
Протокол  №30 
Четвёртого Общего Собрание УОЛЕ 

от 1 февраля 2014 года (12:00  – 14:00) 
 
Присутствовали : 44 человека.  
Председателем собрания избран  Александр  Фёдорович Линецкий,  секретарем  собрания - 
Людмила Владимировна  Матвеева.  
 

Повестка собрания: 

1. Годовой Отчёт Председателя Комитета УОЛЕ. 
2. Отчёты – выступления ответственных за определённые направления деятельности УОЛЕ. 
3. Отчёт Контрольно – ревизионной комиссии УОЛЕ. 
4. Утверждение годового отчёта и бухгалтерского баланса УОЛЕ.  
5. Выборы Председателя Комитета УОЛЕ. 
6. Выборы Комитета УОЛЕ.  

Предложенная Комитетом УОЛЕ повестка Собрания утверждена единогласно. 
 

С отчётным докладом  о  работе за год  выступил председатель комитета  УОЛЕ  Геннадий  
Анатольевич  Порозов.  

«Статистика такова: на данный момент членами УОЛЕ стали 86 человек, 101  –  
сочувствующие, это  те, кто принял участие в мероприятиях нашего Общества, но  оформлять 
официально своё  членство не стали.  Возможно, одной из причин является уровень повышенного 
ежегодного  взноса (он составляет 1000 руб, а по первоначальным намерениям при  образовании 
Общества  было 200). Так что предлагается перейти к тому, что было намечено, и сделать взнос 
дифференцированным: либо 1000 руб, либо 200 руб ежегодно – в зависимости от доходов. 
Причина  - то, что  большинство энтузиастов полезных и интересных дел не владеют состояниями, 
а помочь всегда  готовы.  За год со дня основания этой общественной организации проведено 29 
заседаний  Комитета, создано 12 направлений по различным видам деятельности. Организовано 8 
экскурсий  и 12 поездок по  различным  местам  Свердловской  области, создано 33 видеоролика, 
по  результатам различных поездок сделано около 30 тыс. снимков, написано 12 статей и 92 
новости для  сайта (примерно 2 тыс. посещений на момент отчёта), проведено 8 встреч с  
представителями  различных органов власти, отправлено в различные организации не одна сотня 
писем с просьбой о поддержке деятельности  УОЛЕ. В настоящее время ведётся работа над 
реализацией 18 проектов, среди которых приоритет четырём: 1) макет границы «Европа - Азия» 
между Екатеринбургом и Первоуральском, Ревдой, 2) выпуск первого издания УОЛЕ – потомка 
знаменитых ЗУОЛЕ (Записок УОЛЕ), 3) ДЮС УОЛЕ (детско – юношеское движение), 4) музей 
Занимательных Наук. Это не означает, что остальные проекты заброшены и по ним ничего не 
делается. Просто силы наши не безграничны. Вся проблема сейчас в том, что для приобретения 
веса и значимости нашему Обществу необходимы реальные достижения, которые позволят не 
только увеличить число членов УОЛЕ, но и уверенно выходить на просторы медиапространства со 
своими идеями, мнением и оценками. Проект «Граница Европа - Азия» почти завершён, остается 
распечатать объёмный макет размером 2 на 3 метра с помощью 3D принтера - для этой цели 
депутат  Законодательного собрания Свердловской области Евгений Петрович  Артюх  согласен  
выделить 80 тыс. рублей. Проблема в преобразовании полученных результатов, которые 
зафиксированы в  ГИС - технологических компьютерных программах, а для создания объёмной 
модели нужно эти результаты  преобразовать в так называемый стратиграфический STL формат, 
а специалистов для такого преобразования не удалось найти даже в Уралгеодезии».  

О проведённой плановой проверке финансовой деятельности УОЛЕ рассказал Председатель 
Контрольно-Ревизионной Комиссии УОЛЕ Анатолий Неуймин. Он отметил, что за все расходы 
УОЛЕ имеются соответствующие документы, чеки и нецелевых расходов - нет, так как доходная 
часть очень слабая.  Сложности в части сбора взносов, за счёт которых, прежде всего, 
осуществляется деятельность Общества. Пожалуй, следует усилить работу по получению грантов 
и по организации таких видов деятельности, которые реально могут пополнять казну УОЛЕ. 

Редактор журнала  УОЛЕ  Людмила Матвеева рассказала об информационной деятельности  
общества и подготовке к печати журнала, который готов в электронном виде. Что касается  
переиздания «Записок УОЛЕ», о чем говорилось на  учредительном съезде УОЛЕ, то, по её 
мнению, это  – ошибочная заявка, так как переиздавать материалы, имеющие  
стопятидесятилетнюю давность, нецелесообразно. «Записки УОЛЕ» выполнили свою миссию, а  
перед СМИ  XXI века  стоят другие задачи, и, к тому же, сейчас – новые информационные  
технологии. Делать так, как делали наши предки, не стоит, нужно  идти на два шага вперед, чтобы  



поняли современники. Вопрос о создании информационного агентства также несвоевременен,  так 
как требует больших затрат и под силу только крупной коммерческой фирме.  

На конференции выступила председатель клуба «Седой Урал»  Ирина Короткова, которая  
рассказала о деятельности клуба, о путешествиях по родному краю.  Она избрана руководителем  
туристической секции, которой предстоит наладить широкую организационную деятельность по  
работе всех мелких секций, осуществляющих путешествия. О перспективах развития детско - 
юношеской спортивной секции по туризму рассказал  присутствующим на собрании в своем  
виртуальном выступлении, переданном по Интернету в записи, (так как его не отпустили с  работы 
на собрание)  Владимир Викторович Малимонов. 

 Член УОЛЕ  Людмила Васильевна Казимирова с болью говорила о борьбе за сохранность  
исторических кварталов в районе улицы Февральской революции, где растут современные  
многоэтажки, а рядом существуют уникальные объекты старины, такие, как сад Казанцева, дом  
Елового. Этот проект существования старинных  зданий в центре города, где могут быть  
обустроены так называемые мастерские ремесленников, – историко-культурный комплекс,  
отстаивает  Марина Сахарова вместе  с движением  «Реальная история». 

Председатель Клуба Любителей Камня  Юрий Сергеевич Петров рассказал о своей 
выставочной  деятельности и пригласил к сотрудничеству.  

Президент регионального общественного движения «Уральский Центр Народной Дипломатии» 
Светлана Новосельцева  рассказала о том, какая работа по познанию и преображению родного  
края проводится этой общественной организацией посредством посещения знаковых мест  
родного края и призвала объединить усилия с членами УОЛЕ по «созданию новой живой клетки  
Урала» – так красноречиво выразилась оратор.  

Председатель движения «Защитим Бажовские места»  Артем Олегович Бартенёв выступил с 
сообщением на тему: «Прекращение промышленных работ и создание природного парка в  
Бажовских местах». Он рассказал о том, что в районе Азов - горы в окрестностях г. Полевского 
ведётся подготовка по разработке огромного карьера в 100 га по добыче камня-щебня. При этом 
разрушается особо охраняемая природная  территория и попросил помощи  УОЛЕ в поддержке и 
защите национального достояния,  связанного с местами, где писались сказы Бажова.  

Присутствующие почтили память ушедших из жизни членов УОЛЕ  Галины  Сикорской 
вставанием.  

В течение всего времени проведения съезда  УОЛЕ демонстрировались видеоролики о  
деятельности этой общественной организации, которая продолжает  дела, начатые УОЛЕ в XIX  
веке.  
 
Собрание решило:  

1.  Годовой отчёт о деятельности УОЛЕ утвердить. 
2.  Отчёт Контрольно – ревизионной комиссии УОЛЕ  утвердить. 
3.  Избрать Председателем Комитета УОЛЕ на 2014 год Геннадия Анатольевича Порозова 
(единогласно – 44 «за»). 
4.  Изменения в составе Комитета УОЛЕ, предложенные  Комитетом (протокол No 24  
заседания  Комитета УОЛЕ  от  29 мая 2013 года – утвердить. 
5.  Поручить  Комитету УОЛЕ  составить и утвердить план работы Общества на год;  

 
А.Ф. Линецкий – председатель Собрания, Вице – Президент Общества. 
 
Л.В. Матвеева - гл.редактор  УОЛЕ, секретарь съезда.  
 

 
1 февраля 2014 года   


