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2010 г. Разработана аппаратура БЦВК-С32М, БАТС-ТА932МД. 
Разработка и изготовление ИТС-55 совместно с ОКБ МЭИ.

Электроэррозионая обработка  
для изготовления высокоточных волноводов 

Не подведёт рука того, кто верит в руки,
Кто знает цену слова и металла вес.
Товарищества точные науки
Здесь выше чертежа,
И сердца звуки
Равны тому, что перед взором есть.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Компания«ИРЗ-Ринкос» основана в 1998 году 
на базе механического производства ОАО «Ижев-
ский радиозавод». Сегодня это одно из ведущих 
механообрабатывающих предприятий Уральско-
го региона. Широкий спектр услуг, высокое качес-
тво продукции, гибкая ценовая политика позво-
лили компании завоевать репутацию надёжного 
делового партнёра не только в Удмуртии, но и за 
её пределами.

Изделия, производимые ДООО«ИРЗ-Рин-
кос», пользуются спросом по всей России, пред-
приятие сотрудничает с ФГУП «НПО имени 
С.А. Лавочкина», ФГУП«РНИИ-КП», ФГУП«НИИ-
ТП», ФГУП«ОКБ МЭИ», ЗАО «КБ НАВИС» и дру-
гими компаниями. Спектр выпускаемой продук-
ции необычайно широк — от крепёжных изделий 
до сборок, применяемых в космическом прибо-
ростроении. Компания также производит изде-
лия для предприятий нефтяной, металлургичес-
кой, пищевой и лёгкой промышленности.

В состав ДООО «ИРЗ-Ринкос» входят пять 
цехов: три цеха, специализирующиеся на механи-
ческой обработке всех видов; цех, выполняющий 
гальванические, лакокрасочные (в том числе по-
рошковые) покрытия деталей из стали, титано-
вых, магниевых, алюминиевых и других сплавов; 
инструментальный цех; участок по производству 
изделий из термореактивных, термопластических 
пластмасс и резин.

ДООО «ИРЗ-Ринкос» выполняет механообра-
ботку деталей из любых металлов на фрезерных, 
токарных обрабатывающих центрах; изготовле-

ние высокоточных корпусных деталей; штампов-
ку изделий на револьверно-пробивных станках с 
ЧПУ; конструкционную пайку деталей из алюми-
ниевых сплавов в расплаве солей; вакуумную пай-
ку титановых сплавов; сварку с помощью лазера; 
газовую пайку, дуговую сварку сталей, магниевых 
и алюминиевых сплавов в среде защитных газов; 
литьё деталей из полистиролов, полиэтиленов, 
полиамидов и других материалов; прессование 
деталей из резины и реактопластов; литьё алюми-
ниевых сплавов под давлением; термообработку 
сталей и цветных металлов; а также слесарные и 
сборочные работы.

Сложное наукоёмкое производство осущест-
вляется по разработкам высококвалифицирован-
ных специалистов конструкторских бюро группы 
компаний ОАО «Ижевский радиозавод». ДООО 
«ИРЗ-Ринкос» стабильно работает, развивается и 
делает ставку на обновление оборудования, при-
обретает современные станки с программным 
управлением. Новое оборудование даёт возмож-
ность применения современных технологий в 
производстве, повышения качества выпускаемой 
продукции. Все изделия, выпускаемые предпри-
ятием, имеют сертификаты качества, являются 
конкурентоспособными. Компания готова при-
нять и рассмотреть любые заказы по изготовле-
нию ДСЕ производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления.

Профессионализм персонала, хорошая мате-
риально-техническая база — залог высокого ка-
чества изготавливаемой продукции.

ИРЗ–РИНКОС
Цех точной механики

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ни заниматься некогда. Для этого надо оста-
новиться и спросить себя: «А чем отличается 
Ижевский радиозавод от других предприятий?» 
Ответы, конечно, имеются: на заводе действует 
своя собственная система воспитания научных и 
технических кадров, здесь действует иной ритм 
работы. Радиозаводу ничего не давалось в жизни 
просто так – всегда в истории приходилось до-
казывать трудом своё право на «высший балл». 
Стать одним из ведущих радиоэлектронных 
предприятий, участвующих в космических про-
граммах страны. Жёсткий, напряжённый, безо-
шибочный ритм работы Радиозавод никогда не 
получал «сверху» – эта манера жить и творить в 
полную силу составляет уникальную суть нашего 
многотысячного коллектива. Мы приходим сюда 
не просто трудиться, чтобы прокормить свои 
семьи. Смысл – в гораздо большем: мы приходим 
сюда жить! За что я и люблю свой завод – люблю 
его за всё! За то, что он есть, за то, что мне при-
ятно здесь работать, за то, что меня здесь по-
нимают, за то, что я здесь нужен. Счастье – это 
когда люди рядом с тобой счастливы.

ная самостоятельность опирается на многогран-
ных самодостаточных людей, объединённых одной 
идеей и одним практическим стремлением – жить 
и развиваться вместе.

Рынок научил завод новой политике жизни: 
строгой точности в настоящем времени и ясно-
му пониманию завтрашних перспектив. Гибко и 
оперативно прогнозировать запросы рынка – это 
одна часть дела. Другая часть дела – гибко и опе-
ративно создавать электронные изделия нужного 
направления и в нужном количестве.

Радиозавод не «потерял» на стыке эпох ничего из 
своих главных сокровищ: ни людей, ни высоких элек-
тронных технологий, ни культуры производства.

Поставлена задача: достичь ежегодного роста 
производства на двадцать процентов. И это – ре-
ально. Потому что завод уверенно «идёт» по пути 
технологического и организационного обновле-
ния именно с этим прогрессивным ускорением.

Трудовая самостоятельность – это сверхот-
ветственная возможность быть независимым в 
среде добровольно собравшихся «по работе» кол-
лег и друзей.

Не бывает плохих людей среди тех, кто уве-
рен: «Вместе мы можем всё!»

Большое счастье возможно только в большой 
идее, в большой истории, в большом деле и с боль-
шими друзьями!

Владимир Николаевич Зворыгин
Директор ДООО «ИРЗ-Ринкос»

Успешный завод позволяет делать 
простые, но очень важные наблю-
дения. Работа – источник опти-
мизма и вдохновения. Созидатель 
никогда не остаётся «на лаврах» 
рядом с созданным прибором. «За-
водные» люди немедленно  находят 
отклик в «заводных» рабочих 
коллективах. Профессиональный 
опыт – «копилка», которая дороже 
денег.

Порядочность в отношениях лю-
дей, развитое чувство дружеского 
локтя, чувство команды создаёт 
«ауру», в которой могут сущест-
вовать только светлые мысли и 
яркие дела. Чувство команды – это 
«шестое чувство», которым невоз-
можно воспользоваться без друзей 
и единомышленников.

РИТМ, РИТМ, РИТМ !

Самостоятельность коллектива конструкторов, 
технологов, иных служб завода – норма; коллектив-
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2010 г. Разработан и изготовлен терминал ТМ-10 под систему контроля 
за расходованием топлива под заказ «Сургутнефтегаза». Поставлена на 
серию линейка систем погружной телеметрии серии БП-103М

Рабочее совещание  по внедрению 
технологии изготовления  
высокоточных волноводных трактов 

Идти вперёд! Идти по восходящей!
Игра прекрасна, цели высоки:
И холод тьмы, и славы луч палящий –
Мир высших трудностей тем слаще,
Чем крепче восходителя шаги.
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Электроэррозионный прошивной станок 
для изготовления формообразующих частей, 
прессформ и штампов

Процесс обработки  закалённых деталей, 
имеющих сложный профиль, 

на оптикошлифовальном станке

Оператор оптикошлифовального станка



194 195

Процесс навески деталей  
для гальванического покрытия Нас сотворяют наши же прикосновения. 

Тончайшие проводники, сложнейшие микро-
схемы, новые заказы и новые методы рабо-
ты – всё это становится сутью новейшего 
человека: сложного, соединенного с миром 
нынешней сложности золотым проводни-
ком – любовью к людям и к профессии.

Ижевский радиозавод – это несомненный 
донор заводского общества. И люди, про-
шедшие коллективную школу радиозаводс-
кой взаимовыручки, тоже доноры. Здравый 
смысл, мгновенная отзывчивость и щед-
рость – главный отличительный почерк 
радиозаводчан.

Участок подготовки деталей 
для гальванической обработки
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Золотыми проводниками спаяны тончай-
шие лапки микросхем. Золотыми нитями 
отношений связаны люди Радиозавода. 
Ни холода меняющихся политических по-
год, ни потрясения эпохи, ни влага чьих-

то слез, ни яд сиюминутной пропаганды – 
ничто не может повлиять на «золото» 
отношений внутри устойчивого предпри-
ятия. Даже в самой агрессивной истори-
ческой среде люди здесь не «окисляются».

Поиск оптимального решения

Инструментальное производство. 
Механическая обработка деталей
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Электросварка в защитной среде деталей 
лётных комплексов. Аргонно-дуговая сварка 

Виртуальные модели прошлого и бу-
дущего сливаются в едином фокусе – 
в точке настоящего. Этот фокус – 
единственная наша реальность. 
Ни будущее, ни прошлое не могут 
спорить из-за того, на чём они дер-
жатся. Реальность – фундамент 
всех наших планов и воспоминаний. 
Вот почему производитель – царь 
настоящего. Именно он, произво-
дитель, промышленник, создатель 
и держатель акций реальности, 
обеспечивает нас понятием Дом. 
Настоящее – дом для всех и для 
всего. Хозяин в этом доме – тот, 
кто его создаёт: его комнаты, его 
этажи, воспитывает разведчиков 
и посланников в иные времена. На-
стоящее – это и «стол заседаний», 
и «конструкторский стол», и «стол 
монтажный», и «праздничный». 
Здесь происходят самые главные 
монтажи: это – Жизнь! Насколько 
она будет хороша? Зависит лишь 
от наших голов и рук. Что соберём, 
тем и будем пользоваться, тем и 
будем гордиться, то и запомним. На 
то и обопрёмся, заглядывая вперёд.

Обрабатывающие фрезерные центры 
участка прецезионной обработки 
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Каркасно-сварочный цех. 
Слесарь механосборочных работ 

высшей квалификации

Цех точной механики. 
Финишная обработка

Золотые руки

Чем хороша позитивная жизнь и 
позитивное мышление? Тем, что 
надёжное будущее становится «ос-
вещённым» и полностью предска-
зуемым. «Все будет хорошо!» – это 
умение видеть завтрашний день. 
Именно поэтому здесь принято 
планировать свои шаги и на год 
вперед, и на два, и на десять-двад-
цать лет. Чем выше поднята голо-
ва, тем дальше отодвигается ви-
димый горизонт.

Общение «через понимание» реша-
ет и исправляет любые следствия. 
Видеть причины – это быть зрячим 
в системе случайностей жизни.

Люди, никогда не падающие духом, 
не дадут упасть и своему делу.

Зрелость определяется по  умению 
позаботиться о себе. По способнос-
ти не искать своё место в жизни, 
а – создавать его. И учить этой 
мудрости каждого, кто присоеди-
нился к когорте создателей. Зрелый 
разум, зрелый слух, зрелые чувства, 
зрелая гражданская пози ция – всё 
способно позаботиться о родном 
предприятии, как о себе самом. 
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Токарный станок

Координатно-пробивной пресс с ЧПУ
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Слесари механосборочных работ
в обеденный перерыв, цех 126 

Ощущение живого человеческого 
тепла – главный «пропуск» при 
переходе заводских традиций от 
одного поколения работающих к 
другому. Здесь никогда не призы-
вали «оставить свои чувства за 
проходной». Здесь лучшие чувства 
будят, а не усыпляют! Завод – это 
пульс, это ритм, это Имя. Одушев-
лённый, испытанный друг.

Своё неповторимое одухотворён-
ное лицо имеют только живые 
существа. Личности. Будь то один 
человек или целое предприятие. 
Радиозавод – счастливчик! Он оду-
шевлён и имеет свое собственное 
лицо. Отсвет этого общего фено-
мена незримым образом ложится и 
на лица радиозаводчан. Именно по 
этому внутреннему свету узнают 
они друг друга даже за пределами 
производства.
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1994 г. ОАО «Ижевский радиозавод» вручается международная награда 
«Золотая Арка Европы» за качество и совершенство имиджа фирмы, а также 
сертификат, удостоверяющий «достижения предприятия как лидера бизнеса»

Сектор разрушающего физического 
анализа (РФА). Установка измерений 

механических усилий Condor-EZ

Мгновение – зерно иных мгновений!
Кто там, в увеличительном стекле,
И чей всего важнее вклад и след?
Зерно любви да поле настроений –
Чего ж ещё хотеть земному на Земле?!
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ВТОРОЙ ПОСТАВЩИК ЭРИ

ООО «ИРЗ ТЕСТ» – активно развивающееся 
предприятие, созданное в 2005 году и уже сегодня 
имеющее статус испытательного центра.

Аттестат аккредитации испытательного цен-
тра – Свидетельство об аттестации требованиям 
ГОСТ РВ 20.57 и РД В 319.010, Лицензия на осу-
ществление космической деятельности.

В настоящее время «ИРЗ ТЕСТ» единственное 
предприятие в Приволжском федеральном округе, 
которое воплощает в себе функции испытатель-
ного центра и второго поставщика ЭРИ. Сегод-
ня «ИРЗ ТЕСТ» осуществляет поставки электро-
радиоизделий высокого качества и надёжности, 
проводит дополнительные и сертификационные 
испытания электрорадиоизделий отечественного 
и иностранного производства.

Высокое качество услуг и гибкая ценовая по-
литика завоевали признание у известных Россий-
ских компаний. Сегодня среди потребителей ус-
луг «ИРЗ ТЕСТ» такие компании как ФГУП «НПО 
ПМ им. М. Ф. Решетнева», ФГУП «НПО им. С. 
А. Лавочкина», ФГУП НПО «Машиностроение», 
ОАО «Концерн радиостроения ВЕГА», ФГУП НПЦ 
«СПУРТ» и другие.

Основываясь на положительных отзывах пот-
ребителей по результатам проведенных испыта-
ний и поставок ЭРИ для комплектования косми-
ческих аппаратов и высоком потенциале, «ИРЗ 
ТЕСТ» готово к взаимовыгодному сотрудничест-
ву с предприятиями-разработчиками и изготови-
телями радиоэлектронной аппаратуры вооруже-
ния и военной техники.

Со склада и под заказ «ИРЗ ТЕСТ»  может обес-
печить партнёров электронными компонентами 
отечественного и иностранного производства, 
такими как: резисторы, трансформаторы, дроссе-
ли, катушки, изделия коммутационные, изделия 
соединительные, изделия установочные, изделия 
ферритовые, конденсаторы, машины электричес-
кие, механизмы электромагнитные, приборы по-
лупроводниковые, приборы пьезоэлектрические, 
приборы электровакуумные, приборы электрора-
диоизмерительные, узлы функциональные.

«ИРЗ ТЕСТ» входит в группу компаний ОАО 
«Ижевский радиозавод» и сочетает в себе весь на-
учно-технический и производственный потенци-
ал Ижевского радиозавода, что позволяет в крат-
чайшие сроки проводить весь спектр услуг.

ИРЗ ТЕСТ
Сектор климатических испытаний ЭРИ
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свой бизнес с 2005-го года, одна из самых молодых и 
успешных компаний Ижевского радиозавода. Здесь 
осуществляются сертификационные испыта-
ния, входной контроль, дополнительные испыта-
ния и закупка элементов по спецпроизводствам. 
За короткий срок наша компания выросла в два с 
половиной раза. Мы «обзавелись» очень успешным 
рынком внешних компаний, которые постоянно 
заказывают нам сертификационные испытания. 
Предприятие очень серьёзно оснащено современ-
ной испытательной техникой и, по мнению эк-
спертов, мы – вторые в ранжире лучших испы-
тательных центров России. Главная причина 
такого стремительного развития – это много-
гранная поддержка нового предприятия нашим 
родным заводом. Все те основные специалисты, 
которые трудятся сегодня у нас, – это воспитан-
ники Радиозавода. Предприятия очень мощного, 
всегда молодого по духу, гибкого и дальновидного. 
Здесь создаётся не только уникальная радиоэлек-
тронная аппаратура, но и формируется очень 
качественный кадровый состав. Каждый, кто ис-
пытал это на себе, всю жизнь хранит особенное 
«заводское чувство» – чувство благодарности. За 
науку. За постоянно открывающиеся новые воз-
можности. Радиозавод и впрямь место особенное. 
Хорошие люди здесь задерживаются 
на всю жизнь.

Техническая подготовка специалиста для 
нужд производства, несомненно, очень важна. 
Однако не менее важна и подготовка иная – чело-
веческая. Не только для работы, но и для полно-
ценной жизни в полноценном коллективе друзей.

Корпоративная культура – не самоцель. Это 
удобный и очень продуктивный способ жить со-
обща в воспитанных мыслях и светлых чувствах: 
и на работе, и в спорте, и в отдыхе, и даже наедине 
с самим собой...

Новое время даёт миру новых людей. Новые 
люди дают миру зёрна – идеи. Тот, кто согласен 
возделывать зёрна, по-новому жив.

Лидер привносит в команду идеи. Команда 
обладает этими идеями. Совокупная сила единой 
идеи и сплочённой команды преодолевает любые 
препятствия.

В команде ты защищён от скуки и одиночества.

Сопротивление среды при движении резко 
увеличивается при увеличении скорости. Это хо-
рошо знают те, кто занят постоянной задачей – 
непрерывным ускорением научно-технического 
прогресса Радиозавода.

Сотни людей, не сговариваясь, с улыбкой и 
уверенностью произнесли эти слова: «Миссия 
 Радиозавода – быть лучшим предприятием в сво-
ей отрасли!»

Будущее – за новыми идеями! 

Юрий Владимирович Мерзляков
Директор дочернего предприятия 
ООО «ИРЗ ТЕСТ»

Радиозавод – это та редкая замеча-
тельная социальная среда, в кото-
рой «Я» равняется «Мы». С любой 
из сторон это успешно решённое 
«уравнение» поддерживают: и се-
мья, и работа, и ветераны, и дети, 
и новые поиски, и старые тради-
ции. Жить в таком равновесии – 
счастье!

Нематериальные блага – достоя-
ние твоего сообщества. Сплочение 
начинается не на земле.

Большой завод – это маленькая 
«страна». Здесь есть свои границы, 
свои правила, своё мировоззрение, 
своё «народонаселение». Всё своё! 
Большая маленькая страна! Кото-
рую любят и которую защищают.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ЗДЕСЬ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
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1999 г. Присуждение премии и диплома Правительства РФ в области 
качества Ижевскому радиозаводу за достижение значительных результатов 
в области качества

Оснастка для измерений параметров 
СВЧ-устройств

Красивые люди, и дело их – диво!
Спокойный, размеренный труд.
Реальность безмолвна, но очень правдива:
Руками – не лгут!



215

Испытатели электрорадиоизделий

Сектор испытаний пассивных ЭРИ
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Сектор испытаний активных ЭРИ. 
Испытатель полупроводниковых 
изделий комплекса 14 ТКС

Комплекс измерения параметров 
СВЧ-устройств ДНТ-218

Сложное производство – это слож-
ная иерархия его многочисленных 
структур и подразделений. Что же 
делает их единой силой? Что про-
низывает любой структурный 
горизонт и даёт универсальный 
ключ для взаимопонимания людей? 
Служебные инструкции? Приказы 
начальства? Нет. Главнее прика-
зов – культура общения, внутриза-
водская норма, которая позволяет 
понимать друг друга и оставаться 
воспитанными людьми даже в кон-
фликтных ситуациях.

Культура нужна, чтобы поддержи-
вать и обучать правильной жиз-
ни своё, стремительно растущее 
дитя – развивающуюся технику.

Испытатель – это призвание
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одним целым. В душе, в разуме, в 
деле, в памяти, в чувстве. Всё в этом 
мире – резонанс! Любой регулиров-
щик радиоэлектроники знает сей 
простой, но очень важный секрет 
резонансной аппаратуры, весьма 
похожий и на секреты человеческих 
«настроек».

Порядок – это не инструкция, по ко-
торой ты пользуешься инструмен-
тами труда или подчиняешься рег-
ламенту поведения. Порядок – это 
аккуратность внутри тебя самого, 
которая умножит и сбережёт мно-
гое: и деньги, и инструмент, и время, 
и доброе отношение коллег.

В испытательной лаборатории

Объекты испытаний 
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тых отношений и чистых людей. 
Чистота отношений – залог коллек-
тивного здоровья. Нет предателей 
духа. Никто не желает вредить сам 
себе, никто не пожелает уходить из 
хорошего гнезда. Всякую бедность 
легко узнать по проявлениям скупо-
сти. Внутренний бедняк особенно 
будет заметен в сообществе внут-
ренних богачей. В сообществе беско-
рыстно щедрых на взаимопомощь 
единомышленников. Бедный духом и 
бедный характером не сможет быть 
рядом с могучим дыханием здорового 
коллектива. В трудолюбивой и чес-
тной атмосфере лжецы и лентяи не 
выживут. Это – не их место. Нет 
ни единого шанса остаться незаме-
ченным. Остаться внутри той 
человеческой плотности, что «пус-
того» выталкивает вон, как случай-
ный пузырь.

Испытатель сектора РФА. 
Разрушающий физический анализ ЭРИ

Сектор климатических испытаний. 
Испытатель проводит 
электротермотренировку (ЭТТ) ЭРИ
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производстве – это современные 
инструменты труда, которым не-
обходим современный уровень об-
служивания. Высокие электронные 
технологии обострили требования к 
качеству заводского персонала. Ра-
диозаводчанин-современник – это не 
тот, кто находится просто рядом, 
а тот, кто непрерывно обновляется 
сам и обновляет всё вокруг.

Творческие люди в принципе не мо-
гут выразить «сами себя», не имея 
рядом того, кто поймёт и оценит их 
творчество, кто приложит к нему 
свою долю новизны. Мы выражаем 
себя исключительно через востребо-
ванность и понимание других людей.

Cектор РФА
Установка тестирования соединений Condor EZ

Разрушающие методы контроля, 
разрушающий физический анализ.
Растровый электронный микроскоп
VEGA-3 LM фирмы TESCAN

Тестирование сигнальных процессоров, 
микроконтроллеров, ПЛИС, флеш памяти, 
ОЗУ, ПЗУ, логических ИС



ИÐÀÇÓÌ

ÄÓØÀ
Из чего состоит душа руководителя? Всевышний молчит... 
А люди – разное говорят! Но сходятся все в одном: 
на одном корабле жить лучше всего «душа в душу»

С.А. Бакулев – 
Человек человеку

Работа профсоюзной 
организации
2008–2012

Эпилог



226 227• Действует новый молодёжный проект – «Радио ИРЗ». В 
ноябре 2008-го года в конкурсе СМИ, организованном 
Госкомитетом по делам молодёжи УР,  в номинации 
«Лучшая радиопередача» «Радио ИРЗ» присуждено 
второе место.

• В феврале 2009 года состоялась отчётно-выборная 
конференция молодых инженеров.

• В 2009 году ИРЗ занял 2-е место в республиканском 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
 труда.

• Девятнадцатого сентября 2010-го года Федерации не-
зависимых профсоюзов России исполнилось 20 лет. 
В колонном зале Дома союзов в Москве состоялось 
торжественное заседание Генерального совета ФНПР. 
А 22-го сентября работал VIII съезд профсоюза работ-
ников общего машиностроения. Состоялись выборы 
председателя профсоюза, центрального комитета, его 
президиума. От нашего предприятия в составе прези-
диума ЦК – председатель профкома ИРЗ С.А. Бакулев, 
в составе контрольно-ревизионной комиссии – бух-
галтер завода Л.И. Железнова.

• В январе 2011 года в Москве в пассажирском вагонном 
депо «Москва – Киевская» состоялся внеочередной 
VII съезд Федерации Независимых профсоюзов Рос-
сии. В работе съезда принимали участие активисты 
профсоюзных организаций страны, члены правитель-
ства, депутаты Государственной Думы РФ и зарубеж-
ные гости. Был заслушан отчётный доклад Генераль-
ного Совета ФНПР. В работе съезда принял участие 
В.В. Путин, в прениях по 14-ти резолюциям выступили 
около 50 человек, в том числе председатель профкома 
ИРЗ.

• Принят новый Коллективный договор на 2012-2014 гг.

• В ежегодных конкурсах на лучший Коллективный 
договор в Удмуртской республике ИРЗ занимает 1–2 
 места  среди промышленных предприятий Удмуртии.

• Эффективно работает комиссия по трудовым спорам.

• Охрана здоровья трудящихся – забота общая. Город-
ская поликлиника №7 и профсоюзный комитет ОАО 
«ИРЗ» работают совместно. Проводятся ежегодные 
медосмотры.

• Ежегодно на заводе проводится День донора.

• Ежегодно организовывается детский отдых в ДОЛ «Ра-
дист» и санатории-профилактории «Уральские Зори». 

• Круглогодично организовывается бесплатный отдых 
сотрудников предприятия в санатории-профилакто-
рии «Уральские Зори».

• Сотрудники предприятия обеспечиваются путёвками 
в детские сады.

• Ежегодно проводятся конкурсы художественной само-
деятельности, «Мисс» и «Мистер» ИРЗ, игры КВН, ин-
теллектуальная игра «Брейн-ринг», «Comedy на ИРЗ».

• Традицией стало проведение ежегодных общезавод-
ских вечеров отдыха в театре оперы и балета, посвя-
щённые Дню рождения завода и Международному 
женскому дню 8-е Марта.

• Завод поддерживает занятия спортом. Ежегодно орга-
низуются спартакиады по четырнадцати видам спор-
та: летняя – семь видов, зимняя – семь видов, а также 
турслёты.

• Заводчане активно участвуют в спартакиаде Индуст-
риального района и городской спартакиаде среди про-
мышленных предприятий, Эстафете Мира.

• Гордость завода – проведение ежегодного Всероссийс-
кого велокросса на приз ОАО «ИРЗ».

• Всему городу хорошо известна работа спортивного зала 
«Импульс» и лыжной базы «Снежинка» ОАО «ИРЗ».

• На протяжении нескольких десятилетий Ижевский 
радиозавод оказывает шефскую помощь  Нылгинскому 
детскому дому.

• Профсоюзная организация ОАО «ИРЗ» активно учас-
твовала в праздничных мероприятиях, посвящённых 
250-летию города Ижевска, ежегодных карнавальных 
шествиях, а также в праздничном митинге, посвящён-
ном 200-летию победы в войне 1812 года на площади у 
монумента «Навеки с Россией».

• По представлению профкома администрация пред-
приятия ежегодно поощряет денежной премией жен-
щин к Международному женскому дню 8 Марта. Ко 
Дню матери поощряются денежной премией наши 
многодетные работницы.

• По представлению профкома ежегодно премируются 
родители, чьи дети окончили школу с золотой и сереб-
ряной медалями и чьи дети пошли в первый класс.

• Организована сборная команда предприятия по хоккею.

Сергей Анатольевич Бакулев
Председатель профсоюзной организации 
ОАО «Ижевский радиозавод» 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

Какие могут быть новости в области 
защиты прав членов нашего заводс-
кого профсоюза? Принципиально – но-
востей минимум. При любой власти 
и при любом государственном строе 
задача профсоюза – защита прав тру-
дящихся. И это очень хорошо. Потому 
что уже многие десятилетия на заво-
де не меняется главное, сами высшие 
принципы: человек – мера всех вещей. 
И это безоговорочно признаётся здесь 
всеми. Хотя постоянный прогресс про-
изводства, движение вперёд – процесс 
всегда трудный, динамичный, порой  
порождающий противоречия. В мно-
готысячном заводском коллективе 
профсоюз – защитник. Правовая защи-
щённость человека на производ стве – 
это гарантия его спокойствия сегодня 
и гарантия уверенности в  завтрашнем 
дне.

Смотр художественной самодеятельности

Первомайская демонстрация

2008–2012
РАБОТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Праздничный концерт для ветеранов

Научно-практическая конференция 
молодых инженеров

Совместная работа порождает трудовые спо-
ры; однако в здоровом коллективе противодейс-
твующие стороны выходят из этих споров едино-
мышленниками.

Крепкое здоровье радиозаводчан – это глав-
ный «капитал» производства, в который здесь 
принято постоянно вкладывать и время, и внима-
ние, и усилия различных организаций, и финансо-
во-материальные ресурсы. Здоровье завода – это 
его здоровые во всех отношениях люди. На все-
возможные болезни общества Радиозавод отвеча-
ет устойчивым собственным иммунитетом.

Творческая Личность многогранна (а Радио-
завод сконцентрировал в себе огромное количес-
тво именно творческих людей) и поэтому не мо-
жет полностью реализовать себя только лишь на 
производстве. Вот почему так популярны здесь: 
и спорт, и туризм, и театральные занятия, и мо-
лодёжные мероприятия, и сочинительство, и эс-
трада, и музыкальное творчество. Душа много-
гранного человека поёт не только в работе! Песня 
– это её привычное состояние в жизни. Вот поче-
му прикосновения поющей души превращают в 
удовольствие даже обычные рабочие будни.

Только яркое событие порождает яркий 
«шлейф» обсуждений и воспоминаний. Такие со-
бытия освещают человеку, его друзьям и его де-
тям весь данный путь: и шаги в прошлом, и дви-
жение в настоящем, и шаги в будущем. Никто не 
споткнётся!

День качества
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1. Соревнования по волейболу
2. Товарищеский матч по хоккею

Санаторий-профилакторий «Уральские зори»

Повседневные события «идут по кругу», а что-
то действительно новое этот круг разрывает и тог-
да круг дел, забот и радостей – увеличивается.

Лидер одушевлённого коллектива принимает 
на себя огромную ответственность: понимать и 
беречь нечто невидимое среди одинаково настро-
енных людей – скрепляющую силу единой гармо-
нии. Хозяин коллективной души заводчан – дух 
предприятия! Единодушие выше единомыслия.

Профсоюз на заводе не может быть «кулаком» 
или «головой», его роль совершенно особая – это 
сердце предприятия! Живое, волнующееся, пони-
мающее и защищающее людей напрямую – от сер-

дца к сердцу. Вопросы досуга, спорта, даже трудо-
вые – всё это решается, в первую очередь, «через 
сердце».

Дальновидное руководство заинтересовано, 
чтобы человеку жилось свободнее, легче, чтобы 
заинтересованность делами была осознанной и 
инициативной. 

«Подъёмная сила» коллектива – его коллек-
тивный интеллект, его уровень образованности и 
масштаб самосознания. Более половины работа-
ющих на Радиозаводе – люди с высшим и специ-
альным средним образованием. Многие имеют по 
два высших образования. Все это – свидетельство 
стремления узнавать новое и делать новое. «Подъ-
ёмная сила» позволяет новаторам и энтузиастам 
Радиозавода добиваться высших результатов в 
своем трудовом творчестве.

Нагрузки на заводе немалые. Нужна вынос-
ливость. Потому что сложные задачи решаются 
тоже сложно. Однако стоит заметить: стойкость 
физическая обусловлена более высоким гарантом 
радиозаводчан – стойкостью психологической, 
нравственной, чувством доверия друг другу и об-
щей веры в успех.

Необъяснимого роста карьеры на Радиоза-
воде быть не может. Это – территория практиков. 
Впрочем, самые умелые специалисты растут здесь, 
как говорится, не по дням, а по часам –  точность, 

3. Лыжная эстафета в зачёт Зимней спартакиады ИРЗ
4. Велогонка на Дне открытых дверей
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быстрота и надёжность результатов только при-
ветствуются.

Не сломаться на трудностях могут только те, 
кто использует их для своего усиления. Только в 
этих условиях сила воли лидера становится силой 
и волей всего коллектива.

Масштабную личность в деле нужно обере-
гать. Без неё работа, смысл жизни и общество ста-
нут «мелкими».

Жить! Не останавливаясь и не оглядываясь! 
Жизнь на работе – это тоже личная жизнь! Она 
может быть очень и очень долгой, наполненной 
настоящим азартом, негаснущим стремлением к 
новым достижениям, благодарностью к предшес-
твенникам и радостным чувством летящей «вол-
ны», поднявшей тебя очень высоко. Лично при-
частен к заводу любой, кто его полюбил.

От человека человеку – от поколения к поколе-
нию – передаются, в первую очередь, не «огромные 
достижения» предшественников, а вещи и дары 
куда более ценные: любовь к созиданию, любовь к 
людям, любовь к труду – зёрна живого интереса к 
новым достижениям и новым временам.

Взявшихся вдруг, по волшебству, «готовень-
ких» специалистов для завода никто не подаст. 
Всё происходит иначе. Радиозавод как уникаль-
ный авторский проект двух эпох издавна имеет 

Команда ИРЗ, неоднократный победитель 
традиционного Фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Жара» и обладатель главного приза Фестиваля 
в 2012 году – переходящего Кубка Президента УР
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собственный «магнетизм», благодаря которому и 
становятся уникально «намагниченными» все его 
постоянные сотрудники. А вот это – действитель-
но волшебство! Не опишешь ни словами, ни циф-
рами законы духовной индукции.

Радиозавод – воспитатель. Школа кадров. Он 
учит таким простым и таким трудным вещам: не 
бояться препятствий, верить в себя, вкладывать 
в дело и душу, и разум, помнить о дружбе, доро-
жить коллективом и не унывать никогда.

Видение руководством далёких перспектив 
завода и широта кругозора «узких» специалистов 
целиком зависит от удивительного общего дости-
жения этих людей – крепости и высоты их кол-
лективного роста.

Идеи окрыляют душу. Идеи – вольные птицы 
неведомых миров – сами выбирают для себя осо-
бых творческих людей. Лишь бы люди были под-
ходящими, лишь бы соответствовал размах кры-
льев земного гения размаху крыльев идеи. Идеи 
выбирают лишь тех, кто способен окрыляться. 
Тех, кто, окрылившись, способен дать пищу и 
труд голове и рукам. Чтобы получить крылатые 
космические приборы. О! Крылатые существа 
– это не ангелы. Это люди, окрыленные счастьем 
открытий и ремесла.

Каждая новая эпоха похожа на неразреши-
мый секретный замок. Кто откроет новую эпоху? 
Кто – ключ? Все труднее и всё сложнее становит-
ся ключик-человек, открывающий в мире и зло, и 
добро. У Ижевского радиозавода – собственная 
эпоха. Зло закрыто, а доброта – вот она. Подходи, 
устраивайся, ищи, примеряйся, пробуй. Открыв-
ший для себя доброту и серьёзность Радиозавода, 
открывает подобно и себя самого. Конечно, но-
вая эпоха открывается только новыми людьми. 
Ты не сможешь узнать время своих открытий, не 
выходя из дома, в одиночку. Смотри, как спешат 
сегодня эпохи! Волшебный ключик технического 
бытия сегодня обновляется едва ли не ежегодно! 
Торопись учиться! Максимальное самооткрытие 
возможно лишь в русле современной, всё более 
стремительной эпохи. Двери завтрашнего дня бу-
дут открыты лишь для тех, кто успевает менять 
своё мышление, свою техническую оснастку, своё 
ремесло и сохранять молодость.

Молодые специалисты
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ность. И если ей придать некие совокупные чело-
веческие черты и качества, выраженные чертами 
лица, особенностями характера и привычек, то что 
бы смог изобразить художник, задумай он нарисо-
вать такой портрет? Во-первых, это сложное изоб-
ражение главного героя, написанное в детальной 
обстановке комнаты жизни. Заметно, что хозяин 
обитает здесь давно, что ему нравится его жизнь, 
его трудовой путь. Видимо «эхо» успеха – на стенах 
развешаны портреты космических знаменитос-
тей, запуски ракет и люди в лабораториях, изоб-
ражения «родового поместья» – завода – на фоне 
нескольких сменившихся времён и политических 
эпох, «фамильные» портреты руководителей-ос-
нователей завода. На первом плане находится сам 
герой картины – личность Ижевского радиозаво-
да. Он внимательно смотрит на нас. Лицо его бла-
городно, взгляд выдаёт непрерывную работу ума, 
глаза героя «говорящие» и «слушающие» одновре-
менно – они взаимодействуют с каждым «глаза в 
глаза». На лбу и скулах борозды морщин, свиде-
тельствующие о пережитых трудностях и о силе, 
которую герой приобрёл, благодаря этим трудно-
стям. Фигура, осанка, выражение лица – всё выра-
жает спокойную уверенность в себе, достоинство 
и интеллигентность. 

На столе перед главным героем разложены 
сложнейшие чертежи, листы с формулами, гото-
вые образцы микросборок, а также в одной ком-
пании с формулами – книги по философии и по-
эзия. И за спиной центральной фигуры мы также 

видим большое разнообразие книг, большое коли-
чество наград, знамёна, сертификаты и поздрав-
ления от высших руководителей страны. Награды 
не только производственные, но и спортивные, 
детские, туристические и даже артистические. 

Комната жизни полна разнообразием бытия! 
Чёрно-белые фотографии из исторического про-
шлого радиозаводских цехов гармонично соседс-
твуют с цветными цифровыми «родственниками» 
из сегодняшнего дня. Зрителю видно, как в полу-
открытую дверь с интересом и любопытством за-
глядывают молодые люди, студенты и школьники. 
Комната жизни! Здесь работа как дом и дом как 
работа. Всё едино в главном герое: он не разделяет 
себя, своё время, свой труд и свои увлечения – всё 
составляет единую цельность. Мы видим кален-
дарь будущего, расчерченный на много лет впе-
рёд, этот календарь густо пестрит пометками и 
конкретными датами новых дел. Едва ли не по-
ловину картины занимает широкое прозрачное 
окно – прямой выход в мир земли, в мир неба, в 
мир живой истории. Яркий свет за окном  заливает 
просторы Отчизны. Хороша картина!

Книга жизни, если она начата, продолжается 
в каждом из нас до тех пор, пока мы интересны друг другу

Благодарю! За каждый вдох и выдох,
За глубину того, чем полнится сей миг.
Благодарю! В душе светло и тихо
От простоты и пробуждения в любви.
Благодарю! Земное птичьим горлом
Зовёт, ликуя, жить, кричать восторг,
Дерзать, парить над временем без спора
И взгляд ронять, как лёгкое перо.
Дар бытия принявший, как зарю,
Благо дарю, благо дарю. 
Благодарю! Благодарю! Благодарю!

ÝÏÈËÎÃ
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