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СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

И пусть твердят , что есть края иные 

Что в мире есть иная красота , 

А я люблю свои края родные 

Мои родные , милые края ! 

Родина – отечество , отчизна , страна , в которой человек родился – такое определение дают 

в толковом словаре В. Даля . 

У каждого человека есть родина .Место , где мы родились , где жили наши предки , где наши 

корни . У одних это большой город , у других небольшой городок , село или маленькая 

деревня . Но для каждого человека дороги родные края . 

Мой интерес к истории руководства Заводоуковского района возник , когда в школе на 

торжественной линейке , посвящённой 1 сентября , перед нами выступал Анохин . Мне стало 

интересно узнать , кто управлял нашим районом и как он развивался . С этим вопросом я 

обратилась к своим родителям и посетила краеведческий музей . 

Изучая свою тему , я в первую очередь познакомилась с семьями бывших глав городского 

округа . Оказалось , что в нашей школе учились их дети и внуки , которые с удовольствием 

рассказали мне о жизни и деятельности своих родных.  

Цель работы: Найти сведения о управляющих Заводоуковским округом , начиная с 90-х 

годов и заканчивая сегодняшними днями . 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- расширить свои знания о родоначальниках города Заводоуковска; 

- расспросить о судьбе первых глав Заводоуковского округа ; 

- получить краеведческие знания о своей «малой родине» - Заводоуковском крае . 

Предмет исследования: статьи , книги о родном городе , архивные документы , 

фотоальбомы и воспоминания почётных граждан нашего района. 

Объект исследования: мои  земляки – управляющие Заводоуковского городского округа. 

Источниками исследовательской работы стали: 

- воспоминания, материалы из личных архивов главы администрации Заводоуковского 

городского округа . 

Место проведения исследования: г. Заводоуковск. 

Сроки проведения: 2017- 2018 гг. 

Методы исследования: теоретические и практические. 

I. Теоретические: 

- изучение информационных источников, фотодокументов; 

II. Практические: 



- беседы с родственниками первых глав городского округа;  

- анализ устных источников. 

 

Путь к успеху 

Немного истории  о  Заводоуковском городском  округе с 1729 года, когда на юго-востоке  

современной Тюменской области  возникла небольшая русская деревня  Уковская. В конце 

XVII века она получила статус волостного села Заводоуковского, а в 1960 году — статус 

города, ставшего впоследствии центром одноимённого района. В настоящее время 

Заводоуковский округ объединяет 47 населённых пунктов, в которых проживает более 46 

тыс. человек. Развитое сельское хозяйство, высокотехнологичная промышленность и 

минерально-сырьевые ресурсы обеспечивают округу высокие социальноэкономические 

показатели и репутацию одного из наиболее инвестиционно привлекательных районов 

России. 

1991 год – назначен первый глава Заводоуковского района. Им стал Александр Алексеевич 

Горохов . 

Александр Алексеевич Горохов родился 16 октября 1949 года в с. Бигила Новозаимского 

района, Тюменской области. 

Значительная часть трудовой биографии Горохова А.А. связана с Заводоуковским городским 

округом. Главными вехами его трудовой деятельности в основном являлась работа в органах 

власти и управления Заводоуковской территории. После окончания средней школы работал 

инструктором, вторым секретарем, а затем был избран первым секретарем Заводоуковского 

райкома ВЛКСМ. Затем семь лет работы заместителем директора, а затем директором 

Заводоуковского индустриально-педагогического техникума. 

С марта 1986 года по 1987 Горохов А.А. работал заместителем председателя 

Заводоуковского райисполкома. С 1987 Александр Алексеевич являлся вторым секретарем 

Заводоуковского райкома КПСС, а с 1988-1990 первым секретарем райкома КПСС. С 1991 

года по 1996 он являлся главой администрации города и района. В 1996-2000 годах 

Александр Алексеевич возглавлял одну из самых проблемных и сложных структур в 

администрации области – департамент по социально-экономическому развитию села. С 2000 

года А.А.Горохов работал генеральным директором ОАО "Ямальская агропромышленная 

компания", советником Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Признанием его заслуг являются награды и поощрения: орденом «Дружбы», медалями: «За 

доблестный труд» и «За трудовую доблесть». 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа решением 

Думы Заводоуковского городского округа от 2 октября 2009 года №373 Горохову А.А. 

присвоено звание «Почётный гражданин Заводоуковского городского округа». 

Заводоуковск для многих людей открыл в своё время Александр Алексеевич Горохов. Если 

есть некий эталон руководителя, управленца, человека с государственным типом мышления, 

то это Александр Алексеевич Горохов – бывший глава администрации Заводоуковского 

района. «Пурагроук», «Ритза», «Бикор», «Загрос» – всё тогда было «впервые и вновь». Всё 



эффективно, эксклюзивно. Всё для людей. Многие полюбили Заводоуковск. Округ и сегодня 

выращивает урожаи, которым может позавидовать Кубань! 

С октября 1994 года был назначен следующий глава администрации Заводоуковского района 

- Иконников Валентин Иванович . 

Иконников Валентин Иванович родился 6 декабря 1945 года в городе Сретенске Читинской 

области. Окончил Тюменский машиностроительный техникум в 1975 году ; Высшую 

партийную школу (г. Свердловск) в 1981 году. С 1962 по 1964 г. был учеником токаря , 

токарь завода "Тюменьсель-маш" (г. Заводоуковск); с 1964 по 1967 г. служил в Советской 

армии; с 1967 по 1970 г. работал токарем ; с 1970 по 1975 г. стал старшим инженером -

технологом отдела главного технолога завода "Тюменьсельмаш"; с 1975 по 1981 г. стал 

заместителем председателя , с 1981 по 1987 г. стал председателем исполкома 

Заводоуковского городского совета народных депутатов; с 1987 по 1994 г. стал директором 

завода "Тюменьсельмаш"; с 1994 по 1996 г. стал главой администрации г. Заводоуковска и 

района; с 1996 г. стал главой Заводоуковского района Тюменской области. В 1996 году 

Валентин Иванович избран населением главой района, а в 2001 – получил в свою поддержку 

более 60 процентов голосов избирателей, возглавил район на второй срок. 

В 2001 году район признан лучшим по итогам уборки урожая и первым среди районов 

области награжден переходящим знаменем, учрежденным Губернатором Тюменской 

области. 

За вклад в развитие экономики Тюменской области Валентин Иванович неоднократно 

награждался Почетными грамотами и благодарностями Губернатора области. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., почётными грамотами и 

благодарностями Губернатора Тюменской области. За период его умелого руководства 

районом произошли значительные положительные изменения в экономике и социальной 

сфере. Введены в строй новые промышленные и перерабатывающие объекты: мясокомбинат, 

комбикормовый завод, тепличный комплекс, завод «Заводоуковсктермопласт», 2 молочных 

завода. Район неоднократно признавался лучшим по итогам уборки урожая и награждался 

переходящим знаменем Губернатора Тюменской области. Построено более 100 тыс. кв. м 

жилья, 223 км распределительных газопроводов, 134 км дорог с твёрдым покрытием. 

Введены в строй 4 школы, спортивная школа с хоккейным кортом; открыты филиалы 3 вузов 

и 2 колледжей 

Карьера Валентина Ивановича началась с Анатолия Павловича Перевалова . Именно он дал 

первоначальное ускорение будущему мэру нашего города – Иконникову Валентину 

Ивановичу. Молодым пареньком он принял Валентина Ивановича в свой цех учеником 

токаря. Заметив его организаторские способности, именно Перевалов Анатолий Павлович на 

комсомольском собрании цеха предложил его кандидатуру на место секретаря цеховой 

комсомольской организации. А года через два Валентин Иванович занял место 

освобождённого секретаря комсомольской организации завода с окладом 140 руб., что 

равнялось зарплате старшего мастера, а оттуда был переведён в горсовет. Когда Валентин 

Иванович вернулся на завод директором, то они подолгу беседовали с Анатолием 

Павловичем о делах производства поздними вечерами и в выходные дни. Валентин 

Иванович пришёл не на новое место, а вернулся к своим и остался своим, даже когда ушёл 

руководить всем районом. 



С 2006 года Главой администрации городского округа был назначен Гётте Виталий 

Валентинович 

Родился он 26 января 1952 года в с. Исетское Тюменской области. 

Виталий Валентинович свою трудовую деятельность начал в 1969 году на Заводоуковском 

машиностроительном заводе, где прошел путь от сварщика до заместителя генерального 

директора по производству. С 1997 года Гетте В. В. начал работу в органах местного 

самоуправления городского округа, сначала на должности первого заместителя Главы 

администрации, а затем с 2006 года - Главы администрации городского округа. 

Гётте В.В. работал в 5-м цехе мастером. У него не было никакого образования. Его в числе 

других пригласил к себе начальник производства Перевалов и поговорил о том, что негоже 

молодым парням проводить золотое молодое время в невежестве. Ну что такое, никакого 

образования! И поступил Виталий Валентинович в сельхозтехникум, а далее заочно в 

институт, а закончил свою служебную карьеру главой нашего города. А первоначальное 

ускорение ему задал Анатолий Павлович. Таким образом, с лёгкой руки Перевалова наш 

город и район получили в качестве руководителей двух его воспитанников. 

Глава администрации Заводоуковского городского округа - Виталий Гётте принял участие во 

Всероссийской переписи населения. 

В его рабочий кабинет пришла переписчица Елена Губина. Как и положено, девушка была в 

голубом шарфе и с тёмно-синим портфелем в руке. 

Отвечая на вопросы переписного листа, глава был краток . Елена попросила рассказать 

Виталия Валентиновича о семье. 

– Проживаю с женой Натальей, у нас двое взрослых сыновей, – ответил глава администрации 

округа и здесь же пошутил, что с удовольствием "переписал" бы и внуков, но это уже 

обязанность их родителей. 

После заполнения анкет Елена Губина поблагодарила главу и вручила ему справку, 

подтверждающую участие во Всероссийской переписи. 

Виталий Гётте в свою очередь отметил, что переписать всех и каждого – задача 

общегосударственная, подчеркнув, что детальный опрос жителей сможет дать реальное 

представление о социально-экономическом состоянии нашего округа, позволит спланировать 

его дальнейшее развитие с учётом интересов каждого заводоуковца. 

– Если мы хотим сделать жизнь более качественной, пропустить такое масштабное событие 

нельзя! Уважаемые жители городского округа, отнеситесь к переписи серьёзно, ведь от этого 

зависит наше с вами благополучие, – отметил глава округа. 

 

Заключение 

Небольшой город Заводоуковск вписал свои славные страницы в историю Тюменской 

области. Пример заводоуковцев , организаторов и хозяйственников, героев войны и труда, 

педагогов и культработников свидетельствует о том ,что даже жители небольшого 

провинциального населённого пункта вносят большой вклад в развитие регионов и страны . 

Потенциал Заводоуковского округа и его жителей абсолютно не исчерпан. 



 

Приложение 

                                                          

         Горохов А.А.                                          Иконников В.И. 

 

 

 

       

             Гётте В.В.                   Интервью Елены Губины с Гётте В.В. 


