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УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ 
I. Члены Совета АСПОЛ 

1. БОБРОВНИЦКИЙ Игорь Петрович 
2. БОЯРСКИЙ Виктор Ильич (заочное участие) 
3. БРЫЛИН Александр Викторович 
4. ГОГИН Дмитрий Юрьевич 
5. ДЕМЕНТЬЕВ Борис Михайлович 
6. ЕГОРОВ Сергей Ильич (заочное участие) 
7. ЗАЙЦЕВ Константин Александрович 
8. КАЗАНИН Геннадий Семенович 
9. КАМИНСКИЙ Валерий Дмитриевич 
10. КЕОНДЖАН Виталий Павлович 
11. КОСТЫЛЕВ Иван Иванович 
12. КУДРЯШОВА Елена Владимировна (заочное участие) 
13. ЛЕДКОВ Григорий Петрович 
14. ЛОГИНОВ Алексей Львович 
15. МИНКИН Алексей Анатольевич 
16. МИХЕЕВ Валерий Леонидович  
17. ПИВНЕНКО Валентина Николаевна 
18. ПОТЕХИН Александр Владиславович 
19. ПУРИМ Дмитрий Юрьевич 
20. СЕЛЕЗНЕВ Павел Валентинович 
21. СЛИПЕНЧУК Михаил Викторович 
22. СТРУГАЦКИЙ Владимир Ильич 
23. СЫЧЕВ Юрий Федорович (заочное участие) 
24. ТИСЛЕНКО Евгений Иванович 
25. ТЮКАВИН Алексей Михайлович 
26. ЦХАДАЯ Николай Денисович 
27. ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич 
28. ЧУКОВ Владимир Семенович 
29. ШПЕКТОР Игорь Леонидович 
В заседании участвуют 29 членов Совета, кворум заседания имеется. 

II. Члены Ревизионной комиссии АСПОЛ 
30. СКОРОПУПОВ Владимир Иванович 
31. СОКОЛОВ Владимир Тимофеевич 

III. Исполнительный директор АСПОЛ 
32.  КИРИЛЛОВ Олег Сергеевич 

_____________________ 
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IV. Приглашенные лица 
33. АНДРЕЕВ Ярослав Станиславович 
34. АНИСИМОВА Ольга Сергеевна 
35. АНЦИФЕРОВ Сергей Александрович 
36. БАРАШЕВА Татьяна Игоревна 
37. БАРСУКОВА Ирина Михайловна 
38. БЕЛЕЦКИЙ Сергей Леонидович 
39. БРЫКСЕНКОВ Андрей Александрович 
40. БУДАГОВСКИЙ Валерий Станиславович 
41. ВЛАСОВ Олег Викторович 
42. ГАВРЕНКО Анна Сергеевна 
43. ГРИГОРЬЕВА Елена Борисовна 
44. ДМИТРИЕВА Анна Александровна 
45. ЕГОРОВ Александр Сергеевич 
46. ЗОТОВ Владислав Владимирович 
47. ЗУБКОВ Петр Борисович 
48. ИППОЛИТОВ Валерий Сергеевич 
49. ИСТРАТОВ Роман Александрович 
50. ИСХАКОВ Надим Махмутович 
51. КАЗАКОВА Екатерина Аркадьевна 
52. КАРАМА Елена Александровна 
53. КИРИЛОВ Александр Георгиевич 
54. КОБЫЛИНСКАЯ Галина Владимировна 
55. КОВАЛЕВСКАЯ Светлана Петровна 
56. КОЛЕНЦОВА Ольга Сергеевна 
57. КРАСНОПЕРОВ Михаил 
58. КРЮКОВ Алексей Сергеевич 
59. ЛАРЧЕНКО Любовь Васильевна 
60. ЛОБАНОВ Станислав Геннадьевич 
61. МЕДВЕДЕВА Татьяна Юрьевна 
62. НИКИФОРОВ Виталий Степанович 
63. НИКОЛАЕВ Мичил Кимович 
64. ПАВЛОВА Светлана Анатольевна 
65. ПЕТРОВ Юрий Павлович 
66. РЫСАЕВ Алексей Андреевич 
67. САБУРОВ Александр Алексеевич 
68. СЕРГУНИН Александр Анатольевич 
69. СОЧНЕВ Олег Яковлевич 
70. ТРУШИНА Анастасия Евгеньевна 
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71. ТЮТИНА Анастасия Анатольевна 
72. УЛАНИН Сергей Евгеньевич 
73. ХАРИТОНОВА Галина Николаевна 
74. ХАРЛАМОВ Илья Борисович 
75. ЧЕРКАСОВА Вера Николаевна 
76. ЧИБИЗОВА Анастасия Михайловна 
77. ШАМОВ Алексей Владимирович 
78. ШИРОКОВ Герман Германович 

_____________________ 

 

Повестка заседания: 

1. О работе МОО «Ассоциация полярников» в 2018 году. 

Докладчики: 
- Кириллов Олег Сергеевич, 

исполнительный директор МОО «Ассоциация полярников». 
- Бобровницкий Игорь Петрович, 

Руководитель общественной комиссии АСПОЛ 
по направлению «Арктическая медицина» 

2. О деятельности региональных отделений 
МОО «Ассоциация полярников» в 2018 году. 

Докладчики:  
- Казанин Геннадий Семенович, 

Руководитель регионального отделения в Мурманской области; 
- Брылин Александр Викторович, 

Руководитель регионального отделения в Амурской области; 
- Членов Владимир Михайлович, 

Руководитель регионального отделения в Республике Саха (Якутия). 
3. О подготовке к проведению всероссийского праздника 

День полярника 21 мая 2019 г. 

Докладчики: 
- Кириллов Олег Сергеевич; 
- Потехин Александр Владиславович,  

Ответственный секретарь общественной комиссии АСПОЛ 
по направлению «Духовное, природное и культурное наследие»; 

- Гогин Дмитрий Юрьевич, 
Руководитель общественной комиссии АСПОЛ 
по направлению «Работа с ветеранами». 

_____________________ 
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По разделу 1 повестки: 
О работе МОО «Ассоциация полярников» в 2018 году 

 
1.1. О музейной работе МОО «Ассоциация полярников» 

О.С. Кириллов 
В 2018 году Ассоциацией полярников запущен проект по организации 
кабинета-музея Артура Николаевича Чилингарова, в настоящее время 
разрабатывается расширенная концепция музея, предполагающая широкое 
освещение советской и российской истории полярных исследований. 
В рамках музейной работы МОО «Ассоциация полярников» ведет 
деятельность мемориальный музей Юрия Алексеевича Сенкевича, который 
принимает посетителей и проводит публичные культурно-образовательные 
мероприятия. 
На решение Совета МОО «Ассоциация полярников» поставлен вопрос: 

1.1. Одобрить музейную работу МОО «Ассоциации полярников», 
рекомендовать участие МОО «Ассоциация полярников» в 
программах поддержки музейной деятельности. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

Решение Совета: 

1.1. Одобрить музейную работу МОО «Ассоциации полярников», 
рекомендовать участие МОО «Ассоциация полярников» в 
программах поддержки музейной деятельности. 

 
1.2. О заключении соглашений о сотрудничестве МОО «Ассоциация 

полярников» 
О.С. Кириллов, А.Н. Чилингаров 

 
В 2018 г. МОО «Ассоциация полярников» заключены соглашения о 
сотрудничестве: 

- с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации; 

- с АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; 

- с Ассоциацией деятелей культуры по поддержке талантливой 
молодежи; 

Проведена подготовительная работа и запланировано подписание 
соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам 
национальностей в I квартале 2019 г. 
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На решение Совета МОО «Ассоциация полярников» поставлен вопрос: 

Одобрить работу МОО «Ассоциации полярников» по выстраиванию 
системного взаимодействия с участниками деятельности по развитию 
Арктики, рекомендовать участие МОО «Ассоциация полярников» в 
проектах и инициативах в рамках соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии. 
Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

Решение Совета: 

1.2. Одобрить работу МОО «Ассоциации полярников» по 
выстраиванию системного взаимодействия с участниками 
деятельности по развитию Арктики, рекомендовать участие 
МОО «Ассоциация полярников» в проектах и инициативах в 
рамках соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

 
1.3. О работе общественной комиссии МОО «Ассоциация полярников» по 
направлению «Арктическая медицина» 

И.П. Бобровницкий, А.Н. Чилингаров 
В соответствии с решением Совета «Ассоциации полярников» от 21 мая 
2018 г. общественная комиссия АСПОЛ по Арктической медицине приняла 
участие в создании фонда «Экология, здоровье и качество жизни человека», 
предназначенного для поддержки научных исследований в сфере 
арктической медицины и экологии человека. Кроме того, комиссия в 
сотрудничестве с Минздравом приняла участие в формировании 
межведомственной комплексной программы «Арктические технологии». 
Комиссия в своей работе уделяет особое внимание разработке и экспертизе 
проектов научно-технического развития в сфере арктической медицины и 
экологии человека на Севере. 
Комиссией рассмотрены проекты, подготовленные и представленные 
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями Минздрава 
России, МЧС, Минобрнауки, Минпромторга, Минобороны, 
Роспортребнадзора. Комиссия предлагает подготовить обращение в адрес 
заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой с 
инициативой разработки медицинской подпрограммы в составе 
Государственной программы «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации». 
На решение Совета МОО «Ассоциация полярников» поставлен вопрос: 

1.3. Обратиться в Правительство РФ с инициативой разработки 
медицинской подпрограммы в составе Государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации». 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 
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Решение Совета: 

1.3. Обратиться в Правительство РФ с инициативой разработки 
медицинской подпрограммы в составе Государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации». 

_____________________ 
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По разделу 2 повестки: 
О деятельности региональных отделений 
МОО «Ассоциация полярников» в 2018 году 

О.С. Кириллов, Г.С. Казанин, А.В. Брылин, В.М. Членов, 
В.И. Скоропупов, К.А. Зайцев, М.В. Слипенчук, А.Н. Чилингаров 

 
Опыт работы региональных отделений МОО «Ассоциация полярников» 
показывает об успешных практиках, которые рекомендуется 
распространить на деятельность во всех регионах: 

- участие региональных отделений в организации и работе региональных 
дискуссионных площадок по тематикам, связанным с развитием 
Арктической зоны РФ, включая вопросы межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества; 

- взаимодействие с органами региональной власти субъекта РФ по 
продвижению роли региона в развитии Арктической зоны РФ и 
повышению качества жизни населения; 

- установление рабочего взаимодействия регионального отделения с 
региональными органами общественного сектора – региональные 
Торгово-промышленные палаты, отраслевые ассоциации и союзы, 
органы общественного контроля, образовательные, культурные, 
социальные организации; 

- выявление достойных личностей, вносящих значимый вклад в развитие 
Арктической зоны РФ, защиту прав полярников (как определено в 
Уставе АСПОЛ), повышение качества их жизни, наставнической 
деятельности, с целью публично отметить их заслуги; 

- развивать социально-ориентированную деятельность регионального 
отделений через реализацию социально-ориентированных проектов с 
привлечением грантов на поддержку общественного сектора; 

- развивать формы гуманитарного международного сотрудничества по 
различным аспектам, связанным с жизнью и деятельностью в Арктике; 

- развивать информирование общества о деятельности региональных 
отделений, отслеживать и освещать информационные поводы. 

 
На решение Совета МОО «Ассоциация полярников» поставлены 
вопросы: 

2.1. Отметить образцовую работу регионального отделения МОО 
«Ассоциация полярников» в Мурманской области, которое является 
флагманом в развитии региональной активности АСПОЛ. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 
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2.2. Отметить достижения Амурского регионального отделения МОО 
«Ассоциация полярников» в области гуманитарного международного 
сотрудничества. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.3. Отметить достижения регионального отделения МОО «Ассоциация 
полярников» в Республике Саха (Якутия) в работе с личным 
составом отделения. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.4. Предложить региональным отделениям МОО «Ассоциация 
полярников» перенимать успешный практический опыт 
региональной работы и направлять предложения по обмену опытом 
и распространению лучших практик в вопросах деятельности 
региональных отделений и организации их работы. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.5. Сформировать систему атрибутов «Ассоциации полярников» в 
качестве инструмента для объединения деятельных участников 
общества под идеями развития Арктики, просвещения, сохранения 
исторического и культурного наследия. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.6. Предложить региональным отделениям совместно с органами 
региональной власти субъектов РФ подготовить предложения по 
законопроекту о развитии Арктической зоны РФ для вынесения на 
рассмотрение Научно-экспертного совета Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.7. Поддержать инициативу члена Совета АСПОЛ Членова В.М. о 
проведении в 2019 году общероссийского конкурса предложений 
законодательных инициатив по арктической тематике и поручить 
Членову В.М. проработать вопрос организации этого проекта и 
подготовить предложения по его реализации. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

2.8. Поддержать предложение первого вице-президента АСПОЛ 
М.В. Слипенчука о подготовке и реализации в 2019 году 
экспедиционно-просветительского проекта «Земля Санникова», 
связанного с историей географических исследований и открытий в 
Арктике и восстановлением имен и достижений исследователей. 
Поддержать предложение руководителя регионального отделения 
АСПОЛ в Республике Саха (Якутия) Членова В.М. о приглашении 
РАТОП (организации Российско-Американского Тихоокеанского 
партнерства) к участию в проекте «Земля Санникова» в контексте 
исторического наследия путешественника Джоржа Вашингтона 
Делонга. Поручить Слипенчуку М.В. и Членову В.М. представить 
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предложения по подготовке и реализации этого проекта. 
Предложить члену Совета АСПОЛ Зайцеву К.А. подготовить для 
публикации подборку информационно-просветительских 
материалов по предыдущим экспедициям. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

 

Решения Совета: 

2.1. Отметить образцовую работу регионального отделения МОО 
«Ассоциация полярников» в Мурманской области, которое 
является флагманом в развитии региональной активности 
АСПОЛ. 

2.2. Отметить достижения Амурского регионального отделения 
МОО «Ассоциация полярников» в области гуманитарного 
международного сотрудничества. 

2.3. Отметить достижения регионального отделения МОО 
«Ассоциация полярников» в Республике Саха (Якутия) в работе с 
личным составом отделения. 

2.4. Предложить региональным отделениям МОО «Ассоциация 
полярников» перенимать успешный практический опыт 
региональной работы и направлять предложения по обмену 
опытом и распространению лучших практик в вопросах 
деятельности региональных отделений и организации их работы. 

2.5. Сформировать систему атрибутов «Ассоциации полярников» в 
качестве инструмента для объединения деятельных участников 
общества под идеями развития Арктики, просвещения, 
сохранения исторического и культурного наследия. 

2.6. Предложить региональным отделениям совместно с органами 
региональной власти субъектов РФ подготовить предложения по 
законопроекту о развитии Арктической зоны РФ для вынесения 
на рассмотрение Научно-экспертного совета Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. 

2.7. Поддержать инициативу члена Совета АСПОЛ Членова В.М. о 
проведении в 2019 году общероссийского конкурса предложений 
законодательных инициатив по арктической тематике и 
поручить Членову В.М. проработать вопрос организации этого 
проекта и подготовить предложения по его реализации. 

2.8. Поддержать предложение первого вице-президента АСПОЛ 
М.В. Слипенчука о подготовке и реализации в 2019 году 
экспедиционно-просветительского проекта «Земля Санникова», 
связанного с историей географических исследований и открытий 
в Арктике и восстановлением имен и достижений 
исследователей. Поддержать предложение руководителя 
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регионального отделения АСПОЛ в Республике Саха (Якутия) 
Членова В.М. о приглашении РАТОП (организации Российско-
Американского Тихоокеанского партнерства) к участию в 
проекте «Земля Санникова» в контексте исторического 
наследия путешественника Джоржа Вашингтона Делонга. 
Поручить Слипенчуку М.В. и Членову В.М. представить 
предложения по подготовке и реализации этого проекта. 
Предложить члену Совета АСПОЛ Зайцеву К.А. подготовить для 
публикации подборку информационно-просветительских 
материалов по предыдущим экспедициям. 

_____________________ 
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По разделу 3 повестки: 
О подготовке к проведению всероссийского праздника 

День полярника 21 мая 2019 г. 
О.С. Кириллов, А.В. Потехин, Д.Ю. Гогин, А.Н. Чилингаров 

В целях реализации концепции всероссийского праздника День полярника, 
подготовленной общественной комиссией АСПОЛ по направлению 
«Духовное, природное и культурное наследие», предлагается сформировать 
оргкомитет под председательством Президента АСПОЛ Артура 
Николаевича Чилингарова, а координационную работу поручить комиссии 
по духовному, природному и культурному наследию под руководством 
А.В. Потехина. 
Предлагается сформировать оргкомитет, в который включить 
руководителей региональных отделений, представителей федеральных и 
региональных органов власти, представителей заинтересованных 
организаций – участников деятельности в Арктике. 
Задача оргкомитета – формирование и сопровождение единой 
всероссийской программы мероприятий празднования Дня полярника в 
2019 году и в последующие периоды. 
Оргкомитету предстоит подготовить и свести общую программу 
региональных и централизованных мероприятий Дня полярника в 2019 
году. 
В рамках подготовки празднования Дня полярника предлагается 
продолжить успешно зарекомендовавшую себя практику подготовки 
представлений о поощрениях за вклад в социально-экономическое развитие 
Севера и Арктической зоны через комиссию АСПОЛ по направлению 
«Работа с ветеранами» под руководством Д.Ю. Гогина, которая будет вести 
сводный учет заслуженных лиц, поощряемых Ассоциацией полярников. 
На решение Совета МОО «Ассоциация полярников» поставлены 
вопросы: 

3.1. Сформировать организационный комитет по подготовке 
мероприятий всероссийского праздника День полярника 21 мая 
2019 г. под председательством Президента АСПОЛ 
А.Н. Чилингарова. 
Заместителем председателя оргкомитета назначить первого 
вице-президента АСПОЛ М.В. Слипенчука. 
Членам Совета МОО «Ассоциация полярников» в срок до 
15.01.2019 г. направить свои предложения по участникам 
оргкомитета и предложения по включению мероприятий в общий 
план мероприятий всероссийского праздника День полярника 21 мая 
2019 г. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 
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3.2. Назначить ответственного секретаря комиссии АСПОЛ по 
направлению «Духовное, природное и культурное наследие» 
Потехина Александра Владиславовича руководителем комиссии и 
поручить ему координацию работы оргкомитета по подготовке 
мероприятий всероссийского праздника День полярника 21 мая 
2019 г. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

3.3. Направлять представления о поощрениях заслуженных лиц за вклад 
в социально-экономическое развитие Севера и Арктической зоны 
через комиссию АСПОЛ по направлению «Работа с ветеранами»: к 
знаку «Почетный полярник» – за 3 месяца, к грамотам и 
благодарностям АСПОЛ – за 2 месяца. Приурочить награждение 
заслуженных лиц к мероприятиям Дня полярника 21 мая 2019 г. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

3.4 Продолжить работу по вопросу учреждения государственной 
награды «Заслуженный полярник». 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

3.5 Ходатайствовать в Правительстве РФ о модернизации порядка 
награждения нагрудным знаком «Почетный полярник» 
Министерства транспорта РФ с участием Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. 

Голосование Совета: «ЗА» - единогласно. 

 
Решения Совета: 

3.1. Сформировать организационный комитет по подготовке 
мероприятий всероссийского праздника День полярника 21 мая 
2019 г. под председательством Президента АСПОЛ 
А.Н. Чилингарова. 

 Заместителем председателя оргкомитета назначить первого 
вице-президента АСПОЛ М.В. Слипенчука. 

 Членам Совета МОО «Ассоциация полярников» в срок до 
15.01.2019 г. направить свои предложения по участникам 
оргкомитета и предложения по включению мероприятий в 
общий план мероприятий всероссийского праздника День 
полярника 21 мая 2019 г. 

3.2. Назначить ответственного секретаря комиссии АСПОЛ по 
направлению «Духовное, природное и культурное наследие» 
Потехина Александра Владиславовича руководителем комиссии и 
поручить ему координацию работы оргкомитета по подготовке 
мероприятий всероссийского праздника День полярника 21 мая 
2019 г. 




