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Григорий Ачкасов – заслужен-

ный работник нефтяной и газовой про-

мышленности Российской Федерации. 

Григорий Данилович принадлежит 

к тому поколению людей, которых мы 

называем первооткрывателями, перво-

проходцами.  

Родился 10 февраля 1934 года. 

В Сибирь он приехал в 1964 году 

из Казахстана, где работал помощни-

ком бурильщика в одной из геологораз-

ведочных экспедиций. Сначала обосно-

вался в Нижневартовске, куда привела 

его таежная романтика. 

 

 В 1965 году Ачкасов перевелся на 

работу в НПУ «Мегионнефть». 

В Мегионе тогда набирала обороты 

нефтедобыча: начало промышленной 

разработке края положило Мегионское 

месторождение на Баграсе, и уже первые 

тонны мегионского «черного золота» бы-

ли отправлены на нефтеперерабатываю-

щий завод, а в июне 1965 года в нефте-

п р о м ы с л о в о м  у п р а в л е н и и 

«Мегионнефть» забила фонтаном разве-

дочная скважина №29, которая положила 

начало разработке Ватинского месторож-

дения. Работы для нефтяников было 

много. 

Григорий Ачкасов работал и на Ме-

гионском месторождении, и на Ватин-

ском... Сначала помощником бурильщика, 

затем бурильщиком в цехе подземного и 

капитального ремонта скважин НГДУ 

«Мегионнефть».  

 

Тридцать три года он добросо-

вестно, не щадя сил, трудился на род-

ном предприятии.  

За доблестный труд Григорий 

Ачкасов награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени. (1971, 

1981 года). 

Удостоен званий «Лучший по 

профессии» (1972 год), «Заслуженный 

работник нефтяной и газовой промыш-

ленности РФ», «Ветеран труда ХМАО-

Югры» и «Ветеран труда РФ». Имеет 

множество Почетных грамот, Благо-

дарственных писем от руководства 

предприятия и отраслевых наград.  

Григорий Ачкасов неоднократно 

поощрялся премиями и ценными по-

дарками, его имя занесено в Книгу по-

чета НГДУ «Мегионнефтегаз». 

Живет в городе Мегионе. 


