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105-летию 
со дня рождения 
Г.И.Норкина и 

55-летию 
ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» 

посвящается

г. Мегион 

2019 год



П рост ой сибирский паренёк, 
Он рос, учился и работал.
Он знал, что Родина поверит  
Тому, кто первым нефть 
найдёт!
И  труд велик.
И  сил вложил немало.
И  честен путь.
И  всё в нём — до конца.

Имя бурового мастера Григория Иванови
ча Норкина стоит в одном ряду с именами 
других известных первооткрывателей сибир
ской нефти. Он участвовал в открытии мно
гих месторождений, в том числе и Самотлор- 
ского. Родина Григория Ивановича -  север 
Томской области. Родители его всю жизнь 
занимались рыбалкой и охотой. С июля 1941 
года и до последнего дня войны он был в дей
ствующей армии и закончил боевой путь в 
Чехословакии, в Праге. Участвовал в окруже
нии и взятии Берлина. Два раза был ранен. 
Награжден многими боевыми орденами и ме
далями, получил две благодарности Верхов
ного Главнокомандующего. Еще на фронте у 
него появилась мечта о разведке недр.

В 1959 году, Норкин отправился в Нижне
вартовск. Его назначили мастером буровой 
Р-1 на Мегионской площади на берегу Баг- 
раса.

Первую скважину вблизи Мегиона бригада 
Г.И.Норкина бурила два года. В марте 1960 
года бурение завершилось, но ее испытание 
продолжалось еще целый год. Именно этой 
скважине предстояло стать знаменитой, ибо 
она открыла первую нефть в Среднем Прио- 
бье.

И вот 20 марта 1961 года -  радостное сооб
щение: "Скважина фонтанирует чистой нефтью 
дебитом 200 тонн в сутки". Норкину доверили 
руководство его родной бригадой, с которой он 
из Нарыма приехал в Нижневартовск. Бурить 
стали без аварий и простоев. За 24 года работы 
буровым мастером в Ханты-Мансийском авто
номном округе Г.И. Норкину выпала честь стать 
первооткрывателем двенадцати нефтяных и газо
вых месторождений, в том числе Аганского, Ва- 
рьеганского, Нижневартовского, Ермаковского, 
Белозерского, Северопокурского и других.

День рождения нефти в Мегионе - 21 марта 
1961 года, вблизи поселка Мегион.

С этой скважины началась эпоха невиданного 
созидания Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса, превратившая наш округ в основную 
базу страны по добыче нефти.

Но настоящую славу и признание Григорию 
Ивановичу принес Самотлор.

Самотлорская эпопея вновь началась в январе 
1965 года. Право бурить первую скважину на Са- 
мотлоре предоставили известной бригаде масте
ра Г ригория Норкина. 29 декабря 1963 года бри
гада Норкина забурила скважину всего в двух 
километрах от поселка Баграс.

За открытие Самотлорского нефтяного место
рождения заслуженный мастер Г.И. Норкин 
награжден значком "Первооткрыватель место
рождения", орденами Трудового Красного Зна
мени и Октябрьской революции, занесен в Книгу 
трудовой славы Ханты-Мансийского автономно
го округа и "Главтюменьгеологии".
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Школа, ты не старишься 
никогда не старишься.
И шумят под окнами 
те же тополя.
Вечной дружбой связаны 
школьные товарищи, 
Школьные товарищи 
и учителя.

Когда говорят о мегион
ской средней школе №1, 
то непременно добавляют: 
«Это одна из старейших 
школ города!». Ее история 
началась в далекие 30-е 

годы прошлого века. Была она тогда распо
ложена в маленьком одноэтажном здании со 
ставнями на окнах в Нагорной части дерев
ни Мегион и имела статус начальной мало
комплектной школы. В 1950 году было ре
шено открыть в Мегионе семилетнюю шко
лу.

С 1961 года идёт отсчёт возраста нашей 
школы. В этом году она переехала в новое 
здание по улице Советская 10. 1 сентября 
1964 года принято решение о присвоении 
школе статуса средней школы. В 1967 году 
переехала в новое трёхэтажное каменное 
здание по улице Советская 19.
В 2000 году школа стала новосёлом совре
менного четырёхэтажного здания по улице 
Свободы 6. В этом же году школе присвое
но имя первооткрывателя мегионской нефти 
В.И.Норкина.

Первая школа-это целый мир!
Мир, созданный для детей и взрослых!
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Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" -  одно из ста
рейших промышленных объединений Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, 
стоявшее у истоков создания нефтегазодобы
вающего комплекса Западной Сибири. 
История предприятия ведет отсчет с 1 августа 
1964 года, когда для освоения новых место
рождений Среднего Приобья было учреждено 
первое в Нижневартовском районе нефтепро
мысловое управление "Мегионнефть". На ба
зе производственных мощностей, созданных 
трудовым коллективом ОАО "СН-МНГ", в 
1990-е годы были образованы такие предпри
ятия как "Нижневартовскнефтегаз", Ланге- 
паснефтегаз", "Варьеганнефтегаз".
За более чем полувековую историю предпри
ятия мегионские нефтяники добыли из недр 
Югры свыше 800 миллионов тонн черного 
золота.
В 2019 году "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
отмечает свое 55-летие!
"СН-МНГ" во все времена -  лидер по добыче 
углеводородного сырья! И это трудовой по
двиг коллектива, который не только добывает 
для нашего региона, округа, страны столь не
обходимое ему «черное золото», но и дает 
самое главное -  уверенность в завтрашнем 
дне.
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