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Памяти Валентина Вейнгарта

Вот уже сорок дней нет с нами Валентина Вейнгарта. Это был порядочный человек,
способный руководитель и Гражданин с большой буквы. Я знал его более сорока лет, пят
надцать из которых работал под его руководством в планово-экономическом отделе треста
«Переславльстрой»...

Прямо скажу: все, кто трудился рядом с ним по многу лет, по сути закончили академию
народного хозяйства! В тресте был дружный, профессиональный и грамотный коллектив.
В рабочем порядке мы учились у Вейнгарта и друг у друга всему: от психологии до экономики,
от инженерных приёмов до этики поведения. После такой производственной школы можно было
спокойно браться за самую ответственную работу!

Однажды газета «Переславская неделя» спросила читателей, какое самое важное событие
произошло в нашем городе в XX веке. На мой взгляд, это создание треста «Переславльстрой»
и приезд Валентина Павловича.

Когда этот энергичный, молодой, но вполне зрелый инженер-строитель прибыл в Переславль,
ему исполнился 31 год. Он быстро поднялся по служебной лестнице: начальник техниче
ского отдела, главный инженер и руководитель строительного управления, главный инженер
и управляющий всего треста.

Перед ним стояла задача: строить быстро, качественно и с расчётом на перспективу.
Руководитель треста хорошо представлял себе, что для развития города нужны не только
промышленные и коммунальные объекты, но и объекты социальной сферы — детские сады,
школы, училища, культурные и спортивные комплексы.

Планы строительно-монтажных работ тщательно прорабатывались. Партийные и советские
органы следили за выполнением плана не только помесячно, но и подекадно! Ответственность
за срыв работ и нарушение сроков была суровой... Мы часто слышим, что период брежневского
правления был застойным, что развитие страны остановилось. На мой взгляд, это далеко не так.
Работали много, порою без выходных и праздников!

Мне часто приходилось ездить с управляющим в Москву и Ярославль на совещания, где
обсуждали планирование и социальное развитие региона. В одной из таких поездок Валентин
Павлович повернулся ко мне и спрашивает: «Ты не помнишь, когда мы с тобой последний
раз обедали?» Он не любил тратить рабочее время на личные цели, мы перекусывали на ходу
и быстро возвращались к делу.

Ему всегда было присуще чувство нового, передового. Под его руководством специалисты
треста перенимали опыт работы строительных организаций Прибалтики, Ленинграда, Горького...
Он учил нас, и сам не стеснялся учиться у молодых. По его предложению меня отправили
в ленинградскую командировку в составе комиссии Минстроя СССР для проверки Главного
управления строительства. Он был абсолютно уверен, что я справлюсь!

Жизненная позиция Валентина Павловича всегда была направлена к людям. Руководя
трестом, он не прятался от горожан, с ним можно было поговорить и услышать добрые советы.

В годы приватизации он передал в муниципальную собственность детский комбинат с бас
сейном и пионерский лагерь. Под его руководством до последнего дня в городе строилось
жильё, причём в вопросах цены строительства он всегда проявлял здравый смысл и разумную
сдержанность.

Я понимаю, как тяжело близким родственникам, когда рядом нет мужа, отца, дедушки...
Однако не скажу, что Валентин Павлович ушёл из жизни. Такие талантливые руководители
не уходят: они навсегда остаются в сердцах и в памяти людей!
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В Переславле озвучено предложение назвать именем Вейнгарта одну из улиц. Я предлагаю
установить перед зданием треста стелу в честь трудового подвига переславских строителей. Она
сохранит память о тех, кто сделал наш город лучше и комфортней. Тем более что в системе
треста работали три тысячи человек!

Жизнь Валентина Павловича — человека, гражданина и грамотного руководителя — всегда
будет достойным примером для нынешнего и будущего поколений переславцев.

Борис Михайлов
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