезги, ангелы —В брызги! 
К чер ту все под копыта пошло. 

Это женщины, какисполинки, 
колебали и Север и Юг. 
Перепуганный насмерть мужчинка 
убегал от ревнивых подруг. 

Унижение красоты 
Когда не удивляет красота 
живительно зеленого листа, 
когда тебя уже не по трясае т 
река, что никогда не иссякает, 
и завязь, и налитый соком плод, 
и женщина, что сына принесет! 
Когда и сын — не сын, 
когда и бра т — не бра т, 
когда и дом —не дом, 
когда отец не свят, 
немилосердны дочка и сестра, 
жена не слышит твоего ребра... v 
Когда случитсяуниженье красоты, 
от ран и боли кем спасешься ты? 

Не даст лекарства одичалый лист, 
вода не напоит, не исцелит, 
о травлен нелюбовью горький плод 
болезнь и разрушенье принесет. 
Унижен сын — ему отец не свят, 
унижен бра т —уже не бра т. а враг, 
и женщина, унижена в любви, 
возненавидит все пути твои... 
Тогда и рухнут связи и мосты. 
Да не случится униженье красоты. 

Тост: 
«За победительниц!» 

От ужаса притихла вся страна: 
опять война — еще смешней и горше. 
С любовницей Сражав тся жена. 
Кто победит?Любовниц в мире больше. 
За победи тельниц — бокал вина! 

Предупреждение 
Законам всем, всему наперерез 
жена взяла над мужем перевес. 
Нарушилось былое равновесие 
И... скучно стало в мире до небес... 
Заметьте, в это время Бог исчез. 

Работой дорожить умейте 
Наша газета уже освещала проблемы 

женской безработицы в Магнитогорске. 
Но время идет, ситуация меняется. Наш 
сегодняшний собеседник - начальник от
дела рынка труда городского центра за
нятости населения Н. Опанасюк. 

- Наталья Викторовна, происходит ли 
дальнейшее «накопление» женщин на 
городском рынке труда? 

- К сожалению. И это обусловлено, по всей 
видимости, их низкой конкурентоспособнос
тью: Как правило, высвобождению подлежат 
женщины, имеющие узкую специализацию, 
пригодную только для данного предприятия. 
К примеру, специалисты научных, проектно-
конструкторских институтов, отделов норми
рования, планирования и учета... Парадоксаль
но, что невостребованность женщин в трудо
вой сфере связана с относительно высоким 
уровнем их образования. 

Неутешительным, с точки зрения решения 
проблем женской безработицы, остается 
анализ структуры вакантных рабочих мест, 
предлагаемых предприятиями города. 90 про
центов вакансий предназначены для работни
ков физического труда, и большая часть из них 
HOQHT сугубо «мужской характер». А среди 
безработных женщин преобладают те, кто пре
тендуют на вакансии служащих. С каждым 
годом в городе все хуже с работой именно для 
женщин. 

И на металургическом комбинате, основном 
предприятии города, только за два месяца 
текущего года высвобождено 143 человека, из 

. Них 89 женщин. За первые четыре месяца теку
щего года в АО ММК ожидается высвобожде
ние 221 человека. В основном, это будут опять 
женщины. 

- Что им можете предложить? 

- Вакансий у нас белее двухсот, ир них 
женских около 60. Это продавцы, облицовщи
ки-мозаичники, штукатуры, санитарки, офи
цианты, кондитеры, пекари. Для женщин, 
имеющих высшее и специально-техническое 
образование, вакансий в нашем центре нет. А 
комбинат высвобождает именно их. Они, ко
нечно, войдут в категорию безработных. 

- Можно ли переобучить их через центр 
занятости? 

- Практически нет. Мы переобучаем под 
самозанятость и под гарантийное письмо того 
предприятия, куда нужен специалист. Под 
гарантийное письмо обучаем профессиям бух
галтеров, секретарей референтов, операто
ров ПВЭМ, продавцов широкого профиля, кас
сиров, операторовкотельных установок. Под 
самозанятость готовим штукатуров-маляров, 
закройщиков, лифтеров, предпринимателей... 
То есть под самозанятость работу не предо
ставляем. 

- Что, совсем у ж дела плохи? 
- Разработана программа помощи женщи

нам в трудоустройстве на 1996 год, где пред
усматривается выход на администрацию го
рода с просьбой создать женские рабочие 
места. Но скорых изменений здесь не пред
видится. Новых рабочих мест Для женщин не 
создается, наши надежды на частные пред
приятия в решении этой проблемы не оправ
дались. • ' 

Вдобавок, те предприятия, где, в основ
ном, работали женщины: обувная, швейная 
фабрики - находятся в крайне бедственном 
положении. Городская сфера услуг почти пол
ностью разрушена: закрылись парикмахер
ские, прачечные, химчистки, швейные ателье, 
а ведь это тоже традиционно женские рабо
чие места. 

Часть высвобожденных с этих предприятий 
женщин занялись частным предприниматель
ством, а попросту-перепродаЖей с единст
венной целью: накормить семью. Большинст
во женщин, оставшихся без работы, занима
ются домашним хозяйством, воспитывают де
тей, и, используя личные связи и возможнос
ти нашей службы, не теряют надежды обрес
ти работу. 

В прошлом году в центр занятости по пово
ду трудоустройства обратились около шести 
тысяч женщин, из них 2394 признаны безра
ботными. При содействии службы занятости 
трудоустроено около трех тысяч женщин, в 
том числе на квотированные места - 35 чело
век, на созданные рабочие места с участием 
средств фонда занятости - 20. 40 женщин, 
получив субсидии, открыли собственное дело. 

Мы продолжаем привлекать женщин на оп
лачиваемые общественные работы, стараем
ся организовать дело таким образом, чтобы 
женщины при отсутствии возможностей тру
доустройства смогли приобрести конкуренто
способную специальность... 

Сейчас к нам из бывшего ОДУ комбината 
обращаются те, кто из-за низкой зарплаты не 
желают работать в нынешнем муниципальном 
отделе детских учреждений и идут на высво
бождение. Считаю, что в наше время следует 
дорожить тем рабочим местом, которое имее
шь, потому что предложить хорошую работу 
центр не в состоянии. Да и уровень женской 
безработицы постоянно растет. А в результа
те - их трудоустройство принимает все более 
затяжной характер. Если в первом полугодии 
1995 года женщины устраивались в среднем 
через 2,8 месяца, то сейчас - практически 
через четыре. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


