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В минувшую пятницу в ре�
сторане «Волга» состоялся
торжественный вечер, по�
священный 70�летнему
юбилею ОАО «Мостострои�
тельный отряд №19». Этот
праздник собрал людей,
для которых строитель�
ство мостов, путепрово�
дов, эстакад и других
транспортных объектов
стало образом жизни

Современный мир трудно
представить без уникаль�
ных мостов и многоуровне�
вых развязок. Однако мало
кто задумывается над тем,
сколько времени, сил и
энергии нужно потратить,
чтобы все это построить.
Транспортная развязка на
5�м км Московской кольце�
вой автодороги в районе
Новокосино, третье транс�
портное кольцо в Москве,
Большой Обуховский или
Вантовый мост через Неву
в Санкт�Петербурге, Вос�
точный мост в Твери —
все эти сложнейшие объек�
ты были сооружены работ�
никами «Мостоотряда №19».
Только на одной МКАД в
течение десяти лет было
построено 19 транспорт�
ных сооружений, а Ванто�
вый мост, первый нераз�
водной мост в Северной
столице, вошел в число
70 крупнейших мостов
мира подобного типа.

В далеком 1941 году ма�
ло кто мог предположить,
что из небольшого фрон�
тового поезда №60, сфор�
мированного на железно�
дорожной станции Кемь
в Карелии, впоследствии
вырастет строительная орга�
низация такого масштаба.
Сегодня «Мостоотряд №19»
— это     специализирован�
ная строительная фирма

с численностью почти
3 тыс. человек, которая по
праву является одной из
самых больших мостостро�
ительных компаний в Рос�
сии. Она располагает дву�
мя производственно�склад�
скими базами в Санкт�Пе�
тербурге и Твери.

Мосты с семидесятилетней гарантией
В 2011 году компания

отметила 70�летний юби�
лей. Поздравить работни�
ков тверского филиала с
этой знаменательной да�
той приехал генеральный
директор ОАО «Мосто�
отряд №19» Сергей     Бар�
чевский. Он отметил, что
тверская организация во
главе с ее директором

Робертом Шнейдером вне�
сла огромный вклад в дея�
тельность всей фирмы. На
ее счету более 500 мостов.
Только в 80�х годах в Ка�
лининской области вводи�
лось в эксплуатацию около
50 мостов в год. Мосты со�
оружались в Конаковском,

Андреапольском, Западно�
двинском, Рамешковском,
Селижаровском, Торжокс�
ком и других районах. «Мы
построим еще много кра�
сивых мостов. Для этого у
нас есть и высококвалифи�
цированные специалисты,
и 70�летний опыт работы,
и та энергия, какая прису�
ща только мостоотрядов�

цам», — добавил Сергей
Барчевский в заключение.

Действительно, доверить
строительство объектов та�
кого уровня можно только
профессионалам. Строи�
тельство мостов — профес�
сия сложная и в своем роде
уникальная: работать при�

ходится подчас в самых эк�
стремальных условиях.
Здесь нет мелочей: даже
от простого рабочего тре�
буются солидный багаж
знаний и колоссальная вы�
держка. Поздравляя «Мосто�
отряд №19» с юбилеем, де�
путат Законодательного со�
брания Тверской области
Вячеслав Суязов отметил,

что коллективу орга�
низации свойственны
ответственность и ос�
новательность, а это
является хорошей
школой для молоде�
жи. В советские вре�
мена компания не
сходила со Всесоюз�
ной доски почета на
ВДНХ. Среди недав�
них достижений «Мо�
стоотряда №19» —
международная на�

града «European Quality
Award», или «Европейское
качество».

В пятницу мостоотрядов�
цы не только принимали
поздравления, но и получа�
ли правительственные и ве�
домственные награды. Ро�
берт Шнейдер, в частности,

был награжден знаком
«Строительная слава». Так�
же президент Дорожно�
строительной ассоциации
Владимир Шеин от всех до�
рожников Тверской области
вручил ему золотую медаль
первого русского генера�
лиссимуса за радетельные
труды в укреплении могу�
щества России. Нагрудного
знака «Почетный дорожник
России» был удостоен свар�
щик Дмитрий Пичугин.
Техник по труду Нина
Жирнова и инженер Ирина
Кузнецова были награжде�
ны грамотой Министерства
регионального развития
Российской Федерации, то�
карь Геннадий Гудумак и
арматурщик Сергей Заха�
ров — грамотой главы ад�
министрации Красносель�
ского района.

В честь юбилея был
подготовлен праздничный
концерт, на котором выс�
тупили артисты Тверской
областной академической
филармонии — лауреат
премии Центрального фе�
дерального округа камер�
ный оркестр «Российская

камерата», народный артист
России Вадим Тирон, заслу�
женная артистка России, ла�
уреат премии Центрального
федерального округа Татья�
на Скворцова.

В настоящий момент
большая часть коллектива
«Мостоотряда №19» занята
на проекте, не имеющем
аналогов в России. Речь идет
о строительстве второй оче�
реди Западного скоростного
диаметра (ЗСД), эстакады
и развязки которого соединят
север и юг Санкт�Петербур�
га. Часть магистрали прохо�
дит по эстакаде в Финском
заливе. В этом году органи�
зация снова работает на
крупном объекте в тверском
регионе — объездной авто�
дороге вокруг Вышнего Во�
лочка. Организация получила
подряд на строительство ше�

сти путепроводов и моста че�
рез реку Тверцу. Таким об�
разом, «Мостоотряд №19»
и по сей день продолжает
укреплять свой авторитет
в мостостроительной от�
расли.
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На юбилейном вечере мостоотрядовцы не только

принимали поздравления от руководства компании

и гостей праздника, но и получали правительственные

и ведомственные награды.


