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Анна Базылева

Долгожданное
событие

В 1923 году ПОСВИР находи-
лась недалеко от железнодорож-
ной станции Хибины. Переезд 
на нынешнее место пришёлся на 
1972–1977 годы. Строительство, 
перевоз грунта, объёмные рабо-
ты по растениеводству произво-
дились именно в этот период. С 
тех пор никакого капремонта зда-
ний, лишь частичный и космети-
ческий. Более чем за 40 лет кров-
ля и помещения пришли в такое 
состояние, что работать в них ста-
ло небезопасно. Сохранение ми-
ровой коллекции картофеля за-
частую было под угрозой.

– Нынче морозная зима, а в 
предыдущие годы были оттепе-
ли. Они могли начаться перед 

новым годом, в конце зимы. Как
только проходила оттепель, кров-
ля начинала протекать до подва-
ла. Это осложняло работу и со-
хранность коллекции, очень мно-
гие образцы погибали, – расска-
зывает Ирина Михайлова, дирек-
тор ПОСВИР.

В ноябре 2017 года сотрудни-
ки ПОСВИР в экстренном поряд-
ке покидали офисные помеще-
ния: кровлю административного
здания прорвало так, что затопи-
ло кабинеты, мебель, оргтехнику. 
Благо к этому моменту директо-
ру Всероссийского института рас-
тениеводства Николаю Дзюбен-
ко удалось добиться программы
развития не только для центра, но 
и для всех 11 станций. Поступили
деньги на ремонтные работы. До 
нового года сделали кровлю ад-
министративного здания и косме-
тический ремонт в офисных поме-

щениях для сотрудников. В фев-
рале строительная компания из 
Петербурга приступила к ремон-
ту кровли картофелехранилища.

– Каждое утро мы чистили кры-
шу и только потом начинали её 
вскрывать. Там было 10 слоёв ру-
бероида, стяжка 2–3 см, потом 
10–15 см бетона, шунгизит и пли-

ты. Всё вскрывали, было очень 
тяжело, но получилось, вшесте-
ром работаем, – говорит бригадир 
СМУ-34 Василий Сухарев.

Доделать крышу подрядчики
обещают уже на этой неделе. Если 
программа развития продолжит-
ся, то в ближайшее время наведут
порядок и внутри зданий. Нужно

заменить окна, покрасить стены, 
побелить потолки, реставриро-
вать полы и отрегулировать сис-
тему отопления.

Чистейшие сорта
Помимо ремонтных работ, но-

вая программа предусматрива-
ет оздоровление картофельной
коллекции.

– Мы уже отправили 50 сортов
картофеля на оздоровление, что-
бы очистить от вирусов, которые 
на них находятся, – делится хоро-
шей новостью Ирина Витальевна.

Выбирают самые заражённые
сорта. В лабораториях их оздо-
равливают, возвращают обратно 
и высаживают отдельно, жела-
тельно в теплицах. Через 2 года
получится новый чистый матери-
ал. Так же и с ягодными культу-
рами, например смородиной. Её
на Севере чаще всего поражает
почковый клещ, и она нуждается 
в так называемой чистке на ген-
ном уровне. Работники ПОСВИР
очень рады переменам и наде-
ются, что эта работа продолжит-
ся и в дальнейшем.

ПОСВИР: капитальные перемены
Полярно-опытная станция попала в программу развития
Института растениеводства. Впервые за 40 лет здесь про-
водят капитальный ремонт кровель, началась работа по
оздоровлению мировой коллекции картофеля и ягодных 
культур. Впереди – ремонты рабочих помещений и, воз-
можно, строительство новых теплиц.

Сотрудники ПОСВИР рассказывают о предстоящем оздоровлении 
мировой коллекции картофеля

Анна Базылева

– Мы ездили в г. Фрязево в учебный 
центр. Проходили там обучение специ-
альности «патрульно-розыскная соба-
ка». Нас обучали выборке вещи и чело-
века, обыску транспорта и местности, –
рассказывает Владимир Камуз, инструк-
тор-кинолог апатитского СИЗО-2.

Обучение проходило на протя-
жении 2,5 месяца, после успешной 
сдачи экзаменов кинологи получи-
ли дипломы. Теперь совершенство-
вать свои профессиональные навы-
ки и тренировать питомцев они будут
непосредственно по месту прохожде-
ния службы. Ещё одного пса, Платона, 
можно назвать мастером розыскно-
го дела. Он в профессии уже 5 лет и 
может похвастать прекрасным послу-
шанием, навыками хождения по сле-
ду и успешным задержанием услов-
ного нарушителя. Тренируется Пла-

тон под руководством Дмитрия Ва-
сильева, старшего инструктора-ки-
нолога апатитского СИЗО-2. В про-
шлом году они тоже побывали на спе-
циальной подготовке, их курс обуче-
ния был посвящён поиску наркоти-
ческих веществ.

– Я этим никогда не занимался, хотя
и дрессирую собак с 2002 года. Для
меня это тоже было в новинку, как и 
для него. Через три месяца мы при-
ехали, способные искать пять видов 
наркотиков, с дипломами, – говорит 
Дмитрий Васильев.

Собак такого уровня подготовки, как
у Платона, в нашей области очень мало. 
Пёс всегда в боевой готовности, уча-
ствует не только в служебных, но и
гражданских соревнованиях и зани-
мает призовые места. Случаев исполь-
зования его навыков на службе пока 
не было: кинологи говорят, места у
нас спокойные.
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Владимир Камуз и его товарищ по службе Магнат, 11-месячная 
овчарка, вернулись из Московской области, где они проходили 
профессиональную подготовку. Пса обучают служебным коман-
дам, он успешно преодолевает полосу препятствий на трениро-
вочной площадке. Пришло время подготовки к розыскной работе.

Владимир Камуз и его товарищ по службе Магнат

Коллекции Кировского исто-
рико-краеведческого музея 
пополнились новыми экспона-
тами. 1 мая ему исполнилось
83 года. На празднование
пришли более 80 жителей и 
гостей города.

Мария Савохина

Для гостей праздника были органи-
зованы бесплатные экскурсии по ста-
ционарным экспозициям, показы до-
кументального фильма «Город Кировск 
сегодня» (1996 год), фильмов и мульт-
фильмов киномарафона «Северный ха-

рактер». Сотрудники принимали по-
здравления, а музей – ценные подарки.

Главный научный сотрудник Геологи-
ческого института КНЦ РАН Юрий Вой-
теховский подарил десять картин ху-
дожников Л. Сазыкиной, И. Белькова 
и Г. Бугрова с хибинскими пейзажами. 
Бесценным подарком оказалась нерас-
печатанная посылка 1974 года Татья-
ны Ивановой с её книгами по геологии. 
Надежда Калистратова, кировская ху-
дожница, подарила музею подшивку га-
зеты «Искра» за 1900 год и текстиль-
ных котят «хутора Кукис».

С коллекциями музея можно ознако-
миться до конца мая.

В музей –
с подарками

В фондах музея появились новые картины с местными пейзажами. 
Их авторы – бывшие работники КНЦ РАН
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