Выставка в рамках проекта: ИМЯ В ИСТОРИИ РОДНОГО ГОРОДА

ШВЕДОВ
ЮРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
(13.10.1943-28.07.2015),
глава местного самоуправления
Соликамского района,
Почётный гражданин
Соликамского района (2008 год)
Копия. Ю.Я. Шведов.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.81

«Юрий Яковлевич Шведов родился 13 октября 1943 года в городе Асино Томской области.
После окончания средней школы работал токарем на деревообрабатывающем комбинате.
В 1961 году поступил в Томский государственный университет на физико-технический
факультет, который закончил в 1966 году и был направлен на работу в г. Соликамск на завод
«Урал», где сначала работал мастером в цехе №2, затем старшим инженером в том же цехе,
начальником бюро комплектации завода, затем заместителем главного технолога завода…»

Из автобиографии на кандидата в народные депутаты
в областной Совет Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.1. Л.1

Копия. Диплом Шведова Ю.Я. № 583557
об окончании Томского государственного
университета им. В.В. Куйбышева,
28.12. 1966 год.
Основание: Ф.444 Оп.1 Д.523.Л.30

«…В марте 1971 года был назначен
начальником цеха №2 завода «Урал». Под
его
руководством
коллектив
цеха
ежегодно добивался высоких показателей
в выполнении государственного плана и
принятых социалистических обязательств.
Неоднократно цех занимал высокие места
в соревновании цехов. За этот период в
цехе была проделана значительная
работа по расширению ассортимента
товаров народного потребления.
В октябре 1974 года Шведов Ю.Я. был
избран секретарем партийного комитета
завода. В своей работе уделял большое
внимание
повышению
боевитости
цеховых
партийных
организаций,
авангардной
роли
коммунистов
в
решении
производственных
задач,
совершенствованию структуры партийной
организации…»
Из автобиографии на кандидата в народные депутаты
в областной Совет Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.1. Л.1

1993 год. Ю.Я. Шведов и В.М. Говорливых,
начальник ремонтно-строительного участка,
на районной дороге.
Основание:Ф.413. Оп.1. Д.31

2003 год. Рабочий визит Ю.Я. Шведова в
п. Красный берег.
Основание:. Ф.413. Оп.1. Д.78

«…Юрий Яковлевич Шведов ведет
большую общественную работу,
являясь членом Пермского обкома
КПСС и депутатом областного и
городского Советов народных
депутатов…»

«…На XIII пленуме ГК КПСС 15 июля 1983
года
был
выбран
секретарем
Соликамского горкома КПСС.
Работая
секретарем
Соликамского
горкома КПСС, Юрий Яковлевич глубоко
вникал в работу предприятий города,
принимал
практические
меры
к
стабилизации
работы
бумажного
комбината
и
рудоуправлений
производственного
объединения
«Сильвинит».
6 сентября 1984 года на пленуме
Соликамского горкома КПСС тов. Шведов
Ю.Я. был избран первым секретарем
Соликамского горкома КПСС…
Тов. Шведов за успехи, достигнутые в
выполнении
10
пятилетки
и
социалистических
обязательств,
награжден орденом «Знак Почета»,
юбилейной медалью «За доблестный
труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина…»
Из автобиографии на кандидата в народные депутаты
в областной Совет Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.1. Л.1

Копия. 1986 год. Юрий Яковлевич Шведов, первый секретарь ГК КПСС,
вручает переходящее Красное Знамя Соликамскому району в лице
Ивана Андреевича Габова, председателя райисполкома.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.29

В 1990 году Юрий Яковлевич перешел на
работу в райисполком председателем. В
должности главы Соликамского района Ю.Я.
Шведов проработал до 2009 года – 19 лет.
Из брошюры «Соликамск- это мы!», с.193.
Основание: библиотека архива, №1050

«…Ю.Я. Шведов многое сделал для
укрепления и развития района. По его
инициативе
разрабатываются
целевые
комплексные
программы
социальноэкономического развития, которые успешно
реализуются. В результате принятых мер
удается
принципиально
изменить
экономическую ситуацию в районе в период
рыночных реформ. Из дотационных в 2001
году район вошел в число доноров с
устойчивой
перспективой
развития
экономики и выполнения социальных
задач».
Из характеристики заместителя главы района
В.В. Кунцевича на Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.444, Оп.1 Д.523. Л.47

Копия. 2003 год. Выезд
Ю.Я. Шведова в населенные
пункты, посвященный 80летию Соликамского района.
Основание:. Ф.413. Оп.1 Д.76

Основание: Ф.444. ОП.1 Д.523. Л.6,7

Основание: Ф.444 Оп.1 Д.523.Л.1
Основание: Ф.444. Оп.1. Д.523.Л.1

Основание: Ф.413. Оп.1 Д.34.

Копия. 1997год.
Плакат к выборам главы
самоуправления
Соликамского района.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.35

Копия. 2003 год. Фото с инаугурации главы Соликамского района
Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.77

«…В течение 2004-2006 гг. Соликамский
район занимал места среди 40
администраций в числе первой десятки
по
темпам
роста
показателей
социально-экономического
развития
территории…»

«В
условиях
жесткого
финансирования и оптимизации
сети бюджетных учреждений в
районе обеспечены на высоком
уровне
гарантированными
социальными услугами. Самое
серьёзное
внимание
Юрий
Яковлевич
уделяет
вопросам
проведения
мероприятий
по
оптимизации работы учреждений
социальной сферы: образования,
культуры,
здравоохранения,
социальной
защиты,
рациональному
использованию
площадей учреждений, экономии
бюджетных
средств,
долевому
финансированию акции «Школьный
автобус»; обеспечен 100% охват
одиноких
пенсионеров
обслуживанием на дому. Учитывая
сложность содержания сельских
больниц, развернута широкая сеть
стационаров на дому с целью
сохранения близости врача и
сельского жителя…»
Из характеристики заместителя главы района
В.В. Кунцевича на Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.444, Оп.1 Д.523. Л.47

Копия. 2001 год. Ю.Я. Шведов.
Основание: Ф.413. Оп.1 Д.72

«…Агропромышленный
комплекс
Соликамского
района
является
единственным
поставщиком
сельскохозяйственной продукции для
севера области. Ежегодно повышается
производство картофеля, молочной и
мясной
продукции.
Растет
среднемесячная
заработная
плата
сельского труженика.
Юрий Яковлевич требователен
к себе и другим, особо строг и суров к
тем, кто ставит личные интересы выше
интересов людей. Во все достижения
Соликамского района вложен большой
труд Шведова Ю.Я., его неуёмная
энергия, желание изменить жизнь
тружеников
района
в
лучшую
сторону..»
Из характеристики заместителя главы района
В.В. Кунцевича на Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.444. Оп.1. Д.523. Л.48

1999 год. Заседание
Земского собрания.
Основание:.Ф.413. Оп.1. Д.67

«Шведов Ю.Я. – член
коллегии
Департамента АПК
Пермской области,
член правления
Пермского
Облпотребсоюза , член
Совета глав Пермского
края»

«… Юрий Яковлевич планирует работу Земского собрания района
в интересах жителей района, и решения Земского собрания
принимаются по инициативе администрации, утверждена
комплексная Программа социально-экономического развития
района на 2007-2009 годы…»
Из характеристики заместителя главы района
В.В. Кунцевича на Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.444. Оп.1. Д.523. Л.48

Основание: Ф.444. Оп.1. Д.523. Л.89

«Шведов Ю.Я. –
член
коллегии
Департамента
АПК
Пермской
области,
член
правления
Пермского
Облпотребсоюза,
член Совета глав
Пермского края»
Из характеристики заместителя главы
района
В.В. Кунцевича на Ю.Я. Шведова.
Основание: Ф.444. Оп.1. Д.523. Л.48

2008 год.
Шведов Юрий Яковлевич, глава
Соликамского муниципального
района Пермского края за большой
вклад в социально-экономическое
развитие Соликамского
муниципального района Пермского
края награжден Почетной грамотой
Пермского края.

