Протокол № 25
заседания комитета УОЛЕ
от 26.06.2013 года с 15:00 до 17:20
присутствовали: 12 человек, в том числе:
Короленко Г. В., Порозов Г.А., Пономарёва Л.Н., Купчик Г.И.,
Фёдоров Д.М., Матвеева Л.В., Бриль Ю.Г., Сахарова М.В., …. (из
Новосибирска), Черемных А., Казимирова Л.В., Яков
Тема заседания: «О работе по истории УОЛЕ»
Повестка дня:
1. О работе по истории УОЛЕ .
2. Создание экологической комиссии УОЛЕ.
3. О подготовке первого выпуска альманаха.

Ход заседания:
Слушали:
- Порозова Г.А . о состоянии дел по изучению истории УОЛЕ в архиве ГАСО
Изучение истории УОЛЕ и личностей Общества велось в течении года в ГАСО. Не изученных, не
просмотренных материалов значительно больше, чем тех, которые удалось просмотреть. Возникла
необходимость сканирования уникальных фотографий, но очень высокие расценки в ГАСО – за 50 фото
небольшого размера, даже не само фото, а его скан, нужно 18 тысяч рублей. Из того, что удалось
просмотреть, надо привести в систему, разместить на сайте и в журнале.

- Пономареву Л. Н., по теме заседания –
Предлагаю материалы распределить между членами комитета для набора текста. Работу выполнить к
концу августа.

- Казимирову Л. В., по вопросу о создании комиссии по экологии
Экологические проблемы на Урале, в том числе в Екатеринбурге стоят очень остро. Делается
очень мало для решения этих проблем. Тематическое заседание УОЛЕ по этой теме было весьма актуальным и
подтвердило плачевное состояние окружающей среды в регионе. Необходимо создать экологическую комиссию,
которая будет добиваться изменения ситуации, формировать общественное мнение, заниматься реальными делами
по охране природы.

- Бриля Ю. Г., о подготовке материалов для журнала ( альманаха) УОЛЕ.
В первом выпуске поместить сведения об учредителях общества, президенте, вицепрезиденте, комитете, секциях. Обязательно материал по истории УОЛЕ, а также статьи членов общества. Журнал
должен быть в электронном варианте , а затем и в бумажном.

Решили:
1. Привести в порядок накопленный материал по истории УОЛЕ. Подвести итог
работы на августовском заседании комитета.
2. Создать при УОЛЕ экологическую секцию. Казимировой Л.В. сформировать
рабочую группу, которая определит возможности решения экологических
проблем силами общества. Работу секции начать в сентябре.
3. Первый журнал выпустить в октябре.

Председатель заседания:

/Пономарёва Л.Н./

Секретарь заседания:

/Порозов Г.А./

