
Протокол № 57 

заседания Комитета  

Уральского Общества Любителей Естествознания 

 

5 октября 2017 года с 17 до 19 ч     Екатеринбург 

 

присутствовали:  12 человек из 16 

 

Председателем заседания избрана Пономарёва Л.Н.,  

Секретарём – Порозов Г.А. 

 

Повестка заседания: 

1. Знакомство с региональным отделением Всероссийского 

общества «Молодая гвардия» (Евгений Бурлев и Наталья 

Снегирёва) 

2. О выполнении плана третьего квартала 2017 года 

3. Планирование на следующий (IV) квартал 2017 года 

4. Разное 

 

По 1 вопросу выступила Секретарь УОЛЕ Людмила Николаевна 

Пономарёва. «В третьем квартале были проведены в  Галерее 11 

экскурсий, на которых побывали около 200 школьников. Это 

меньше чем в прошлом квартале. Поступления от 

пожертвований и экскурсий - 23010 р. Израсходовано на 

текущие нужды – 808 рублей и платежи (интернет, связь, гидам) 

– 13000 р . Остаток - 9202 руб , помещен на корпоративный счёт 

в банке для безналичной оплаты на нужды УОЛЕ. План по 

экускурсиям, связанными с выездами на минералогические 

точки – почти весь выполнен. Помехой стали ливневые дожди в 



намеченные даты для выездов за город. Минералогические 

экскурсии дохода в кассу УОЛЕ – не приносят. По сравнению с 

прошлым сезоном возросли расходы транспортные и на 

сопровождение и при этом острее стала проблема транспорта, 

вдвое меньше стало машин.  

По второму вопросу – Конкретный план на IV квартал 2017 года 

разместить на сайте УОЛЕ и на двери Галереи. 

Комитет решил:  

- отчёт признать удовлетворительным; 

- с ноября по март (а для ДЮС УОЛЕ с 

октября) дважды в месяц (дети - еженедельно) 

проводить Кружок для любопытных и Школу 

для любознательных. График занятий 

спланировать с указанием дат и ответственных; 

- 14 ноября в 15 ч провести 

несостоявшийся ранее творческий вечер Милы 

Матвеевой; 

- хор «Поющие сердца» привлечь к 

выступлениям в праздничные встречи (Новый 

Год, 23 февраля, 8 марта); 

- следующее заседание Комитета провести 

в ноябре перед ежегодным Общим Собранием 

УОЛЕ. 

 

 

Председатель - Пономарёва Л.Н. 

Секретарь –  Порозов Г.А. 

 


