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Якимчук Петр Трофимович
(к 75-летию со дня рождения)
Петр
Трофимович
ков обеспечил качественное
Якимчук родился 11 июля
выполнение заданий ко1946 года в селе Божев Горомандования. Петр Трофиховского района Волынской
мович награжден восемью
области.
медалями
Вооруженных
Службу начал в СоСил СССР. Приобретенный
ветской Армии в 1963 году,
многолетний опыт позвопоступив в Саратовское волил ему создать рабочий
енно-химическое училище.
коллектив единомышленПосле окончания училища
ников, который и поныне
в 1966 году был направлен
продолжает выполнять все
для дальнейшего прохожновые и новые задачи также
дения военной службы в
эффективно.
распоряжение начальника
П.Т. Якимчук прошел
7 Управления Министервсе ступени должностного и
ства обороны СССР и нанаучного роста от младшего
значен на должность технаучного сотрудника до наника-аналитика одного из
чальника лаборатории. Поотделов 41 НИИ Министерсвятив свою жизнь служества обороны СССР, впонию Отчизне и ее армии, он
следствии – Вирусологичепрошел трудный, но вместе
Якимчук Петр Трофимович
ского центра НИИ микрос тем славный путь от лейбиологии, расположенного
тенанта до подполковника.
в г. Загорске (ныне г. Сергиев Посад) Москов- Его культура, эрудиция, деловитость, требоской области.
вательность при неизменно доброжелательном
Петр Трофимович всю свою службу про- отношении к людям снискали искреннее уваработал в научно-исследовательском отделе, жение командования и всех сотрудников.
работа которого была направлена на разработПосле окончания в 1993 году военной
ку и испытание специальной техники и средств службы П.Т. Якимчук нашел применение свозащиты контингентов Вооруженных Сил и на- им организаторским способностям на гражселения Российской Федерации от возбудите- данском поприще. Он продолжает трудиться
лей опасных и особо опасных инфекционных в сфере обеспечения благосостояния ставшего
заболеваний. За время службы он как органи- ему родным г. Сергиев Посад.
затор научно-исследовательской деятельности
Прекрасный семьянин, любящий отец и
внес весомый вклад в разработку, изучение, дедушка Петр Трофимович Якимчук проявляиспытание и внедрение новых, в том числе не ет глубокую заботу о своих родных и близких.
имеющих аналогов в мире защитных иммуноОт всей души поздравляем Петра Трофибиологических препаратов и лекарственных мовича Якимчука с Юбилеем! Желаем крепкого
средств. В указанной области П.Т. Якимчук яв- здоровья, семейного тепла и благополучия.
лялся признанным и авторитетным специалистом. Результаты его работы нашли отражение
в 85 научных работах. Своим личным трудом
Совет ветеранов
и трудом возглавляемого коллектива сотрудниФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
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