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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

уважаемые читатели!
Редакция хурнма "Вестник Военного Ремстра" поздрав-

ляет Вас с наст}пающим 2002 Iодом|
Хелает здоровья, блаIополуlия и творческих успехов,
По откпикам на вышедшие номера журнала <Вестник Во-

енного Реrистра,, редакция делаот вывод о яеобходимости
продоJгхеЕия еIо выпуска и расширения аудитории, заинте-
ресовмной в качестве воеЕной продуaции.

Двенадцатый номер ж}Фнма посвящен анмизу деятельно-
сти Военною Регистра в 2001 году, подвистемы сертифика-
ции систем управления окрукаюшей средой и перспективаv
ра,вития на 2002 Iод,

Рассматривается проблема орйяизации подготовIоI специ-
аJlистов по системам менедхI,tента качества оборонных пред-
приятий, а таюке показаЕа работа по подготовке экспертов по
сортификации в УчебЕом центре при ИЕИС ВВТ в 2001 rоду.

В порядке дискуссии описывается роль терминологии в во-
просах внедрения МС ИСО серии 9000 2000 тода.

В разделе "Нормативно-методические документы" печата-
ется Решение "О мерм по обеспечению качества эколопдIе-
ской безопасности разработки, производствеl эксплуатацииl

храЕеI]ия, ремопте и }тилизации ВВТ и продукции двойноIо
назначеттия" и комментарий к нему.

"Реестр атIестованных экспертов" и "Реестр сертифициро-
ванЕых систем качества" нацли свое продолкение в разделе
"Реестр Военното Ремста".

В 2002 г. большое внимание будет уделено пракгической
стороне подготовk-и и сертификации системы качества обо-
ронного предприятия. органи,}ации испытаний и лредставле-
ния воеЕЕой техники. Таюке в хтрнал войдет рубрика, в ко-
торой читатели смогrт задать иятерес),ющие вопросы по те-
vатике )lолнма и получиIь квмификаUионный ответ специ-
алистов, Реддlсlия ждет Вашtоl вопросов и предjожеппй.
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