ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Главное —
правильно подобрать кадры!
Валентин Николаевич Корнеев проработал в отрасли связи
почти 40 лет. Начинал электросвязистом, но большая часть
трудового стажа пришлась на почтовую связь.
Мудрый и вдумчивый руководитель, он в течение всей своей
трудовой деятельности ни разу не повысил голос, был внимателен к нуждам работников. Его безмерно любили подчиненные, боялись подвести. Поэтому возглавляемые им в разные
годы и Малоярославецкий РУС, и Калужский ПТУС, а затем и
УФПС Калужской области всегда были стабильно работающими предприятиями.
ПС: Валентин Николаевич, как Вы

попали в связь? Что повлияло на
выбор?

ных сооружений технического от-

дела. Во время работы в ЭТУС за-

кончил

Всесоюзный

заочный

связи в должности заместителя начальника ПТУС по почте. Работа мне

была знакома: в РУС я много зани-

институт связи, и в 1982 г. меня на-

мался почтовыми проблемами.

я из Подмосковья. Окончив школу,

вецкого РУС.

ПС: Что тогда было главным в

гетический институт, но не добрал

работу почты, телефонной и теле-

лись?

успевал, а год терять не хотелось.

юзпечати. Проработал начальником

В.К.: Проблемы, в принципе, были

В.К.: Все произошло случайно. Сам
решил поступать в Московский энербаллы. В другие институты уже не

Связь была “на слуху” — так я и очутился в Московском политехникуме

связи им. Подбельского, где про-

учился с 1968 по 1971 гг. Затем —
служба в рядах Советской Армии.

значили начальником МалоярослаРайонные узлы связи отвечали за

графной станций, спецсвязи и СоРУС я три года.

ПС: Именно тогда Вас заметили в
областном центре?

этой работе? Какие вопросы реша-

текущие,

они

существовали

и

раньше: транспорт, ремонт почтовых
отделений, текучесть кадров — поч-

тальонов и операторов… Проблему

с транспортом решили. А для за-

После демобилизации в 1973 г. мы

В.К.: Если честно, заметили еще

крепления кадров мы построили три

в город Малоярославец, куда ее рас-

старшим инженером, был председа-

была непростая задача, мало кто ре-

гда выступал на всевозможных

десятков семей получили квартиры,

с женой поехали в Калужскую область,
пределили. Там, в ЭТУС, и началась

моя трудовая деятельность в отрасли

связи.

ПС: Как складывалась ваша карьера
в дальнейшем?

В.К.: Эксплуатационно-технические

узлы связи занимались обслужива-

нием и ремонтом средств связи. Я

приступил к работе в должности

старшего инженера линейно-кабель-
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раньше, так как я, когда еще работал
телем профсоюзного комитета и все-

совещаниях. Первый раз меня пригласил в ПТУС еще в 1982 г. началь-

ник управления С.Г. Макеенков, но
райком партии тогда не отпустил. В

то время решение партийного руко-

водства было серьезным аргумен-

многоквартирных жилых дома. Это

шался на это в то время! Несколько

в том числе и почтовики. И у людей
появился стимул работать в связи!

ПС: А когда Вы стали начальником
ПТУС?

том.

В.К.: Пять лет я отработал замести-

связи три года, и мне снова предло-

ником в то время был Г.В. Чинчи-

Отработал я в районном узле

жили работу в областном управлении
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телем начальника ПТУС, а начальков. Когда его в 1990 г. пригласили

