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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Четвертый Еомер ж}ФнаJIа <Вестцик BoeHHoIo РеIистра)
посвящен вопросам взаимодействия Военного Реrистра с Фе-
дераJIьными орйнами исполнительной власти Российской
Фелерачии, Эtа гема становится акryмьной при ра]витии
системы сертификации, росте числа орйнов по сертифика-
ции систем качества и воеЕной прод}кции.

В хурнале помецены сразу три статьи по вопросам обеспе-
чениrI качества продукции оборонноtо назначенияl отражаю-
щпе вопросы:

. }тIраЕuIения качеством производства патронов стрелково_
го ор}aкия;

. совершенствование vетолологии испытаний на ,)тапах

разработки и производства;
. построOниrI мгоритма управления качеством продукции

промыlцленЕоло предприятия,
Учитывая большую значимость этого направлеция ра-

бот, редакция в следующих номерах планирует открыть
новую рубрику - <Контроль и обеспечение качества воеЕ-
ной продукции'>.

продолжены rrубликации коl!ментариев р}ководящш до-
K}']!feHToB Военного РеIисц)а, Внцманию читателей продстав-
лены <Положение об oplaнe по сертификации систем качест-
вао и <о Реестре>.

В рубрике <Представление уIастников Военною РеIистрао
помещена интересная статья о 22 Центральном науtttо-ис-
следовательском испытательном инстиrlте Минобороны
России - органе по сертификации систем качества Военноlо
Регистра,

Продо,rжено представление Реестра атгестованньlх экспер-
тов Военного Ретистра.

Дана информация об обуIеции в Учебном цонтре ИцИС
ввт,
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