
Сергей Николаевич 
КОНУРКИН

31 августа в Ярославскую об
ласть пришло трагическое изве
стие: в автокатастрофе недале
ко от города Чебоксары погиб ге
неральный директор ОАО «Хо- 
лодмаш» Сергей Николаевич Ко- 
нуркин. Ночная дорога и роковое 
стечение обстоятельств также 
унесли жизнь технического ди
ректора «Холодмаша» Вячесла
ва Викторовича Дербенцева.

Вся сознательная жизнь 
Сергея Николаевича Конуркина 
прошла в.Ярославской области. 
Крестьянские корни определили 
жизненный выбор -  Ростовский 
сельскохозяйственный техни
кум и получение рабочей специ
альности. Затем были служба в 
армии и работа на промышлен
ных предприятиях Ярославля: 
ЯМЗ, ЯШЗ, инструментальном 
заводе. Природный ум, замеча
тельные профессиональные на
выки, получение высшего обра
зования в области точных наук 
-  все это явилось веским осно
ванием для назначения 32-лет- 
него, по советским меркам со
всем еще молодого специалис
та заместителем директора за
вода холодильных машин. Ди
ректором предприятия он стал 
спустя 10 лет, взяв всю полноту 
ответственности за уникальное 
производство и судьбы завод
чан. И эту высокую миссию он 
выполнял с честью, используя 
свой высокий авторитет при 
принятии ответственных реше
ний в отношении «Холодмаша» 
на самом высоком уровне.

При этом он всегда был очень 
добрым и отзывчивым челове
ком, готовым принять чужую боль 
как свою собственную. Не слу
чайно земляки не единожды до
веряли ему исполнять депутат
ские полномочия.

Академик Международной 
академии холода Сергей Никола
евич неизменно в душе своей 
хранил тепло и щедро дарил его 
людям. Поэтому у него было 
столько друзей. Поэтому его ги
бель воспринимается так остро. 
Обидно и горько, когда из жизни 
уходят лучшие.

Выражаем глубокие соболез
нования родным и близким по
гибших руководителей ОАО «Хо- 
лодмаш».
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