
Юрий Леонидович 
КАИН

26 января 2002 года на 65-м 
году жизни от нас безвремен
но ушел замечательный человек
-  Юрий Леонидович Каин.

С 1959 г. Юрий Леонидович 
работал на ЯШЗ -  более 40 лет 
было отдано заводу и его лю
дям, их проблемам и радостям. 
До 1969 года профессиональ
ная деятельность Юрия Леони
довича была связана с цехом 
№ 8, в 1979 г. он был назначен 
председателем партийного ко
митета завода, а с 1986 года 
возглавлял профком ЯШЗ. В 
1970-м г. Юрий Леонидович 
был награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», а в 1982 году
-  орденом «Знак почета».

С 1986 по 1999 гг. деятель
ность Юрия Леонидовича была 
связана с кадровой и социаль
ной работой на ЯШЗ. В мае 
1999 г. Юрий Леонидович ушел 
на заслуженный отдых, но его 
многолетняя связь с заводом 
на этом не прервалась: под 
опекой Ю. Л. Каина находились 
ветераны войны и труда шин
ного, и в ноябре 2001 года 
Юрий Леонидович был избран 
председателем совета ветера
нов ОАО «ЯШЗ».

С 1999 года Юрий Леони
дович трудился в качестве по
мощника депутата Государ
ственной Думы Ярославской 
области по 17-му избиратель
ному округу Н. И. Тонкова. При 
его активном участии оказыва

лась помощь детским домам и 
школам, учреждениям культу
ры и здравоохранения,ветера
нам войны и труда, детям-ин- 
валидам и всем тем, кто нуж
дался в поддержке, доброте, 
чуткости.

Каждый, кто знал Юрия 
Леонидовича, в любое время 
мог рассчитывать на человечес
кое участие, помощь и внима
ние, на понимание и добрую 
шутку, поднимающую настро
ение. Несмотря ни на что, он 
всегда оставался доброжела
тельным, открытым и отзывчи
вым человеком по отношению 
к своим многочисленным подо
печным, коллегам, друзьям.

Он всегда был с людьми, в 
самом центре жизни. И очень 
часто повторял: «Если сегод
ня ты сделал кому-то доб
ро, то день прожит не зря».

Светлая Вам память, 
Юрий Леонидович.
2061 Коллектив ОАО «ЯШЗ».


