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Валентин Павлович Вейнгарт [некролог]

28 июля на семьдесят пятом году жизни скончался почётный гражданин города Валентин
Павлович Вейнгарт.

Жизненный путь Валентина Павловича был связан с профессией строителя, выбранной им
однажды и на всю жизнь. Сорок четыре года он отдал Переславлю — планировал, строил,
ремонтировал...

Родился Валентин Вейнгарт 20 ноября 1937 года в селе Красная Равнина Первомайского
района Крымской области. Ребёнком вместе с семьёй подвергся репрессиям и был переселён
в Казахстан.

По окончании семи классов поступил в Карагандинский горный техникум по специальности
«промышленно-гражданское строительство» и закончил его в 1957 году. Затем работал мастером
на строительстве посёлка и шахтных зданий в посёлке Коспаш Пермской области. Затем,
с 1957-го по 1960-й — служба в рядах Советской Армии. По её окончании и по 1968 год
работал мастером, инженером, старшим инженером в главке «Главцентрострой» Караганды.
Работу совмещал с учёбой и в 1968 году окончил Карагандинский политехнический институт.

Получив специальность инженера-строителя, в сентябре 1968 года Валентин Павлович
переехал в Переславль. В это время появился и трест «Переславльстрой», где он проработал
до 1969 года начальником технического отдела.

С 1969 по 1974 год — главный инженер, начальник СУ-2. За этот период под его руководством
строилось по 20 тысяч кв. м жилья в год, возведены два профтехучилища, техникум, школа,
здание узла электросвязи и многие другие объекты.

В 1974 году Вейнгарт становится главным инженером треста, а с 1979 — его бессмен
ным управляющим. В 1992 году трест акционируется и Валентин Павлович становится его
генеральным директором.

За эти годы под руководством Валентина Вейнгарта трест практически отстроил город заново.
Возведено три очереди мощной котельной, три очереди очистных сооружений, две очереди
водозаборных и водоочистных сооружений, более десяти крупных цехов завода «Славич»,
сыродельный комбинат, авторемонтный завод, опытный завод, автобаза и базы субподрядных
организаций. Построены десятки сельских комплексов, дома и объекты быта, детские сады,
школы и больничный комплекс в Переславле, гостиница, другие сооружения в Переславском,
Ростовском и Борисоглебском районах...

Трест «Переславльстрой» восстанавливал разрушенные землетрясением города Армении,
ликвидировал последствия Чернобыльской трагедии.

В июле 1997 года по инициативе треста создаётся ассоциация «СИНТЭС». Она объеди
нила строительные предприятия всей России для развития энергосберегающих строительных
технологий. Президентом ассоциации все эти годы избирается Валентин Павлович Вейнгарт.

Ему всегда было присуще чувство нового, передового. Его планы опережали существующую
реальность и были устремлены в будущее. Он учил молодых и никогда не стеснялся учиться сам.
Автор нескольких изобретений в области строительства, соавтор книги «Выбор оптимальных
решений в строительстве», в 1991 году он учился в школе бизнеса Колумбийского университета,
а в 1995-м обучался строительным технологиям в университете Wisconsin-Stoun в США.

Активная жизненная позиция Валентина Павловича всегда была обращена к людям! С 1979
года постоянно избирался членом городского исполкома. В 1990—93 годах он был депутатом
областного совета, представителем города и района в малом Совете Ярославской области.
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2 Д. В. Петропавловский

Как депутат городской Думы с первого по четвёртый созывы, Вейнгарт курировал вопросы
производства, развития инфраструктуры и экономической политики. С 2004 по 2008 год —
заместитель председателя Думы. Весной этого года вошёл в состав Общественной палаты
города.

Труд Валентина Павловича на благо Переславля, области и всей страны отмечен награ
дами: орден «Знак Почёта» (1976), медали «За доблестный труд» (1970), «За преобразование
Нечерноземья» (1984), «Ветеран труда» (1984), «Ветеран Минстроя СССР — Россевзапстроя»
(2005), бронзовая (1980) и серебряная (1990) медали ВДНХ СССР.

Ему присвоены звания Заслуженный строитель РСФСР (1987), Почётный строитель России
(1998), Почётный гражданин города Переславля-Залесского (1993), вручены знаки «Ударник
девятой пятилетки» (1976), «Отличник социалистического соревнования Минсевзапстроя СССР»
(1977 и 1987), «За заслуги перед городом Переславлем-Залесским» (2002), «Строительная
слава» (2005).

Вместе с родными и близкими мы скорбим о безвременной кончине человека, так много
сделавшего на переславской земле. Память о нём будет жить в наших сердцах! Выражаем
глубокие соболезнования родним и близким Валентина Павловича!

Администрация города,
коллектив треста «Переславльстрой»,
Союз строителей Ярославской области,
некоммерческая организация «ГлавВерхнеВолжскстрой»,
Совет директоров,
Общественная палата города


	Валентин Павлович Вейнгарт [некролог]. Д. В. Петропавловский

