
Протокол № 50 

Шестого Общего Собрание УОЛЕ 

от 19 декабря 2015 года (16:00 – 19:00) 

 

Присутствовали: 76 человек. (Учтены те, кто не имели возможности присутствовать, но 

предупредили по каналам связи Комитет и выразили своё мнение по вопросам 

повестки Собрания). Примечание: такая возможность удалённого участия в 

Собрании стала возможна решением предыдущего Пятого Общего Собрания. 

 

Председателем собрания избран Юрий Григорьевич Бриль,  

Секретарем собрания – Лариса Сергеевна Половникова.  

 

Повестка собрания: 

 

1. Годовой Отчёт Председателя Комитета УОЛЕ.  

2. Изменения в составе Комитета УОЛЕ. 

3. Выборы Председателя Комитета УОЛЕ. 

4. Разное. 

 

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 150 человек, из них 20 – 

«остепенённых» докторов и кандидатов наук,  плюс к этому более 300 – сочувствующие, это те, кто 

принял участие в мероприятиях нашего Общества.  

На предыдущем Собрании было отмечено, что «…за два года со дня основания нового УОЛЕ проведено 

45 заседаний Комитета. Следует сказать, что такое большое количество заседаний не способствовало 

более успешному и эффективному развитию УОЛЕ. «Весь пар уходит в свисток». Поэтому я предлагаю 

уменьшить количество будущих заседаний, так как много времени уходит на оповещение и подготовку, 

а толку от них – очень мало. Информировать в наше время можно по Интернету и с помощью СМС». 

Поэтому в 2015 году число заседаний резко уменьшилось – за прошедший год проведено всего 5 

заседаний. 

При этом за весенне-летне-осенний период провели 42 экскурсии и поездки – в которых основная 

цель была -  знакомство с наиболее интересными в минералогическом отношении местностями Урала и 

сбор коллекционных материалов. Перечислять можно долго:– Кладовка, Арти, Липовка, Мурзинка, 

Дидино, Медный, Дерней, Чатлык, Змеёвая, Кобелиха, Сунгуль…  Думаю, что эта тема будет 

обязательно продолжена в деятельности УОЛЕ. 

Прошли творческие вечера Юрия Григорьевича Бриля, Людмилы Владимировны Матвеевой, Галины 

Фёдоровой – Косаревой. Состоялись семинары учителей географии Ленинского района и учителей 

физики города Екатеринбурга. 

Если посмотреть на те идеи и мысли, которые были высказаны три года назад при составлении 

мероприятий, то можно сказать, что почти все они реализованы и претворены в реальность, 

перечисляю: 

 -  Геопарк «Самоцветная полоса Урала»; 

 -  Истинная граница «Европа – Азия»; 

 -  Записки УОЛЕ; 

 -  ДЮС УОЛЕ (детско-юношеская секция УОЛЕ); 

 -  Музей «Чудеса природы» - теперь это Галерея УОЛЕ; 

 - Взаимодействие с 50 организациями, которые созидают в рамках примерно такой же концепции. 

В этом году положено начало двум направлениям, первоначально не включенными в наши планы: 

создание коллекций минералов для школ города Екатеринбурга, и туристско-спортивно-

здоровьесберегающее движение. Мощным толчком для этого стало появление Ольги Николаевны Китаевой 

в наших рядах.  

Если рассматривать то, как мы продолжаем УОЛЕ 1870 года, то можно однозначно сказать, что мы 

так же, как и они, идём по пути сохранения общечеловеческих ценностей». 

  При проведении Собрания демонстрировались видеоролики о деятельности в 

2015 году. 

 

Собрание решило:  

1. Годовой отчёт о деятельности УОЛЕ утвердить.  

3. Избрать Председателем Комитета УОЛЕ на 2015 год Геннадия Анатольевича 

Порозова (единогласно – 76 «за»).  

4. Изменения в составе Комитета УОЛЕ, предложенные Комитетом   – 

утвердить (голосование списком, «ЗА» - единогласно)  

5. Поручить Комитету УОЛЕ составить и утвердить план работы Общества на 

2016 год в срок до 20 января 2016 года;  
 

Ю.Г. Бриль – председатель Собрания  

    Л.С. Половникова - секретарь съезда 



 

  


