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КОЛОНКА РЕДДКТОРА

В четвер]оN1 Holltcpc ж),рIIа]lа <BccTHltK Воеtпкlt,о Рсгttстра,
в раздсле <Эltементы систе\lы Ka!IecTBa, опllсыllае.гсrl N{eTo,tIJ
ка llроl]сдснIlя l1]tФ!lI{за причl,]н llecooIBeTcTBl.iii В cooтBeIc].
вии с ГосТ Р ИСо 9001 2i)01 прове]]еll1.1е коррсктир!,юц]Jх
l(йLlL,Iи п }сlр.lIlеllиlu пi\l1,1l,ч b(LooIUc,., {иll л пJс }
прсждснlIя ilовторIJого llx воз]]JlкIlозеlIlJя яD,,Iястся олIIи\] 11l

лействснЕых иI]стрчплснтов СМК,
BtDKEoii залачсii в об,iltс'l,l.I развtlтия оборонrто-]IроNlыllIлсн

Ilого коl!lп-[екса Российской ФедераIlии на псриод до 20l0 г,
является формироI]аIlr]е rlнтсIрироваlIlltпх структур обороll
но-llро\lыlllпснноrо KoNlII-qcKciI :9та Tella раскрыта в статье
.Мснедхпlсltт качсства ]] 1,1IпсгрироваIlных стр},кц,рех оборон-
Iю про\tыш,,теIllкп,о ко\lп-пскса,,

Об инфорtlац]lоllIl()N{ обсспсче!]ии IIрелприят1,Iй обороli
l п пгt'\lыLL lr] Iп,п ко\lп,|ск-,,!:, J- с пa оJ.llпс,,,ц, ll , н_
зе\lньiх подl]rtхlIых образцltх восlрухения и TcxIIllкl1 сухоп}т
IIых войск пойjlеI речь на стр11II1rцах разлсла оЛроб]lеr!1ы
обсспе,tеttLtя качсства оборонного нalз]IаlIеllr]л,,

В разделс .НаvчrIо,rlеIоjll,lчсскllс доку-'NiеIl I ы,,цitн Ko\1\1e]I_
,гариil к дtIрекl,ивс заNtсст]]теля \lиноборопьт России, гtitправ-
;lенная Еа llоllыIlIснис эфс|екrlrвrrости контроля за качсствол,1
fiро:l},кIlии, посl,ав,ilяс\lоii N{и]IобороIIы РоссlJп,

В ра]деJе <Прлктическ'lii опыт, рсдакция хчрL]iLпд продо-.1-

'(аст 
серltю II},бликациri о круIIIIых прсдпрляl]]ях Poccl]I.i. В

lloNIcpc расскilзы l]ae гся об ОАО.До-,Iгопрt,]гtеItское tlav,t
llo I]DоизводствеIiIIое прс,1-1прllят]]еr,

В pl1],leJe "По-псзнllя ]]]кЬор\,1аIцlя, по \Ia,tept.ttrabt зар\,бсх-
lioi] псчат]] оIIисывltются ]iсl]ы,lаllllя актllвIIо-реактивного
сl]аряла в СШ]\,
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