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Можно утверждать, что имен-
но рационализаторы выво-
дят нашу жизнь и техно-

логии на новый уровень, поэтому 
важно не бояться высказывать свои 
идеи. А ученые уверены, что че-
ловек, которому с наибольшей ве-
роятностью могут прийти свежие 
мысли, обладает большим опы-
том в определенной области. Вот 
и Дениса Крупенина тоже можно 
считать опытным специалистом, 
профессионалом в своем деле. Он 
уже двенадцать лет достойно тру-
дится в Управлении аварийно-вос-
становительных работ Общества и 
постоянно развивает свои компе-
тенции. 

Герой нашего рассказа с дет-
ства увлекался электроникой. 
Парень старательно изучал вну-
треннее устройство телевизоров, 
магнитофонов и другого доступ-
ного ему оборудования, а парал-
лельно задумывался о том, как же 
устроены более сложные сис темы, 
например, в самолетах и вертоле-
тах. Вполне закономерно, что по-
сле окончания школы он оказался 
в числе студентов Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета, где 
и стал инженером по специаль-
ности «Авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные 
комплексы». Применять полу-
ченные знания на практике Денис 
отправился на Крайний Север, ре-
шив, что система автоматизации 
газодобывающего комплекса на-
много сложнее, чем у летательных 
аппаратов, а значит, и работать бу-
дет интереснее.  

– В самом начале трудовой 
деятельности на предприятии 
у меня был прекрасный напар-
ник – Петр Брусницын, который 
научил всем тонкостям мастер-
ства в профессии. Он уже вышел 
на заслуженный отдых, но я его 
всегда вспоминаю добрым словом 
и называю своим учителем. 

Мы, слесари по контроль-
ноизмерительным приборам и 
автоматике, обслуживаем все 
производственное оборудование, 
будь то газотермическая печь 
или вентиляция. А в процессе ра-
боты в голову частенько прихо-
дят мысли по усовершенствова-
нию какоголибо процесса. И тут 
главное, чтобы идея не осталась 
только идеей, а воплотилась в 
жизнь и принесла пользу, – рас-
сказывает Денис Крупенин. 

– Теперь стало намного луч-
ше, удобнее. Работа спорится. 
Спасибо за заботу! – благода-
рят Крупенина коллеги. Сле-
сарь-рационализатор не прошел 
мимо проблемы, а постарался 
ее решить. Дело в том, что стан-
дартный газоанализатор, уста-
новленный на кузнечнопрес-
совом участке Управления во 
время тестовой сработки ведет 
себя весьма скромно – его не 
очень хорошо слышно и вид-
но. А ведь в этом цеху зачастую 
достаточно шумно, работают 
молоты, прессы… Кроме того, 
персонал, как и положено по 
инструкции, в помещении цеха 
находится в наушниках. По-
лучается, если в такой момент 
газоанализатор включится, его 
могут заметить не сразу. Теперь, 
благодаря рацпредложению Де-
ниса Крупенина, все в порядке. 
Его идея о дополнительной све-
товой и звуковой сигнализации 
уже внедрена на производстве 
– сигнальный красный плафон 
прекрасно видно, а сирену хо-
рошо слышно.  

За первым рацпредложением 
последовало второе, третье… 
Придумал, оформил, внедрил… 
Так Денис Крупенин постепенно 
и влился в ряды рационализа-
торов. Сейчас еще две его идеи 
находятся на рассмотрении в 
производственно-техническом 
отделе, и еще парочка – «крутит-
ся» в голове. 

Считается, что если у челове-
ка изначально нет «гена новатора 
и изобретателя», то этот навык 
можно развить. Главное – захо-
теть. Творческий интеллект появ-

ляется у тех, кто эксперименти-
рует, задает вопросы и старается 
проанализировать ситуацию. Как 
любил повторять Стив Джобс, 
«творчество – это умение видеть 
связь между разрозненными яв-
лениями и складывать их в цель-
ную картину». 

Цельная новаторская картина 
сложилась однажды и в мыслях 
Дениса Крупенина, когда он 
предложил установить световую 
индикацию положения заслонки 
огнезадерживающего клапана 
вентиляционной системы в цехе 
по ремонту и наладке техниче-
ского оборудования Управления. 
Сам клапан расположен удален-
но, но теперь нет необходимости 
проверять открыт он или закрыт 
– об этом расскажет сигнальное 
табло.

– С тех пор, как было внедре-
но мое первое рацпредложение, 
я стал подругому смотреть 
на все вокруг. Делаю обход цеха 
и думаю: здесь можно это мо-
дернизировать, здесь – вот это 
добавить, чтобы было всем 
комфортнее, – делится Денис 
Крупенин. – Причем, рационали-
затор во мне не выключается в 
тот момент, когда я ухожу с ра-
боты. Уже придумал, что мож-
но внедрить, когда буду делать 
ремонт дома.

Генерирование идей – непро-
стая задача, но, когда ты нахо-
дишься в ресурсном состоянии 
и не знаком со словом «равно-
душие», ее решение становится 
вполне реальным. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

КОгДА Ты В РЕсУРсНОМ сОсТОЯНИИ
Общество «газпром добыча Уренгой» активно поддерживает рационализаторское движение внутри 
коллектива. сотрудникам, способным скорректировать какой-либо процесс, принести экономическую прибыль 
или даже просто усовершенствовать то, что работает, дабы труд коллег стал более комфортным, – почет, 
уважение и денежное вознаграждение. Таким образом, с каждым годом список наших кулибиных пополняется 
новыми именами. Знакомьтесь: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Управления 
аварийно-восстановительных работ Денис КРУПЕНИН, автор пяти дельных рацпредложений (на снимке).

6 ЕсТь ИДЕЯ! ПРИглАшАЕМ К УчАсТИю!

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает 
 работников Общества и их се-
мьи принять участие в выстав-
ке творческих работ «Газовый 
край», посвященной 55-летию 
со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного мес-
торождения. Знаковая дата – 
огромный простор для творче-
ской фантазии!

На нашем предприятии тру-
дится большое количество та-
лантливых людей, и выставки, 
которые проводят специалисты 
Культурно-спортивного центра, – 
отличный шанс продемонстриро-
вать коллегам и друзьям все грани 
собственного мастерства. Новая 
тематическая выставка предлагает 
участникам отразить в своих рабо-
тах историю открытия и освоения 
месторождения, творчески реали-
зовать интересные идеи, связан-
ные со знаковой датой. 

Для выставки автору (или груп-
пе авторов) необходимо предста-
вить не более трех работ в одной 
или двух категориях – «художе-
ственное творчество» и «декоратив-
но-прикладное творчество». Техни-
ки исполнения могут быть любыми, 
но следует учитывать формат: в 
первой категории – не менее А3, 
во второй – размер работы должен 
быть не менее 20 сантиметров, 
плюс устойчивая подставка или 
основание. Обязательна подпись с 
указанием фамилии, имени и отче-
ства автора, возраста (для детей), а 
также места работы или учебы. 

Прием работ осуществляется 
по 30 августа, сроки проведения 
выставки – со 2 по 19 сентября. 
Посетители экспозиции будут 
иметь возможность проголосо-
вать за понравившиеся творче-
ские экспонаты, и авторы, на-
бравшие наибольшее количество 
голосов, получат приз зритель-
ских симпатий. 

Заявки на участие следует на-
правлять на адрес электронной 
почты yu.v.kopylova@gd-urengoy.
gazprom.ru. Подробная информа-
ция по телефону 94-10-06.

Всем участникам – творческо-
го вдохновения!

Соб. инф.

ВысТАВКА «гАЗОВый КРАй»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru




