ЮБИЛЕИ

КОРНИСЮКУ
Виктору Сергеевичу

Виктор Сергеевич Корнисюк родился в 1936 году на Волыни. По окончании школы поступил
во Львовский политехнический институт. После
получения специальности инженера-экономиста
в 1958 году по распределению был направлен на
работу на Одесский кабельный завод.

Вся трудовая деятельность Виктора Сергеевича прошла на заводе «Одескабель». За период с 1958 по
1977 год он работал: помощником мастера цеха, мастером, старшим мастером и начальником цеха, начальником лаборатории НОТ, председателем заводского профсоюзного комитета, начальником производственного отдела завода. На протяжении этого времени Виктор Сергеевич участвовал в освоении новой техники,
в разработке и внедрении рациональных предложений, новых технологий и новых видов кабелей связи.
В 1977 году Виктора Сергеевича Корнисюка назначают директором Одесского кабельного завода «Одескабель». На этом посту он проработал двадцать один год. За это время завод выходит на мировой уровень по номенклатуре производимой продукции, по освоению новейших технологий в производстве кабелей, по качеству выпускаемых изделий. Неоднократно завод «Одескабель» становится победителем соцсоревновай, перевыполняет планы по производству, участвует в общественной
жизни Одессы. В этот период Виктор Сергеевич удостаивается Государственной премии Украинской
ССР (1983 год). Завод «Одескабель» становится базовым предприятием для ВНИИКП по производству телекоммуникационных кабелей. Под эту программу для завода были закуплены два новейших
цеха-автомата на фирме Nokia (Финляндия):
– цех по производству кабелей связи;
– цех по производству волоконно-оптических кабелей.
Оборудование было успешно освоено и работает по сегодняшний день.
С 1998 года и по настоящее время Виктор Сергеевич Корнисюк работает советником Председателя Счетной палаты Украины.

БУТЕРУСУ
Рольфу Эдвиновичу

Рольф Эдвинович Бутерус родился 21 февраля 1941 года в селе Александровка Нальчикского
района Кабардино-Балкарской Республики. Рольф
Эдвинович прошел трудовой путь от начальника
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отдела до генерального директора. После окончания в 1967 году Томского политехнического института
по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Р.Э. Бутерус
в течение 10 лет работает на 14-м Государственном подшипниковом заводе города Прокопьевска начальником отдела, цеха, зам. директора. В 1977–1986 годах – начальник отдела, зам. директора по производству, главный инженер завода «Кавказкабель» (город Прохладный, КБР). В 1986–1990 годах Рольф Эдвинович работал директором завода «Казахкабель» (город Семипалатинск). С 1990 года – директор, генеральный директор ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (город Прохладный, КБР).
Р.Э. Бутерус вызывает к себе глубокое уважение и доверие окружающих, потому что это человек
с большим чувством личной ответственности за все, что он делает. С 1999 по 2003 год он избирался депутатом Прохладненского городского Совета местного самоуправления, ему присвоено звание почетного гражданина города Прохладного. С 2001 года Рольф Эдвинович является депутатом Парламента
Кабардино-Балкарской Республики. Достижения возглавляемого Рольфом Эдвиновичем предприятия
в коммерческой и производственной деятельности отмечены многими дипломами и призами.
Р.Э. Бутерус имеет награды за вклад в развитие промышленности и многолетний плодотворный
труд. В 1970 году он награжден медалью «За доблестный труд», в 1995 году Рольфу Эдвиновичу
присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики»,
а в 2002 году – «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

ЖУКОВУ

Владимир Иванович Жуков родился
27 февраля 1946 года в городе Клинцы Брянс-
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кой области. После окончания профтехучилища в 1963 году переехал в город Павлодар и начал трудовую деятельность слесарем по ремонту оборудования на Павлодарском тракторном заводе.
Инициативный, трудолюбивый молодой рабочий сразу привлек внимание руководства завода. Его
приглашают в обком комсомола инструктором, а через два года назначают начальником лаборатории
наладки отдела главного технолога тракторного завода. С 1971 по 1975 год Владимир Иванович учится в Высшей партийной школе, а после окончания вновь возвращается на тракторный завод в качестве заместителя директора.
До 2001 года Владимир Иванович руководил рядом промышленных предприятий города Павлодара, в феврале 2001 года переходит на работу в качестве главного инженера на вновь созданный завод
по производству кабельно-проводниковой продукции – АО «Казэнергокабель».
За время работы Владимира Ивановича на АО «Казэнергокабель» разработана и внедрена инновационная техническая политика. Это расширение действующего производства, освоение новых видов кабельной продукции, укрепление инфраструктуры завода, внедрение системы менеджмента качества. В мае 2005 года Владимир Иванович Жуков назначается генеральным директором
АО «Казэнергокабель».
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