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Если человек занимается любимым делом всю свою жизнь, посвящает ему всего себя, то
успех обязательно сопутствует ему во всех начинаниях. Так, река, однажды войдя в
жизнь Валентина Сметанина, уже больше его от себя не отпускала, она стала местом
его трудовых свершений. В системе речного транспорта он отработал почти 50 лет, из
них более четверти века руководил Угличским речпортом. А недавно Валентин
Алексеевич отметил свой 75-летний юбилей.

  

Родился Валентин Сметанин в Костроме. Ввиду тяжёлого положения в семье ему
пришлось бросить школу и пойти работать на пристань (так раньше называли порт).
Шестнадцатилетнего юношу взяли на небольшой теплоход матросом, а позже перевели в
рулевые мотористы.      

  

– Я попал в среду фронтовиков, – вспоминает Валентин Алексеевич. – Матёрые,
закалённые речные «волки». В этой «школе» не забалуешь, в то же время они
присматривали и, если требовалось, поправляли, причём делали это очень тактично.
Так постепенно я втянулся, и мне понравилось. Я понял, что хочу связать с рекой свою
жизнь, ведь это природа, свежий воздух…
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Появившаяся мечта подвигла молодого человека окончить девятый класс в вечерней
школе, затем пойти учиться в школу командного состава на штурмана-механика. Но это
были всего лишь курсы, поэтому Валентин поступает в Рыбинское речное училище.
Однако по специальности «второй штурман, первый помощник механика всех групп
судов», которую освоил в учебном заведении, он работать не пошёл, так как к этому
времени уже обзавёлся семьёй. Выпускника приглашают в Рыбинский порт на
должность диспетчера, через год Валентин Сметанин становится начальником
грузового района, здесь же он занимается и профсоюзной работой, параллельно
получая образование в Высшей школе профдвижения в Москве.

  

А в 1978 году опытного специалиста назначают начальником Угличского речного порта.
За многолетнюю трудовую деятельность им была проведена большая работа по
укреплению материально-технической базы предприятия. Понимая, что успех дела в
первую очередь зависит от профессионализма и квалификации кадров, Валентин
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Алексеевич особое внимание уделял их подбору и воспитанию.

  

– Мне необходимы были хорошие специалисты, – поясняет он. – Но, чтобы их привлечь,
нужно было им что-то предложить, а именно: достойные производственно-бытовые
условия.

  

И действительно при новом руководителе портовикам регулярно выплачивалась
заработная плата, которая ежегодно увеличивалась с учётом инфляции. Имеющаяся
прибыль использовалась на материальное поощрение работников, приобретение
санаторных путёвок, путёвок в оздоровительный лагерь «Юность», оказание помощи
пенсионерам.

  

Огромное значение Валентин Сметанин придавал строительству жилья для своих
сотрудников. За счёт собственных заработанных средств речпортом был полностью
расселён свой ветхий жилой фонд и ликвидирована очередь на улучшение жилищных
условий. Также на улице Островского были построены мастерские, на втором этаже
которых разместилось управление порта. Так постепенно численность работников
предприятия увеличилась с 80 до 400 человек!
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В порту, ко всему прочему, шло активное обновление и пополнение как грузового, так ипассажирского флотов. В то время как парк техники расширялся, было приняторешение об организации на предприятии собственной учебной базы – были открытыкурсы крановщиков и школа командного состава. Внедрялись и новые технологическиепроцессы, в том числе гидромеханизированный способ добычи речного песка и гравия.В результате благодаря проведённым преобразованиям объёмы производства вречпорту увеличились в 15 раз! Это дало возможность расширить круг партнёров, такчто, помимо обслуживания Угличского района, грузы стали поставлять в Москву,Санкт-Петербург, Череповец, Рыбинск, Ярославль и даже Ставрополь.  На протяжении всей своей трудовой деятельности Валентин Сметанин принимаетсамое активное участие в общественной жизни Угличского района и речного флота. Оннеоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов города Углича, ДумыУМО, участвовал в создании Ассоциации портов и судовладельцев речного транспортаРФ, членом которой является до сих пор, Ассоциации промышленников итоваропроизводителей города Углича.  Валентину Алексеевичу присвоены звания «Заслуженный работник транспорта РФ»,«Почётный работник речного транспорта», «Ветеран труда», также он награждёнмедалью «300 лет Российскому флоту». А ещё Валентин Сметанин является почётнымгражданином Угличского муниципального района.  На протяжении всего трудового пути с Валентином Алексеевичем рядом его вернаяспутница – супруга Ирина Германовна, которая, несмотря на свою сложную работу,всегда заботилась о муже, поддерживала во всём, создавала домашний уют. Онарадовалась успехам супруга, помогала пережить трудные времена и, конечно,разделяла его страсть к водной стихии. Даже в свадебное путешествие молодожёныотправились в Заполярье, на Обскую губу (самый крупный залив Карского моря), гдевесь медовый месяц жили на корабле, на котором Валентин Алексеевич проходилпрактику, будучи курсантом речного училища. Кстати, этим летом супруги Сметаниныотметят уже золотую свадьбу.  

Река для руководителя Угличского порта была не только местом работы, но иизлюбленным местом отдыха. Он и его жена с удовольствием проводили время спалаткой на берегу Волги, катались на лодке и много путешествовали на теплоходах.Часто супруги брали с собой сначала дочку Ольгу, а потом и внуков Марию и Василия,которым тоже передалась любовь Валентина Алексеевича к реке.  – Дочь даже хотела поступить в речное училище, чтобы в будущем стать капитаномпассажирского теплохода, – признаётся наш собеседник. – Но я отговорил, так какзнал по своему опыту, что эта работа, несмотря на все её прелести, всё-таки не излёгких и довольно опасная. Она требует мужской физической силы и выносливости, ктому же сутками находишься на корабле.  Сегодня супруги Сметанины уже не совершают дальних поездок, а предпочитаютпроводить время на даче на берегу Волги. Там свежий воздух, любимое занятие –разведение цветов и, конечно, река…  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото из семейного архива СМЕТАНИНЫХ  «Угличанин» №11 (515) от 22.03.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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