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Заслуженный строитель Валентин Вейнгарт
Звание Почётного гражданина города Валентину Павловичу Вейнгарту было присуждено
9 июня 1993 года решением «малого Совета» народных депутатов города Переславля-Залесского. Свидетельство об этом генеральному директору ОАО «Переславльстрой» вручил председатель горсовета Евгений Мельник.
Собственно говоря, это время было не самым лучшим для рабочей биографии треста.
О прежних темпах строительства не могло быть и речи. Самые ценные кадры строителей уже
давно убыли в другие города или напряжённо ожидали лучших времён. Сам Вейнгарт, хоть
и жаждал таковых тоже, однако вместо пассивного ожидания предпочитал активный поиск.
Вместе с другими хозяйственниками и строителями.
Об этом речь впереди, а пока... Пока речь о том, за что председатель исполкома внёс «до
мозга костей строителя» в Книгу почёта города. Да, видать, за то, что именно при активном
участии В. Вейнгарта город наш за тридцать предшествующих этому событию лет стал городом, а не пассивно застраиваемой деревней вдоль Трубежа. За то, что именно в эти годы
химзавод, а потом — Компания «Славич» и трест «Переславльстрой» стали основными градообразующими предприятиями географической точки по имени Переславль-Залесский.
Впоследствии, накануне юбилея «Славича», Валентин Вейнгарт скажет о том, что химзавод
и стройтрест были рождены друг для друга. Всё, что оказалось в тихо дремавшем городе выше
двух этажей, было построено в нём за счёт средств «Славича» руками строителей треста.
Таково было их социально-историческое предназначение. И в связи с этим в памяти Вейнгарта навеки останется дата 22 февраля 1968 года. Именно тогда был подписан совместный
приказ трёх профильных министерств о строительстве химического завода в Переславле-Залесском. На базе этого приказа и был создан трест «Переславльстрой».
Уже в сентябре того года город стал местом встречи всех тех, кто приступил к строительству химического гиганта. Именно с созданием треста жизнь в городе стала перестраиваться
на современный лад. Только с началом крупного промышленного строительства процесс обновления жилого фонда старинного русского города стал необратимым. Как грибы, в нём стали
расти жилые кварталы, объекты социального и культурного назначения.
Сотни, если не тысячи, переславцев знают многие страницы жизни Вейнгарта в нашем
городе. Ведь жизнь строителя проходит не столько в кабинетах и бытовках, сколько на семи
ветрах, под открытым небом. И здесь-то, при встречах и деловых контактах, в полную силу
раскрываются черты характера людей. Не стоит говорить, что у строителей язык общения часто
далёк от литературного. Не было это исключением и в Переславле, где все важные объекты
строили или вчерашние, или нынешние заключённые.
Но вот что интересно. По воспоминаниям одного ветерана, когда на стройплощадке или
в вагончике появлялся Вейнгарт, все внутренне подтягивались и переходили на более или
менее литературное обращение. К своим тридцати годам Валентин твёрдо уверовал в красоту нормальной речи и её предпочтительности в общении на всех уровнях. Этому, наверное,
способствовало воспитание и его житейская биография до приезда в Переславль.
Родился он в ноябре 1937 года в Первомайском районе Крымской области в семье крестьянина. Но года через три всех людей с «подозрительными» фамилиями безжалостная государственная машина отправила в далёкий Казахстан, где семьям спецпереселенцев пришлось
сполна испытать судьбу во всех её жестоких проявлениях. Этого нет в автобиографии Валентина Павловича, но легко прочитывается между строк. И пусть он нас простит, что приоткрываем
эту страницу жизни.
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Спустя пару месяцев после смерти «вождя народов», по согласию которого часть Казахстана
превратилась в густозаселённый «гулаг», Валентин закончил семь классов школы и в этом же
году поступил на строительное отделение Карагандинского горного техникума.
Окончил он его в 1957 году, потом служил в Советской Армии. Незадолго до призыва
в армию и сразу после демобилизации Валентин успел поработать мастером на строительстве
в Пермской области, а потом и в Караганде. На последнем месте работы толкового и энергичного инженера заметили и вскоре привлекли в аппарат Карагандинского Главцентростроя
в качестве старшего инженера технического отдела. В те годы здоровья и энергии хватило
на то, чтобы работать и одновременно учиться в Карагандинском политехническом институте,
который Валентин закончил в 1968 году. К тому времени он уже восемь лет был женат, они
с супругой воспитывали дочь и ждали второго ребёнка.
Автобиография умалчивает далее, каким образом опытный мастер строительства оказался
в наших краях. Да это и не столь важно. Важно, что охота к перемене мест позвала уже
опытного строителя под небо Переславля. Видимо, самой судьбой было предназначено, чтобы
в полную силу профессиональный и организаторский талант Вейнгарта проявился на древней
переславской земле. Она словно бы ждала своего нового «варяга», чтобы раскрыться в строительном обновлении. В том числе и на площадках будущего «Славича».
Итак, «Славич» родил трест, трест наполнял жизнью «Славич». В те годы Валентина Вейнгарта только назначили главным инженером треста, и в этом качестве он активно сотрудничал
со всеми руководителями химзавода. В связи с этим он вспомнил имена М. Курина и Н. Ушомирского, В. Пундровского и И. Анюховского и других, сказав, что всем им просто повезло.
Тогда, в это яркое и памятное советское время, они работали в едином порыве и на одном дыхании. И ещё он добавил, что не помнит случая, чтобы все стороны созидательного процесса
«подставляли» друг друга под очень крутые удары руководящих свыше лиц.
Время было такое, что ради трудового человека многие руководители шли на вполне допустимые нарушения. Вейнгарт вспоминает, как один из директоров — Евгений Андреевич Лисицын всё сверхплановое жильё оставлял строителям. Вместо десяти это могло быть и тридцать
процентов. Он знал, что строители сторицей отблагодарят за внимание к их нуждам. Страна
тогда практически дарила человеку жильё — как добропорядочному созидателю.
В 1993 году трест «Переславльстрой» совместно с американской фирмой «Радва» создают
совместное российско-американское предприятие «Радослав» и в кратчайшие сроки запускают
производство 250 тысяч кв. метров термоструктурных панелей. До сих пор это единственный
в России и в Европе завод, выпускающий такую продукцию.
Постепенно это перспективное направление получило развитие в деятельности других предприятий города. Наличие в городе высоких информационных технологий, собственное высокотехничное химическое производство, удачный опыт треста «Переславльстрой» и СП «Радослав»
по внедрению энергосберегающих технологий послужили началом развития производства новых материалов в нашем городе. Сегодня в этом направлении работают Компания «Славич», завод ЛИТ, СП «Радослав», ЗОМЗ. Продукция переславских предприятий востребована не только в нашей области, но и в других регионах России и странах СНГ.
Валентин Вейнгарт все эти годы неуклонно заботился о сотрудничестве переславских предприятий в сфере строительства. И сегодня можно говорить о строительном комплексе города на основе Ассоциации СИНТЭС (Строительство. Новые технологии. Энергосбережение).
В настоящее время здесь работают над созданием учебно-методического центра по энергосбережению в строительстве. Начата подготовка строительства в Переславле демонстрационного
экспериментального жилого квартала «Энергетическая эффективность-2000». И за всем этим —
неуёмная энергия Валентина Вейнгарта, за окнами рабочего кабинета которого допоздна горит
свет...

