Протокол № 56
заседания Комитета
Уральского Общества Любителей Естествознания
14 июля 2017 года с 16 до 18 ч

Екатеринбург

присутствовали: 12 человек из 16
Председателем заседания избран Пономарёва Л.Н.,
Секретарём – Порозов Г.А.
Повестка заседания:
1. О выполнении плана второго квартала 2017 года
2. Планирование на следующий (III) квартал 2017 года
3. Разное
По 1 вопросу выступила Секретарь УОЛЕ Людмила Николаевна
Пономарёва. «Во втором квартале были проведены в Галерее 27
экскурсий, на которых побывали примерно 400 школьников. Это
больше чем в прошлом году. Поступления от пожертвований –
2300 в мае, в июне – 16885 и в июле – 2700. Израсходовано
13310. Остаток - 6275 руб. Взносы за 2017 год – 12400 и сдали
их 18 человек. Все средства помещены на корпоративный счёт в
банке для безналичной оплаты на нужды УОЛЕ. План по
экускурсиям, связанными с выездами на минералогические
точки – почти весь выполнеен. Помехой стали скопления клещей
на Шеманаихе и в районе Чернушки. Минералогические
экскурсии дохода в кассу УОЛЕ – не приносят. Велики расходы
транспортные и на сопровождение. Нужно решать вопрос об

упорядочении и однозначности по оплате экскурсий за город.
По второму вопросу – По плану третьего квартала – продолжить
развитие минералогического туризма. Конкретный план
разместить на сайте УОЛЕ и на двери Галереи.
Начать проведение экскурсий краеведческой тематики – «улицы
Ленинского района» по предложению Е.В. Жиренкиной с
сентября.
По предложению Леонида Букрина провести ряд ПВД (походы
выходного дня) в окрестностях Екатеринбурга.
Комитет решил:
- отчёт признать удовлетворительным;
- организаторы экскурсий не оплачивают
экскурсий (ранее это само собо разумелось);
- для нечленов УОЛЕ, использующих свой
транспорт (членов семьи), из оплаты экскурсии
вычитать транспортный взнос;
- в октябре наметить установку таблички на
знак «Европа - Азия» у поворота с Московского
тракта на Зелёный Мыс и официально открыть
этот символический знак;
- следующее заседание Комитета повести в
сентябре.

Председатель - Пономарёва Л.Н.
Секретарь – Порозов Г.А.

