
Протокол № 21   

Общего Собрания УОЛЕ 

27 марта 2013 г в  УрГЭУ-СИНХ  с 17 до 19 ч 

Повестка собрания 

1. Отчёт о деятельности Общества с момента регистрации – доклад 

Председателя Комитета УОЛЕ.  15 минут 

2. Планы УОЛЕ: - развитие сайта (Г.А., 3 мин), - проекты (ответственные по 

2 мин.) 

3. Организационные вопросы – о взносах, об удостоверениях, 

утверждение штата. Ученый  Секретарь. 10 минут  

4. О поисках осколков метеорита. Беленков Николай Борисович.  40 мин 

 

Слушали по первому вопросу: Порозова Г.А. – Председателя Комитета УОЛЕ 

 

С момента возобновления работы Общества, то есть с августа 2012,  прошло 

полгода. Сюда входит время, затраченное на регистрацию УОЛЕ – это два с 

половиной месяца. На сегодняшний день зарегистрированы (либо написали 

заявление, либо сделали взнос) 56 человек, которые стали Членами Общества и 73 

кандидата (проявившие интерес к делам Общества, но ни заявлений, ни взносов). 

Растём медленней, чем хотелось бы. Причин несколько: большинство 

сочувствующих очень-очень заняты на основной работе и времени и сил на что-то 

другое не хватает и взнос, который пока ещё относительно значителен, но со 

временем должен уменьшиться в несколько раз. Возможно, что  после этого 

собрания удастся добавить другие формы деятельности: обсуждения, голосования 

и заседания по сети Интернет. Будет проще собираться, то есть появится 

возможность совсем не собираться для продвижения своих идей и их обсуждения 

в определённом месте и в назначенное время. Можно выбрать одно из 

направлений работы УОЛЕ и принять личное участие в любом из проектов как в 

реальности, так и виртуально . Понятно, что основной площадкой станет при таком 

развитии событий – сайт УОЛЕ. 

 На одном из заседаний Комитета будет рассмотрено предложение о том, 

чтобы для активных участников проектов УОЛЕ, при их согласии,  уменьшить 

членский взнос.  Так что  те, кого останавливает  необходимость денежных трат, 

может  просто свою поддержку выразить своей деятельностью на пользу УОЛЕ, 



Уралу и Отечеству. А не имеющим никаких возможностей затратить время для 

активной работы, ограничиться только взносом, тем самым поддерживая 

возрождение УОЛЕ и оставляя в памяти потомков след о своих добрых и 

бескорыстных намерениях. 

 Учитывая традиции УОЛЕ позапрошлого века, возможна замена денежного 

взноса материальным вкладом – техникой, мебелью, библиотекой  

естественнонаучной тематики, модели, экспонаты для Музея «Чудеса природы», 

снаряжение для экспедиций и т.п. 

 Проведено 18 заседаний Комитета. Почти еженедельно. Заседания теперь 

разделены на организационные и тематические.  Тематические  заседания 

проводятся для всех желающих в первую пятницу каждого месяца. О времени и 

месте дополнительно объявляется на сайте и СМСками.  Получается, что   

намечено проводить по два заседания каждый месяц – 1 организационное для 

Комитета и 1 – Тематическое для всех желающих. Занятно, что грань между ними 

несколько условна. То есть любое заседание может  из тематического стать 

организационным, а организация дела или направления работы вызывает к жизни 

новую тему. 

 Начиная с Нового Года проведены все намеченные заседания и 

мероприятия, оказалось даже больше,  перечисляю:  

- Форум школьных научных обществ во Дворце Творчества «УОЛЕ:вчера, сегодня, завтра»; 

- Форум учащейся молодёжи в УрГППУ «Земляки» с открытым заседанием Комитета УОЛЕ; 

- тематические заседания: «Граница континентов», проведены  в музее истории плодового 

садоводства, в УрГЭУ, совместно с Российским географическим обществом  в юридической фирме 

ЛевЪ;  «о Геопарке». 

Появились публикации в интернете – десять на шести разных сайтах.  

Установлены связи с другими организациями и запущена совместная работа:  

–  Дом Науки и техники,  

-  Городской дворец  детского (юношеского) творчества,  

- УрГПУ,  

- УрГАХА,  

- УрГЭУ,   

- Свердловское отделение Российского Географического Общества,  

- Московское Общество Испытателей Природы, 

- Музей Камня Владимира Пелепенко,  

 - Клуб Любителей Камня, 



-  Клуб «Уральский библиофил»,  

- Общество Уральских Краеведов,  

- Геронтологическое Общество,  

- сайт «Наш Урал»,  

 - группа по продвижению геотуризма с «Минерал-Шоу» во главе,  

 - Дома Творчества в Ревде и Первоуральске,  

- МУП «Водоканал». И ещё многие другие. Большое им спасибо.  

- Музей истории плодового садоводства, 

- Музей воды. 

 

По второму и  третьему вопросам слушали Пономарёву Людмилу Николаевну 

  Планы – перечислены проекты, которые сейчас уже реализуются или в стадии 

обсуждения  

 Европа – Азия (этот проект, благодаря поддержке РГО и «Опоре России», проявленную  

в виде приобретения GPS-навигаторов – самый продвинувшийся к реализации) 

ДЮС УОЛЕ (самый масштабный и перспективный проект, за которым – будущее УОЛЕ) 

Геопарк (идею уже ухватили, собираются её реализовать в Югре. Но Урал – более 

подходящее для этого место)  

Музей «Чудеса природы» (вроде бы всё понятно и есть уже в других городах 

подобное, но в данный момент только на уровне намерений) 

Россия из окна «России» (ландшафт вдоль железной дороги при поездке на поезде по 

территории нашей области) 

Казачество на Урале (неожиданная тема и есть исследователь – Редин Павел 

Михайлович) 

Казанский сад – город Мастеров (для знакомства экскурсантов с ремеслами – 

гончарное и камнерезное дело) 

История УОЛЕ  (о планируемом переиздании ЗУОЛЕ -так иногда называют для краткости).Хотя 

это есть в манифесте УОЛЕ. Пока эта шикарная мысль не может реализоваться из-за ведомственно - 

потребительского  подхода СОКМ и ГАСО к материалам, имеющихся у них. За копию страницы или фотографию 

страницы  - 300 руб(ГАСО) или 50руб (СОКМ).  А страниц там - примерно  40томов 

(106выпусков)*300страниц~30000стр*300р~10 млн рублей. И это только за то, чтобы получить исходники. А их 

ещё нужно перенабрать (алфавит другой стал). Мысль отложена до лучших времен: или власть решит, что это 

нужно и поможет, или УОЛЕ настолько окрепнет, что о 10 млн руб никто и не заикнётся.) 

Издательское дело (Для освещение деятельности УОЛЕ начать выпуск печатного 

органа общества - журнал. В перспективе - создание информационного агентства. Необходимо 



утвердить главного редактора журнала УОЛЕ (старое название - "Записки УОЛЕ", можно его 

продолжить или выбрать другое название) с обязанностями координатора информационной 

деятельности общества. Журнал надо зарегистрировать.) 

Геотуризм (особенно детский, который сейчас испытывает неимоверные трудности для 

своего существования) 

Экология Урала 

Библиотека естествознания 

 

Про сайт. (Пора его выводить на соответствующий уровень.) 

Организационные вопросы (Информация об учредителях. Взносы. Документации. 

Штат.  Избрание редактора). 

 

Решили: 

1. Следующее Общее Собрание  провести в декабре 2013. 

2. Подготовить и подать заявки на гранты в фонды, госструктуры, общества. 

3. Оповестить государственные и муниципальные  структуры о возобновлении 

деятельности Общества,  о его планах - для поддержки нашей деятельности. 

4. Всем до ноября сделать взнос. 

5. Определить оплату Председателю Комитета УОЛЕ. 

6. Назначить Матвееву Людмилу Владимировну координатором 

информационной деятельности НП УОЛЕ: утвердить её заведующей 

информационным отделом  и главным редактором журнала УОЛЕ. Оформить 

доверенность на неё для решения вопросов обеспечения информационной 

деятельности УОЛЕ. 

Председатель собрания:                             /Линецкий Александр Фёдорович/  

Секретарь:     /Матвеева Людмила Владимировна/ 

   


