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Ч и т а т е л ь  —  г а з е т а

Живут в России, в деревне Петуховка
Брянской области наши соотечественни-
ки Низами Джаббаров и Хадиджа Хамое-
ва. Ну и что, скажете вы, в России прожи-
вает немало наших соотечественников. А
дело в том, что они знакомы с «Вышкой»,
любят нашу газету и уже не первый раз
присылают в редакцию письма. Судя по
табелю, на чистой оборотной стороне ко-
торого они прислали в «Вышку» свое по-
слание на этот раз, Н.Джаббаров работа-
ет в ООО «Аго Конста». В марте и апреле
нынешнего года он выходил, как отмече-
но, на работу исправно. Судя по тому же
табелю, в ООО работает еще и Назира
Джаббарова, которая и составила этот
«табель». Кем она приходится нашему ав-
тору, однофамилицей или родней, увы,
не известно. А вот роль Хадиджи Хамое-
вой очевидна — переводчица. Кто из них
талантливее, автор или же толмач, оста-
ется догадываться. Так что же послали из
Брянской области наши соотечественни-
ки? «Стихи», «Фразы» и «Анекдоты», кото-
рые написал Низами и с которыми мы ре-
шили познакомить наших читателей. 

* * *
Только не плачь,
Не тоскуй,
Не сдавайся,
Не упрекай беспощадную жизнь,
Только отчаянью не поддавайся,
Я умоляю,
Родная, держись!

Разве взаимности чуда не ценим?
Разве не отданы губы губам?
Разве пронзительные мгновенья
Господом Богом не дарятся нам?!
Верю, любимая,
Знаю, мы выстоим.
Слезы утру...
Будет время удач.
Жизнь моя вся — 
Для тебя,

Для единственной,
Только не плачь! 
Умоляю:
Не плачь!

* * *
В пути крутом с тобой вдвоем
В час трудный,
Как в Зазеркалье мы живем
Друг другом.

Как две натянутых струны
Звучаньем
Друг в друге мы отражены
Молчаньем.

И каждый раз, хотя с тобой
Родные,
Встречается душа с душой
Впервые.

И Зазеркальем рождены,
И песней,
Как две натянутых струны
Мы вместе.

ФРАЗЫ
● Раньше женщины много говорили,

мужчины много пили и курили. Теперь
мужчины много пьют, курят и говорят,
а женщины много говорят, курят и
пьют.

● Зачем вспоминать старые грехи? За-
тем же, зачем вспоминать старые за-
слуги.

● Свободным нужно родиться, рабом
можно и стать.

● Если все время поступать против сво-
их желаний, можно прожить правед-
ную, но безрадостную жизнь.

● Хорошо, когда и синица в руках, и жу-
равль в небе.

● Время не только лучший лекарь, но и
великий людоед!

Я врач, имею общий стаж работы 47 лет. Из них 31 год проработала в
клинической больнице. Получала пенсию в 120 тысяч манатов, то есть 24
маната новыми. Когда мне исполнилось 70 лет, собес прибавил к моей пен-
сии 20 тысяч манатов, как одинокой пенсионерке. Так как я работаю, мне
выдавали 50 процентов пенсии. Но с 1 января 2006 года заведующий пенси-
онным фондом Ясамальского района ликвидировал эту надбавку, сказав, что
с 1 апреля я буду получать 30 тысяч манатов к пенсии. Моя пенсия на дан-
ный момент составляет 150 тысяч манатов старыми — что является ми-
нимальной пенсией по стране. На каком основании меня лишили прибавки за
одиночество? Насколько это верно?

Лилия Николаевна ПЛАТОНОВА.

На вопрос нашей читательницы отвечает руководитель
аппарата Госфонда социальной защиты А.Джабиев.

— Заявление гражданки Лилии Николаевны Платоновой по во-
просу исчисления размера пенсии было рассмотрено в Государст-
венном фонде социальной защиты Азербайджанской Республики.

По данным проверки, согласно документам, дающим право на
назначение пенсии с 1989 года, при наличии 43-летнего стажа рабо-
ты и осовремененного среднемесячного заработка в размере 28
манатов вместе с ежемесячным пособием, предусмотренным для
одиноких пожилых граждан, пенсия Л.Н.Платоновой в размере 27,8
маната исчислена правильно и до 31.12.2005 года выплачивалась с
места работы в размере 50 процентов от общей суммы пенсии. 

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О трудовых пен-
сиях» и постановлению Президента Азербайджанской Республики
от 30.03.2006 года за № 1394 «Об увеличении базовой части пенсий
по возрасту» размер пенсии Л.Н.Платоновой с 1 января 2006 года
был доведен до 25 манатов и с 1 апреля 2006 года до 30 манатов.

В соответствии с 37-й статьей Закона Азербайджанской Респуб-
лики «О трудовых пенсиях» работающим трудовым пенсионерам вы-
плачивается только базовая часть трудовых пенсий.

Дорогая редакция, с октября 2005 года я как инвалид II группы вышла на
пенсию и получала 249 150 манатов старыми деньгами. Согласно статье
13.1. Закона АР «О трудовых пенсиях», принятого 7 марта 2006 года, инва-
лиды II группы должны получать 100-процентную пенсию. Согласно же
статье 13.5. этого же закона пенсия складывается из накопительной и ба-
зовой частей. У меня накопительной части нет. Прошу разъяснить мне, с
какого времени и на сколько увеличилась моя пенсия.

Джамиля Пиргасан гызы МАМЕДОВА. 

На вопросы наших читателей отвечает 
начальник отдела пенсий и пособий Государственного фонда

социальной защиты АР Ч.Алиев.

— Д.П.Мамедова обратилась в редакцию газеты «Вышка» с
утверждением, что ей неправильно насчитана пенсия. Мы проясни-
ли этот вопрос и сообщаем следующее. По Закону АР «О пенсион-
ном обеспечении граждан», как инвалиду второй группы с 33-летним
рабочим стажем (это социальное страхование) с учетом осовреме-
ненной средней зарплатой за 1996-2000 годы в 252660 манатов,
вместе с месячными надбавками и пособиями Джамиле Мамедовой
на 5 октября 2005 года пенсия насчитана правильно и составляет
255761 манат или 51,15 AZN.

Согласно Закону АР «О трудовых пенсиях» с 01.01.2006 года
был произведен условный перевод без изменений общей суммы
ее трудовой пенсии. В соответствии с пунктом 13.1 этого закона
базовая часть трудовой пенсии инвалида II группы была приравне-
на к 100 процентам базовой части трудовой пенсии по возрасту,
что составило 25 манатов, а страховая часть этой пенсии опреде-
лена в размере 26,15 маната. С 01.04.2006 года согласно Распо-
ряжению Президента АР №1394 от 30 марта 2006 года «Об увели-
чении базовой части пенсии по возрасту» базовая часть трудовой
пенсии Джамили Мамедовой увеличена на 5 манатов. Эта сумма
прибавилась к ее общей пенсии, которая выросла на 5 манатов и
составила 56,15 маната. Таким образом, пенсия Джамиле Маме-
довой насчитана правильно.

Я  проживаю в Баку в поселке Расулзаде. Работаю в жэу №5 Управлении
социального развития Государственной нефтяной компании Азербайджана.
В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Рань-
ше мне организация платила ежемесячно 15 000 манатов старыми деньга-
ми, а с 1 января 2006 года перестала платить. На мой вопрос ответили:
«Иди в собес». А там ничего не поймешь. К кому обратиться, не знаю. Очень
прошу сообщить мне, где я могу получить положенную мне по закону сумму.
В отпуске по уходу за ребенком я буду находиться до 14 декабря 2007 года. 

Ольга Александровна ЗУДИЛИНА.

— Согласно пункту 2.4. Указа Президента Азербайджанской Рес-
публики №373 от 24 февраля 2006 года о применении Закона АР «О
социальных пособиях» и статьи 4.0.1.7 Закона АР «О социальных по-
собиях», начиная с 01.01.2006 года работающим гражданам посо-
бие по уходу за ребенком до трех лет выплачивается местными ор-
ганами Госфонда по социальной защите АР на основании заказа
предприятия и организации, где этот гражданин на данный момент
работает. В связи с этим документы О.А.Зудилиной на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком должны быть предо-
ставлены бухгалтерией Управления социального развития ГНКАР в
те соответствующие органы Госфонда по социальной защите, с ко-
торыми она ведет взаиморасчеты.

Нина Викторовна Доморацкая —
одна из самых верных поклонниц
«Вышки». И если бы был проведен
опрос среди постоянных читателей
нашей газеты, она, скорее всего, ока-
залась бы и самой старейшей из них.
Не шутка, ведь Нине Викторовне в ми-
нувшем году исполнилось 90 лет, а
теперь вот она «раскручивает» следу-
ющий десяток на пути к своему 100-
летнему юбилею. Несмотря на до-
вольно преклонный возраст, Домо-
рацкая постоянно интересуется пе-
чатным словом и особенно публика-
циями, выходящими в «Вышке». 

— В нашей семье она была постоянна
и обязательна, — с любовью говорит Ни-
на Викторовна о нашей газете, вспоми-
ная годы своего отрочества. 

А после того, как перед самым нача-
лом Великой Отечественной войны я
окончила Высшие годичные конструктор-
ские курсы, организованные в Азнефтеп-
роекте, «Вышка» стала мне еще дороже.
В годы ВОВ я была командирована в
Среднюю Азию, работала и проживала с
матерью под Ферганой. После войны
вернулась в родной Баку, работала в раз-
личных структурах Азнефтепроекта, Кас-
пморпроекта, в том числе и в Гидромете-
ослужбе этого же учреждения. В эти же
годы создала семью с Виктором Сысое-
вым — офицером Каспийской Красно-
знаменной флотилии, в дальнейшем воз-
главлявшим технический отдел в Касп-
морпроекте. Но и после замужества я по-
стоянно выписывала «Вышку» и прочиты-
вала ее от первой до последней строчки.

Вместе с тем, я и сама иногда писала за-
метки в «Вышку», «Каспийский флоти-
лец» и другие газеты. После кончины му-
жа я проживаю одна. Но я очень люблю
Баку и никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не чувствовала себя здесь, на Ро-
дине, одинокой.

Правда,  в последнее время, особен-
но когда одолевают болезни, становится
сложновато...

И как хорошо, что посольство Польши
(мой отец  был поляком) взяло шефство
над своими соотечественниками. Благо-
даря этой поддержке мне, женщине пре-
клонного возраста, хочется  жить и жить.
Помогают мне в этом желании и  журна-
листы «Вышки».

От редакции: Нина Викторовна часто
общается с работниками  любимой
газеты. Долгие годы она трудилась в
нефтяной отрасли страны,ы и все это
время «Вышка» была ее верной спутни-
цей. Ветеран помнит много интересных
фактов из прошлой жизни нефтяников
Азербайджана, хочет быть в курсе всех
событий родной отрасли, которая, увы,
давно забыла о существовании своей
работницы. Пообещав подписать Нину
Викторовну на «Вышку», мы не премину-
ли спросить ее: 

— А что вам все же больше всего нра-
вится в нашей газете?

На что Нина Викторовна ответила: 
— Доступность газеты, ее тематика,

близость к людям. Когда у меня ухудша-
ется самочувствие, я обязательно читаю
метеопрогнозы, которые публикуются в
«Вышке», и это меня успокаивает.

Алло, «Вышка»,
расскажите, пожалуйста...

Нам пишут✍✍✍✍✉

В НАШЕЙ СЕМЬЕ «ВЫШКА» 
БЫЛА ПОСТОЯННА И ОБЯЗАТЕЛЬНА
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