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Международный проект
31
мая этого года в очередной раз в Тынду приехали сотрудники Института
культурной и социальной антропологии Венского университета: профессор, доктор философских наук Петер Швайтцер
и кандидат исторических наук
Ольга Поворознюк (Венский
университет/ Российская академия наук). А также (под их
руководством) группа студентов университета для прохождения полевой практики (встречи
с местными жителями, осуществление этнографической фотои видеосъемки, работа в музее,
архивах, библиотеках и др.).
Прибыли они в рамках международного проекта «Конфигурация отдаленности: взаимоотношения человека и транспортной
инфраструктуры в регионе
Байкало-Амурской магистрали».
С российской стороны в нём
принимают участие Институт этнологии и антропологии
РАН (Москва), Институт географии СО РАН (Иркутск), Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова
(Якутск). Цель проекта – изучение влияния Байкало-Амурской
и Амуро-Якутской магистралей на образ жизни, мобильность и социальные отношения городов и поселков БАМа
и АЯМа. Данный проект (2015–
2018 г.) курируется Венским
университетом. Руководитель
проекта – П етер Швайтцер.
Большое значение руководители проекта в плане методики исследований придают сотрудничеству с учреждениями
культуры нашего региона, особенно с музеями.
С 2015 года музей истории
БАМа в городе Тынде принимает участие в проекте, в основном в компоненте «Социальная
динамика и политика идентичности в регионе БАМа». Руководитель исследуемого вопроса – 
О. А. Поворознюк, она работала
в фондах музея еще в 2013 году,
изучала материалы по строительным организациям БАМа – одного из аспектов своей кандидатской диссертации. Компонент
посвящен истории строительства железной дороги и социальной динамике населения городов и национальных поселков
в зоне БАМа. В 2015 году музей
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Вопросы о пенсии
Задать вопросы по пенсионному обеспечению амурчане смогут в региональной
общественной приёмной.

Предварительно записаться на
прием все желающие могут по
номерам: 8 (4162) 22–44–19 и 22–
44–21 с 14 до 17 часов.

27 июня 2018 года в 14 часов
в региональная общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева
в Амурской области (г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 102,
вход с ул. Островского) состоится прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения.

Отвечать на вопросы амурчан будет заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда по Амурской
области Машкина Татьяна
Леонидовна.
Инна Кургуз, пресс-служба ОПФР
по Амурской области

День донора
14 июня отмечался Международный день донора.

посетили П. Швайтцер, О. А. Поворознюк и представитель университета из Якутска. Они познакомили сотрудников музея
с целями и задачами проекта,
провели анкетирование и беседы.

приисков начала 20-го века, от
последовавших затем тяжелейших 30–40-х годов строительства БАМа и до города Тынды,
столицы БАМа. Кроме этого,
были подобраны и предоставлены материалы из фондов музея
В настоящий приезд руково- по изысканиям и строительству
дителей и участников проекта Байкало-Амурской железнодопрограмма пребывания и обще- рожной магистрали для изучения в музее была расширена: ния и фотосъемок.
проведены экскурсии по городу и по залам музея. Экскурсо- По результатам проекта планивод нашего музея ознакомила руется проведение презентаций
всех участников проекта с до- и чтение лекций по материалам
стопримечательностями и ис- исследования, публикация его
торическими местами города результатов в научных и научи музейными экспозициями. но-популярных изданиях и на
Экскурсия по городу и посеще- сайте проекта.
ние музея истории БАМа сдеНина Полетаева, хранитель
лали возможным узнать истомузейных предметов
рию поселения Тындинского от
музея истории БАМа
первых троп, от устремленных
к богатству старателей золотых
Фото предоставлено автором

Управление социальной защиты населения по г. Тынде
и Тындинскому району поздравляет почетных доноров России
и Амурской области с Между- В соответствии с Законом РФ
от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ для
народным Днём донора.
федеральных доноров предуДонором крови и его компо- смотрена ежегодная денежная
нентов может быть каждый выплата, которая в этом году
дее сп о собн ый г раж дан и н составляет 13 562,78 руб. Крос 18 лет, прошедший меди- ме того, почетным донорам РФ
цинское обследование. Доно- положено:
ром Амурской области могут
стать граждане, сдавшие кровь 1. Внеочередное оказание меди35 и более раз или 55 и более цинской помощи в медицинских
раз сдавшие плазму, в том чис- организациях государственле получившие за сдачу кро- ной системы здравоохранения
ви денежную компенсацию. или муниципальной системы
Взятие от донора крови и её здравоохранения.
компонентов допустимо только при условии, если здоро- 2. Первоочередное приобретевью донора не будет причи- ние по месту работы или ученен вред.
бы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
Согласно Закону РФ от 5 декабря
2005 г. № 99-ОЗ «О социальной 3. Предоставление ежегодного
поддержке граждан отдельных оплачиваемого отпуска в удобкатегорий». Управление соц- ное для них время в соответствии
защиты населения по г. Тынде с трудовым законодательством.
и Тындискому району предоставляет следующие меры социаль- На учете в УСЗН по г. Тынде
ной поддержки почетным доно- и Тындинскому району состорам Амурской области:
ят и получают меры социальной
поддержки 63 гражданина, име1. Ежемесячную денежную ющие награду «Почетный донор
выплату (ЕДВ) в размере Амурской области», и 103 человека, заслужившие звание «По759,60 руб.
четный донор РФ».
2. Ежемесячную социальную
выплату (ЕСВ) в размере 700 руб. Низкий поклон и огромная благодарность всем донорам, чья
3. Единый социальный проезд- неоценимая помощь подарила
ной билет.
жизнь другому человеку!

