Открытие нового военного городка
ФГБУ «27 Научный центр»
Министерства обороны Российской Федерации

Начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант И.А. Кириллов
поздравляет личный состав 27 НЦ МО РФ с двойным праздником – Днем защитника Отечества
и открытием нового военного городка (фотография 27 НЦ МО РФ)
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рить область научных исследований, в том числе по разработке современных профилактических средств борьбы с возбудителями опасных
инфекционных заболеваний».
Помимо ветеранов, действующих военнослужащих войск РХБ защиты, в мероприятии приняли участие юнармейцы отряда имени
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко,
которые вместе с должностными лицами возложили цветы к трем памятникам, расположившимся на территории 27-го Научного центра
МО РФ: в честь защитников крепости Осовец,
героев Великой Отечественной войны и ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Состоялось награждение лучших военнослужащих учреждения государственными и
ведомственными наградами.
Для гостей праздника были представлены
современные образцы техники войск РХБ защиты, была развернута полевая кухня.
Для участников мероприятия состоялась
экскурсия по лабораторно-экспериментальной
базе военно-научного комплекса войск РХБ защиты ВС РФ.
После завершения официальной части
мероприятия в клубе состоялся праздничный
концерт, в ходе которого артисты прославленного Ансамбля имени А.В. Александрова исполнили знакомые всем песни военной тематики.
Младший научный сотрудник отдела
27 НЦ МО РФ
Н.П. Соляник
83

ХРОНИКА

В День защитника Отечества, 23 февраля
2022 г., в федеральном бюджетном государственном учреждении «27 Научный центр»
войск радиационной, химической и биологической защиты (27 НЦ МО РФ) Министерства
обороны Российской Федерации состоялись
торжественные мероприятия в честь открытия
военно-научного комплекса и Дня защитника
Отечества. На плацу 27 НЦ МО РФ был построен личный состав. С поздравительными словами ко всем собравшимся обратился начальник
войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь
Анатольевич Кириллов.
«Всего лишь год назад Министром обороны было принято решение о передислокации 27 Научного центра. И вот сегодня, в этот
праздничный день, мы присутствуем при историческом событии – открытии нового военного городка», – отметил он в своем выступлении,
подчеркнув, что перемещение Центра на новые
фонды позволило увеличить площади лабораторно-экспериментальной базы учреждения
более, чем в два раза, обновить приборную базу
практически на 100 %, рационально разместить
персонал, и тем самым повысить оперативность и качество выполняемых задач.
Введен в строй высокотехнологичный
лабораторный корпус для аккредитованной
Организацией по уничтожению химического
оружия лаборатории химико-аналитического контроля, в которой трудятся уникальные
специалисты.
Создана лабораторно-экспериментальная
база, которая позволит существенно расши-

