Уважаемые товарищи!

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ
генерал-лейтенант
И.А. Кириллов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 27 НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Поздравляю вас с замечательной датой в жизни вашего
коллектива – 45-летием со дня образования 27 НЦ МО РФ!
На сегодняшний день Центр является головной научной организацией войск радиационной, химической
и биологической защиты ВС РФ по научному обоснованию и подготовке предложений руководству страны по
обеспечению защиты национальных интересов, поддержанию паритета и безопасности государства в военнохимической области.
Основу Центра составляют высококвалифицированные офицеры и гражданский персонал, имеющие
высокий научный потенциал, профессиональную подготовку в вопросах общей и военной химии, биологии,
медицины. Коллектив Научного центра комплектуется
офицерским составом, прошедшим практическую работу в войсках, научно-исследовательских организациях, на
полигонах МО РФ и обладающим высокими военно-техническими знаниями и навыками, полученными при выполнении сложных и ответственных задач по укреплению
обороноспособности нашего государства в области военно-химических проблем, подготовке кадров высшей квалификации. За годы своего существования Центр приобрел тесные научные связи с научно-исследовательскими
организациями МО и промышленности, осуществлял и
осуществляет руководство и координацию важнейших
научных исследований, проводимых в организациях и на
предприятиях в целях защиты войск и населения страны
от оружия массового поражения.
Уверен, что коллектив Центра и в дальнейшем будет
занимать ведущие позиции в деле развития науки и техники, принимать активное участие в отстаивании
интересов государства на международном уровне в военно-химической области.
От всей души желаю вашему коллективу крепкого здоровья, творческого долголетия, плодотворного
труда на благо нашей Родины – России!
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Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю командование, ветеранов и весь личный состав 27 НЦ МО РФ с 45-летним юбилеем со дня образования.
Управление начальника войск и весь личный состав выражает вам
глубокое уважение и признательность за то, что, находясь на передовых
рубежах военной науки, вы с честью и достоинством выполняете свой
воинский долг и качественно решаете задачи государственной важности.
Своим добросовестным отношением к выполнению специальных
задач по обеспечению надежной защиты российского государства, умением оперативно и правильно действовать в сложной обстановке, личный
состав 27 НЦ МО РФ завоевал непререкаемый авторитет в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
Высокий патриотизм, самоотдача и целеустремленность офицеров,
прапорщиков и гражданских специалистов служат делу повышения боевой готовности войск радиационной, химической и биологической защиты и приумножают славные традиции военно-химической науки.
Выражаю глубокую уверенность в том, что коллектив 27 НЦ МО РФ
и впредь будет сохранять и приумножать свой научный потенциал, достойно служить и выполнять поставленные задачи! Сердечно благодарю вас за добросовестный, честный
ратный труд, самоотдачу и бескорыстие!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, дальнейших успехов в служении на
благо нашей любимой Родины – России!
Заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ по вооружению и НИР
генерал-майор
С.Кикоть

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 45-й годовщиной создания
27 НЦ МО РФ – одной из ведущих организаций войск радиационной,
химической и биологической зашиты!
За эти годы Центр прошел трудный и непростой путь своего становления и развития, демонстрируя при этом свои возможности по успешному
выполнению многогранных, сложных и ответственных задач по обеспечению
надежной защиты войск и населения страны. Сотрудники Центра не только
научно-теоретически обосновывали пути решения стоящих и внезапно возникающих проблем в сфере своей деятельности, но и принимали личное участие в их практической реализации, на деле показывая свои высокие работоспособность, профессионализм, компетентность. За образцовое выполнение
военно-научных задач многие сотрудники Центра заслуженно награждены
государственными и ведомственными наградами.
Вы по праву можете гордиться своим коллективом, вносящим достойный вклад в различные аспекты укрепления обороноспособности нашей
страны. Сотрудников Центра отличает не только высокий профессионализм, но и высокое чувство товарищества и готовность оказать помощь в
различных вопросах.
Выражаю уверенность в том, что и впредь коллектив Центра будет находиться на передовых рубежах
в деле обеспечения военно-химической безопасности страны, укрепления ее обороноспособности, активно
отстаивать национальные интересы на международном уровне.
Искренне желаю вам счастья, благополучия и дальнейшего процветания на благо защиты нашего Отечества!
Заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ
полковник
А.Марченко
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Уважаемые коллеги и друзья!

Председатель Военно-научного комитета (войск РХБ защиты)
полковник
С.Тырышкин

Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив 27 НЦ МО РФ с 45-й годовщиной со дня
образования!
Всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю время службы в коллективе 27 НЦ МО РФ. Для меня это была школа профессионального роста,
расширения кругозора и развития навыков в решении любых сложнейших
задач, которые перед нами ставило руководство страны, Вооруженных Сил
Российской Федерации, Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
За годы своей деятельности Центр прошел нелегкий, но славный путь, выполняя ответственные задачи в области обеспечения химической и биологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации и государства.
Сотрудники Научного центра – прежде всего высококвалифицированные специалисты, патриоты России, с честью выполнявшие свой долг
в Афганистане, в ходе контртеррористических операций, при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Научный центр всегда стоял на переднем крае злободневных проблем
химической и биологической безопасности, подготовил целую плеяду выдающихся ученых и руководителей, внесших достойный вклад в укрепление обороноспособности государства
и развитие отечественной науки.
С развитием прорывных наукоёмких технологий перед Центром стоят новые задачи по внедрению их
в перспективные образцы вооружения и военной техники, обеспечивающих достойный вклад в укрепление
обороноспособности страны.
Выражаю уверенность в том, что ваш коллектив и в дальнейшем будет находиться на передовых рубежах
военно-химической науки.
Желаю руководству 27 НЦ МО РФ, ветеранам, всем сотрудникам благополучия, доброго здоровья, творческих успехов в военной службе и труде, новых научных достижений.
Руководитель Центра аналитических исследований национального органа Российской Федерации
по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России –
советник генерального директора
В.Холстов
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Примите самые искренние поздравления с 45-летием со дня образования 27 НЦ МО РФ!
Научный центр прошел тернистый научный путь и сегодня является
примером того, как творческий поиск в сочетании с трудом, энергией, профессионализмом, глубокими знаниями, волей и организаторскими способностями всех поколений научной элиты, может привести к высоким результатам.
Большой профессиональный опыт, глубокое понимание проблемных
вопросов в области разработки образцов вооружения и военной техники,
умение выделить наиболее перспективные направления их развития – вот
те качества, которые снискали вашей организации искреннее уважение в
научно-исследовательских организациях войск РХБ защиты ВС РФ и предприятиях промышленности.
Высокий патриотизм сотрудников Центра позволил внести достойный вклад в развитие военно-химической науки, в создание надежного
щита нашей Родины. Вы достойно продолжаете славные традиции своих
предшественников.
Поздравляю командование, военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Центра с юбилеем. Желаю вам благополучия, здоровья, оптимизма, процветания, воплощения
творческих замыслов, новых достижений в научной деятельности и новых побед на благо России!
С праздником вас!
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Уважаемые товарищи!
Примите искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой – 45-летием со дня образования 27 НЦ МО РФ!
На протяжении своего существования доблестный труд, неутомимое
стремление к развитию и совершенствованию, уникальные научные достижения коллектива Центра обеспечивают решение важнейших государственных задач, направленных на укрепление обороноспособности страны.
Сегодня 27 НЦ МО РФ занимает лидирующее место среди лучших научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской
Федерации. Благодаря усилиям специалистов Центра, войска РХБ защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации оснащены современными образцами вооружения и военной техники, по своим тактико-техническим характеристикам позволяющими успешно выполнять боевые задачи любой
сложности.
27 НЦ МО РФ является признанной кузницей научных кадров, уникальной научной школой специалистов высшей квалификации, востребованных
не только Вооруженными Силами, но и промышленностью, здравоохранением, образованием и многими другими отраслями!
Ваш коллектив - это коллектив настоящих патриотов, обладающий могучим научно-техническим потенциалом. Вы честно и преданно служите родной земле, отдавая все силы и знания, энергию и талант своему Отечеству.
Убежден, что профессионализм и ответственность, которые всегда помогают вам в сложной обстановке
при выполнении поставленных задач, позволят и в дальнейшем сохранить и приумножить лучшие научные
традиции 27 НЦ МО РФ.
С особой теплотой и сердечностью поздравляю ветеранов Центра, всех тех, кто свои глубокие знания и
практический опыт вложил в дело развития отечественной науки.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, творческого долголетия,
новых достижений в науке и в решении важнейшей задачи по укреплению обороноспособности нашей великой России!
Генеральный директор ФГУП «ГосНИИОХТ»
В.Кондратьев

Дорогие товарищи! Уважаемые ветераны!
Коллектив Фонда перспективных исследований сердечно поздравляет руководство, сотрудников и ветеранов 27 НЦ МО РФ с 45-летием со дня
образования.
27 НЦ МО РФ является ведущей научной организацией войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, обладающей значительными научным потенциалом и
опытом координации деятельности научно-производственных организаций Минобороны России и промышленности при решении сложных задач
по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности
государства.
Богатейший опыт, знания, широта научных интересов позволяют
27 НЦ МО РФ уверенно идти к намеченным целям.
Желаю всему коллективу здоровья, благополучия, творческих успехов
и новых достижений в деле укрепления обороноспособности и безопасности России.
Заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических
и медицинских исследований Фонда перспективных исследований
генерал-майор запаса
Герой России
А.Панфилов
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