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12 декабря 2020 года ушёл из жизни замечательный человек, заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации, заслуженный работник промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики Рольф Эдвинович Бутерус.

Р.Э. Бутерус родился 21 февраля 1941 года в селе Александровка Нальчик-
ского района Кабардино-Балкарской Республики. В 1967 г. окончил Томский по-
литехнический институт по специальности «Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты».

Затем в течение 10 лет работал на 14-ом Государственном подшипниковом 
заводе (г. Прокопьевск) начальником отдела, цеха, заместителем директора по 

общим вопросам. В 1977–1986 гг. – начальник отдела, заместитель директора по производству, главный инженер 
завода «Кавказкабель» (г. Прохладный). В 1986–1990 гг. Рольф Эдвинович работал директором завода «Казахка-
бель» (г. Семипалатинск). С 1990 г. – директор, генеральный директор, а затем председатель Совета директоров 
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» (г. Прохладный).

За вклад в развитие промышленности и многолетний плодотворный труд Р.Э. Бутерус награждён медалью 
«За доблестный труд». Он избирался депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики второго и треть-
его созывов.

Вся жизнь Рольфа Эдвиновича – образец ответственности и бескорыстной преданности избранному делу. 
Друзья и коллеги всегда будут помнить его как принципиального и требовательного руководителя и в то же время 
глубоко порядочного, доброго и отзывчивого человека.

БУТЕРУС Рольф Эдвинович

21.02.1941 – 12.12.2020

9 декабря 2020 года ушёл из жизни Сергей Яковлевич Ельцов, прекрасный 
специалист, посвятивший всю свою трудовую жизнь кабельной отрасли.

Сергей Яковлевич Ельцов родился 1 декабря 1954 года в деревне Бершеть 
Пермской области. В 1977 году окончил Пермский политехнический институт по 
специальности «Инженер-электрик» и начал трудовую деятельность на заводе 
«Кавказкабель» (г. Прохладный). Начинал сменным мастером, руководил воло-
чильным цехом, цехом по производству обмоточных проводов, назначался за-
местителем начальника ПДСО. В 1997 году был назначен техническим директо-
ром «Кабельного завода «Кавказкабель».

Это был настоящий кабельщик, руководитель, соратник, учитель, наставник, профессионал своего дела. А 
так же он был отличным семьянином, отцом троих дочерей.

Смерть Сергея Яковлевича стала тяжёлой и невосполнимой утратой для всех его родных, друзей и коллег. 
Память о Сергее Яковлевиче сохранится в их сердцах.

ЕЛЬЦОВ Сергей Яковлевич

01.12.1954 – 09.12.2020
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