Протокол № 55
заседания Комитета
Уральского Общества Любителей Естествознания
25 марта 2017 года с 14 до 16 ч

Екатеринбург

присутствовали: 13 человек
члены Комитета - Авдюшин Г.С.
Бассейн Е.Н.
Бриль Ю.Г.
Вижновец Т.В.
Кочетова Н.В.
Купчик Г.И.
Матвеева Л.В.
Пономарева Л.Н.
Порозов Г.А.
Тараканов А.Ф.
не смогли быть на заседании Жирёнкина Е.В.
Китаева О.Н.
Короленко Г.В.
Малимонов В.В.
Мирошников В.П.
Половникова Л.С.
Путилов Н.В.
присутствовали: члены УОЛЕ Брусницын Ю.Г.
Попов В.Н.
Салчинский В.И.

Председателем заседания избран Бриль Ю.Г.,
Секретарём – Пономарёва Л.Н.
Повестка заседания:
1. Год экологии. О деятельности Уральского экологического союза
2. О выполнении плана первого квартала 2017 года
3. Планирование на следующий (II) квартал 2017 года
4. Разработка условий проведения летних экскурсий
По 1 вопросу выступил Геннадий Владимирович Ращупкин –
исполнительный директор Уральского экологического союза,
кандидат химических наук.
«Главная деятельность Уральского экологического союза –
просветительская и образовательная: выпуск газет, листовок,
кнпиг, журналов, встречи с учащимися школ, студентами,
практическая деятельность по сохранению природы .
По второму вопросу – Людмила Николаевна Пономарёва. План
первого квартала выполнен полностью.
По третьему и четвертому вопросу Геннадий Анатольевич
Порозов. В апреле – мае продолжить «Школу для взрослых» и
«Кружок для любопытных». С середины мая до ноября
проводятся только минералогические, экологические и
познавательные экскурсии.
Конкретный план разместить на сайте УОЛЕ и на двери Галереи.
Существует транспортная и финансовая проблемы при
организации экскурсий. Для нормализации ситуации
необходимо ввести предварительную запись и предоплату в
зависимости от расстояния до пункта назначения. Хорошо бы
иметь собственный автобус с наполняемостью до 15 человек.

Комитет решил:
- провести конференцию «Экологические
проблемы Екатеринбурга и окрестностей». На
каждой экскурсии в природу обращать внимание
на состояние окружающей среды и по мере
возможности исправлять ситуацию;
- одобрить план на второй квартал 2017
года (апрель - июнь). Разместить его на сайте;
- обратиться к депутам или к спонсорам для
решения транспортной проблемы УОЛЕ»;
- для всех экскурсий ввести систему
предварительной записи и предоплаты;
- установить стоимость экскурсий УОЛЕ
на 30 % ниже чем у аналогичных экскурсий,
проводимых турфирм и агентств;
- 1 апреля провести занятие
«Классификация в геологии» и затем праздник к
Дню Геолога.
Председатель - Бриль Ю.Г.,
Секретарь – Пономарёва Л.Н.

