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Реконструкция 
в вопросах и ответах 6-7

Изменения в движении 
 транспорта4-5

Время строить
Реконструкция моста у Нового рынка – единственный способ обеспечить 
безопасный проезд транспорта на этом участке главной магистрали города

Время сомнений позади. 
Сегодня практически каждому 
барнаульцу ясно, что путе-
провод на проспекте Ленина 
необходимо реконструиро-
вать. Инженерное сооруже-
ние, соединяющее две части 
города, официально признано 
аварийным. С каждым годом 
динамика разрушений на не-
сущих конструкциях нараста-
ла и в конечном счете могла 
привести к трагедии.

- В свое время я выезжал на 
объект, смотрел техническую 
документацию – представление 
о состоянии путепровода имею, – 
рассказывает Игорь Новиков, 
главный инженер «Мостоотря-
да-96» с 2008 по 2019 год. – Несу-
щие конструкции выполнены из 
железобетона, эксплуатационный 
срок которого 50 лет – они давно 
его выработали. Процесс разру-
шения не остановить, никакой 
ремонт этому путепроводу не по-
может. Единственный вариант – 
новое строительство.

Решение о реконструкции 
принималось нелегко, ведь зна-
чимость пр. Ленина как главной 
транспортной артерии понят-
на всем. И если бы была хоть 
одна возможность восстановить 
мост, не закрывая движения 
транспорта, – ее бы обязательно 
использовали. Еще на стадии 
предпроектного обсуждения 
властью, специалистами и го-
рожанами рассматривались 
альтернативные варианты.

– Первое, что мы изучили – 
возможность организации дви-

Анастасия БЕЙФУС

Обновленный путепровод на пр. Ленина будет включать в себя шесть полос автомобильного движения, две полосы трамвайного и два пешеходных тротуара с барьерным 
ограждением. Барнаул после завершения работ в 2023 году получит совершенно новый, современный и удобный транспортный узел.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Все новости о ходе реконструкции моста на проспекте 
Ленина вы можете узнать в телеграм-канале «МОСТ» 
t.me/most_barnaul.

жения общественного транс-
порта по пятипролетному путе-
проводу, который сейчас исполь-
зуется как пешеходная зона, – 
говорит Дмитрий Симоненко, 
начальник отдела дорожного 
хозяйства городского профиль-
ного комитета. – Но это оказа-
лось невозможным, потому что 
сооружение не соответствует 
современным требованиям по 

автомобильным нагрузкам. 
Предложение реконструировать 
сначала четную, затем нечетную 
стороны моста было отвергнуто 
из-за опасений обрушения пу-
тепровода в результате потери 
жесткости конструкции. А стро-
ительство нового путепровода 
рядом с существующим потре-
бовало бы сноса ряда значимых 
объектов. 

1,7 млрд руб. – 
стоимость реконструкции 
путепроводов на проспекте 
Ленина.

#СвоихНеБросаем
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Общественность Барнаула 
поддержала решение
о проведении реконструкции
Уважаемые барнаульцы! 

Члены Общественной па-
латы Барнаула в связи с 
начавшимися работами по 
реконструкции моста на про-
спекте Ленина в районе Но-
вого рынка считают своим 
долгом и обязанностью не 
только заявить о своей пози-
ции к ремонту этого крайне 
важного объекта в системе 
городской инфраструктуры, 
но и обратиться к населению 
столицы края с просьбой –
с пониманием отнестись к 
трудностям, которые неизбеж-
ны при проведении подобно-
го рода работ. Общественная 
палата города единогласно 
поддерживает решение о 
проведении реконструкции
моста.

Решение о реконструкции 
было непростым, так как адми-
нистрация города ясно и четко 
представляла, с чем придется 
столкнуться практически всем 
жителям Барнаула. Но с учетом 
всех «за» за основу были взяты 
следующие аргументы: мост на-
ходится в аварийном состоянии, 
и его закрытие лишь вопрос вре-
мени. Это – первое.

Стоимость реконструкции 
оценивается в сумму около 
двух миллиардов рублей. Таких 
средств в городской казне нет, 
деньги были выделены феде-
ральным центром по инициативе 
Правительства края и Губернато-
ра в рамках инфраструктурных 
кредитов, предоставляемых ре-
гионам. Это – второе.
Все мероприятия – от разра-

ботки проекта реконструкции 
до проведения необходимых 
конкурсных процедур по выбо-
ру подрядчика профильными 
службами администрации горо-
да – проведены своевременно и 
грамотно. Это – третье.
Уважаемые земляки! Следует 

отметить, что подобные работы 
в Барнауле еще никогда не про-
водились. Городской админи-
страцией проделана огромная 
подготовительная работа. Пред-
принимаются все возможные 
меры, чтобы минимизировать 
неудобства для горожан. Разра-
ботана схема движения автомо-
бильного и общественного тран-
спорта на время реконструкции 
путепроводов, а также наглядные 
информационные материалы 
по всем изменениям движения 
общественного транспорта, ко-

торые широко обсуждались с 
населением и руководителями 
предприятий и организаций. Их 
мнение учтено при доработке 
схем, приоритет при этом отдан 
общественному транспорту.
У барнаульцев есть возмож-

ность непосредственно участво-
вать в процессе корректировки 
транспортных схем и предложе-
ний, что, безусловно, позволит 
оперативно принимать допол-
нительные меры по созданию 
оптимальной и более удобной 
схемы работы транспорта. И это, 
на наш взгляд, главное – участие 
самих горожан в таком важном 
для всего Барнаула деле.
Реконструкция путепроводов – 

дело сложное и небыстрое, и всем 
нам надо набраться терпения, так 
как сегодня создается огромный 
задел для работы транспорта в 
Барнауле на десятки лет вперед.

Обращение принято на заседании 
Общественной палаты г. Барнаула
12 мая 2022 года. 

Для работы общественного транспорта на ряде основных магистралей организованы выделенные полосы.

Вячеслав Франк, 
глава города:
«Уважаемые барнаульцы! 
Барнаул приступил к 
масштабной реконструкции 
важнейшего объекта 
городской дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
Такие работы относят к 
высшей категории сложности, 
а в наших обстоятельствах, 
когда под аварийным 
путепроводом проходят 
железнодорожные пути, их 
можно сравнить с недавно 
завершенным ремонтом 
Старого моста через Обь. 
Поэтому за своевременным 
проведением строительно-
монтажных работ на всех 
этапах будет установлен 
постоянный контроль со 
стороны Правительства 
региона, администрации 
города, депутатского корпуса и 
общественности. Уверен –
реконструкция, а, по сути, 
строительство нового моста, 
будет выполнена качественно 
и в срок».
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Из-за увеличения транс-
портной нагрузки на ули-
цы, примыкающие к прос-
пекту Ленина, ставка на 
бесперебойное трамвайное 
сообщение в период рекон-
струкции путепроводов 
вполне оправдана.

Совместно с «Горэлектро-
трансом» администрация 
Барнаула приняла решение 
о сохранении всех маршрутов 
электрического транспорта. 
По своему прежнему марш-
руту будут курсировать 
четыре трамвая: № 2, 5, 9, 
10, а для вагонов, следую-
щих по маршрутам № 1, 3, 
4, 7, введены изменения
(см. схему на стр. 4-5). Марш-
рут троллейбусов № 1, 6, 7 не 
изменится, но станет короче: 
конечной остановкой будет 
«Дом быта». 
Сохранение всех маршру-

тов электротранспорта решает 
не только вопрос транспорт-
ной доступности и снижения 
заторовых ситуаций на до-
рогах, но и другую важную 
задачу: на пассажироперево-
зящем предприятии не будет 
сокращений персонала.

– Нам удалось реорганизо-
вать свою работу, перестроить 
маршруты движения элект-
рического транспорта таким 
образом, что все восемь трам-
вайных направлений и три 
троллейбусных сохранят-
ся, – рассказывает Николай 
Петряшин, директор МУП 
«Горэлектротранс». – Нашим 
подвижным составом ежед-
невно управляют 104 води-
теля и чуть меньшее число 
кондукторов за счет того, что 
некоторые единицы работают 
по бескондукторной системе. 
С началом реконструкции 
путепроводов весь линейный 
персонал сохранится. Регу-
лярность пассажироперевозок 
останется прежней, и, если 
потребуется, мы рассмотрим 
вопрос об увеличении часто-
ты курсирования наиболее 
популярных у горожан марш-
рутов.
Для трамваев № 1 и 4 

конечной станцией станет 
разворотное кольцо у ТРЦ 
«Пионер», которое брига-
ды МУП «Горэлектротранс» 
смонтировали за полторы 
недели. В дневное время 
они вели исключительно 
подготовительные работы, 
а ночью – основные: выво-

зили асфальтовое покрытие 
и грунт, осуществляли завоз 
материалов для строительных 
работ и непосредственные 
монтажные работы. Такая 
организация связана с загру-
женностью улиц в дневное 
время. 

– Самым сложным была 
разработка котлованов. Здесь 
проходит много инженерных 
коммуникаций и сетей связи. 
Чтобы их не повредить, при-
ходилось много работ выпол-
нять вручную, – рассказывает 
Андрей Луганский, начальник 
службы путей МУП «Горэлект-
ротранс». – Кроме того, в про-
цессе разработки котлована 

мы наткнулись на бетонную 
плиту, нигде на топографи-
ческих съемках она не была 
обозначена. Пришлось потра-
тить дополнительные силы и 
время на ее демонтаж. Трам-
вайное полотно обязательно 
должно лежать на «подушке», 
способной сглаживать вибра-
цию при движении вагона. 
Если оставить бетонную пли-
ту, то вибрация и шум будут 
зашкаливающими.
Добавим, что следующий 

этап после строительства 
разворотного кольца у ТРЦ 
«Пионер» – монтаж второго 
кольца у Дома быта.
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Маршрут
перестроен
Движение электротранспорта на период реконструкции 
путепроводов максимально сохранено
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Движение трамваев № 1, 4 пойдет по новой схеме с конечной остановкой на разворотном кольце у ТРЦ «Пионер».

Приоритетный 
трафик
Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко поручил обес-
печить своевременный проезд 
экстренных служб в период 
реконструкции путепровода на 
проспекте Ленина в Барнауле. 

16 мая эту тему обсудили на 
оперативном совещании в Прави-
тельстве Алтайского края. Как от-
метил первый заместитель главы 
администрации Барнаула Анато-
лий Воронков, фактически работы 
на путепроводе уже выполняются.
В этой связи Губернатор Виктор 
Томенко поручил обеспечить 
бесперебойный проезд автомоби-
лей экстренных служб в период 
реконструкции.

– Внимание надо уделить обес-
печению своевременного трафика 
экстренных служб – скорой по-
мощи, реанимации, пожарной 
службы, органов правопорядка, –
подчеркнул глава региона. – По-
мощь ДПС требуется не только в 
месте проведения ремонта, но и 
на других участках дорог, куда 
направлены перераспределен-
ные потоки транспорта. Ситуация 
требует внимательного изуче-
ния и в случае необходимости –
корректировки.

Помощь
на дороге
Регулярно ведется мони-

торинг дорожной ситуации и 
оценивается работа общест-
венного транспорта в услови-
ях ограничения движения по 
путепроводу на пр. Ленина.

– С момента частичного пе-
рекрытия путепроводов специ-
алисты ведут мониторинг тран-
спортной ситуации на основных 
магистралях города, куда пере-
распределился автомобильный 
поток, – рассказал Антон Шело-
менцев, заместитель главы адми-
нистрации города по дорожному 
хозяйству и транспорту. – В целом 
мы видим, что серьезных заторов 
на дорогах не происходит. Без-
условно, скорость движения лич-
ного транспорта в пиковые часы 
снижается, в среднем на 20-30 
минут увеличилось время в пути. 
При этом движение  обществен-
ного транспорта осуществляется 
согласно графику, без задержек. На 
наиболее загруженном участке, 
на пр. Калинина от пл. Октября до 
ул. Северо-Западной, ежедневно 
работают до восьми экипажей 
ДПС, что позволяет избежать се-
рьезных заторовых ситуаций на 
данных участках дороги. 

Корректировка 
сроков
Движение транспорта по 

путепроводу на проспекте Ле-
нина закроют 21 мая. 
С субботы, 21 мая, автобусы 

и маршрутки будут курсировать 
по новой схеме. Вечером 20 мая 
бригады МУП «Горэлектротранс» 
приступят к сборке путей разво-
ротного кольца у ТРЦ «Пионер» 
и последующему запуску дви-
жения трамваев № 1, 4. В это же 
время планируется приступить 
непосредственно к реконструк-
ции моста.

Соб. инф.

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ТАРИФ

Юлия ДОРОХОВА, директор МУП «Центртранс»:
– С 21 мая начнет действовать новый тариф на 

трамвайных и троллейбусных маршрутах «Электрон-
ный пересадочный проездной билет». Стоимость 
одной поездки по-прежнему составляет 28 рублей. 
Билет дает возможность совершить бесплатно пе-
ресадку на электротранспорте в течение 100 минут 
при переходе с одной стороны путепровода на дру-
гую. Новый тарифный план будет действовать на 
троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных 
маршрутах № 1, 3, 4, 7.
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Изменения в движении общественного и личного транспорта
на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина

Движение трамвайных маршрутов № 1, 3, 4, 7

Движение автобусных маршрутов
№ 1, 6, 10, 17, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 70, 76, 144

Движение троллейбусных маршрутов № 1, 6, 7

Движение личного транспорта

Направление автобусов по полосе для 
одностороннего движения

Разворотные кольца

Движение автобусов по выделенной 
полосе

Движение только автобусов 
по выделенной полосе
Организация одностороннего движения 
всех видов транспорта
Направление движения личного 
транспорта при объезде путепроводов

На этом участке движение запрещено

Трасса следования автобусных маршрутов 
на время реконструкции путепроводов

Участок, который будет исключен из трасс следования 
автобусных маршрутов во время реконструкции путепроводов

После начала реконструкции пу-
тепроводов на пр. Ленина схема дви-
жения 26 маршрутов общественного 
транспорта, проходящих через мост 
у Нового рынка, реорганизована. 
У автобусов основным объездным 
путем станет пр. Калинина, у трам-
ваев появятся две новые конечные 
остановки – «Новый рынок» и «Дом 
быта», а троллейбусы смогут подво-
зить пассажиров из спальных районов 
города только до моста.

В условиях частичного перекрытия 
главной транспортной артерии города 
ключевой задачей становилось распреде-
ление автомобильных потоков так, чтобы 
минимизировать заторы. Исключить их 
вовсе едва ли возможно, поскольку весь 
транспорт, ранее проезжавший по путе-
проводу, направится по объездным путям. 
Профильный комитет городской ад-

министрации принял принципиальное 
решение разделить потоки личного и 
общественного транспорта. Автомобили-
стам предоставлены варианты объезда 
путепровода: через пл. Октября с выхо-
дом на пр. Калинина или по ул. Пионе-
ров аналогичным путем. Повернуть на 
пр. Ленина с пр. Калинина можно будет как 
на ул. Аносова, так и на ул. Северо-Запад-
ной. А вот ехать в сторону пр. Калинина со 
стороны пр. Ленина будет разрешено толь-
ко по ул. Северо-Западной. На нечетной 
стороне ул. Аносова, как и на некоторых 
других улицах города, оформят выде-
ленную полосу для беспрепятственного 
курсирования общественного транспорта. 
Лишь у маршрутки № 70, следующей в 
направлении пос. Восточного, будет иной 
путь объезда: с пр. Ленина по ул. Пионеров 
на пр. Калинина и далее по маршруту. 
В обратном направлении этот автобус 
будет идти через пр. Калинина на ул. 
Профинтерна с выходом на пр. Ленина.

- При разработке альтернативной 
схемы на период ограничения проезда 
по пр. Ленина мы сделали ставку на 
бесперебойное движение обществен-
ного транспорта, – объяснил Валерий 
Ведяшкин, заместитель председателя 
комитета по дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и связи. – Были 
организованы выделенные полосы для 
общественного транспорта, изменены 
маршруты автобусов с учетом пожеланий 
горожан, сохранен трамвайный маршрут 
№ 4, обустроены новые остановочные 
пункты. Все эти мероприятия направле-
ны на то, чтобы горожане отказывались 
от использования личных автомобилей 
и пересаживались на общественный 
транспорт. Это, с одной стороны, помо-
жет разгрузить улицы, с другой – обе-
спечит возможность быстрой достав-
ки барнаульцев из пункта А в пункт Б.
Как уже отмечалось, маршруты движе-

ния частично изменятся у 19 городских 
автобусов: участок в районе путепрово-
да они будут объезжать через площадь 

Октября по пр. Калинина, выезжая на 
ул. Аносова, и далее следовать по своему 
обычному пути. Информация об изме-
нении маршрутов доводится с помощью 
голосовых автоинформаторов и размещена 
в печатном виде в каждом автобусе.
Троллейбусные маршруты, которых 

в городе всего три, продолжат курси-
ровать, но по сокращенному пути – 
конечной остановкой троллейбусов 
№ 1, 6 и 7 станет «Дом быта». По дру-
гую сторону путепровода движения 
этого вида электротранспорта не будет.
Что касается трамвайного сообщения, 

то все маршруты, действующие сейчас, 
сохранятся. К примеру, трамваи № 2, 
5, 9 и 10 продолжат перевозить своих 
пассажиров по привычному маршруту, 
поскольку в зону перекрытия движения 
они не попадают. Изменения коснутся 
маршрутов № 1, 3, 4 и 7. Новое разворотное 
кольцо у ТРЦ «Пионер» уже построено, 
следующим этапом станет монтаж вто-
рого – у «Дома быта».
В связи с тем, что трамвай № 7 пу-

стят по ул. Челюскинцев, рельсы на всем 
протяжении этой улицы и ул. Советской 
Армии обособят заграждениями для обе-
спечения беспрепятственного проезда 
электротранспорта. 
В наших с вами силах минимизировать 

пробки в городе: достаточно выбрать об-
щественный транспорт для передвижения 
по городу.

Приоритет отдан бесперебойной 
работе общественного 
транспорта. Выделенные полосы, 
дополнительные остановочные 
павильоны и карманы, разворотные 
кольца для электротранспорта, 
обособленные трамвайные пути, 
изменение режимов светофоров – 
все это будет способствовать 
нормализации транспортной 
ситуации в городе. 

Отсканировав этот QR-код, можно 
выйти на более подробные схемы 
движения общественного транспорта 
в период реконструкции путепроводов 
на проспекте Ленина.
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6 ПТВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Всё, что вы хотели знать 
о реконструкции моста

Трехпролетный путепровод (от ул. Кулагина до Дома быта) после проведения работ будет представлен в однопролетном исполнении: длина – 34,26 м; ширина – 31,5 м (12,0 м + 7,5 м + 12,0 м); 2 тротуара шириной 
3,0 м; количество опор – 2 шт.; железобетонные балки – 25 шт.; бетон – 4213 куб. м.  Восьмипролетный путепровод (от Нового рынка до ул. Кулагина) после проведения работ будет представлен в трехпролетном 
исполнении: длина – 110,415 м; ширина – 31,5 м (12,0 м + 7,5 м + 12,0 м); 1 тротуар шириной 3,0 м; 1 служебный проход шириной 1,5 м; количество опор – 6 шт.; металлические балки – 11,7 т; бетон – 1185,86 куб. м.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

СХЕМА НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА В БАРНАУЛЕ

СХЕМА ВРЕМЕННОГО ПЕШЕХОДНОГО ОБХОДА

«Мост на Новом рынке», как его называют горожане, по факту состоит из трех путепроводов. Один из них – пятипролетный – возведен в 1985 году и сейчас служит пешеходной 
зоной. В ходе нынешней реконструкции это сооружение продолжит свою действующую функцию. Другие два путепровода – восьмипролетный и трехпролетный – находятся 
в аварийном состоянии и будут демонтированы. На их месте возведут путепроводы с расширенной проезжей частью, соответствующей современным требованиям.

На вопросы, касающиеся 
как самих строительных 
работ на реконструируемом 
путепроводе, так и связан-
ных с ними изменений в 
жизни горожан, отвечают 
эксперты «ВБ».

      Финансы
За счет каких средств 
будет идти реконструк-
ция путепроводов?
Антон ВОРОНОВ, ми-

нистр транспорта Алтай-
ского края:

- Стоимость работ по рекон-
струкции двух путепроводов 
через железнодорожные пути 
в центре Барнаула в соответ-
ствии с проектно-сметной 
документацией составляет 
1,695 млрд руб. Финансиро-
вание будет вестись за счет 
средств инфраструктурного 
кредита, предоставленного 
Алтайскому краю в рамках 
федерального проекта.

      Сроки 
      реконструкции
Почему реконструкция 
путепровода запланиро-
вана на полуторалетний 
период? Можно ли уско-
рить процесс производ-
ства работ?

Антон ШЕЛОМЕНЦЕВ, 
заместитель главы админи-
страции города по дорожно-
му хозяйству и транспорту:

– План-график производ-
ства работ сформирован на 24 
месяца. Главная причина, по 
которой реконструкция зай-
мет такой продолжительный 
период, – это размещение 
путепровода над железной 
дорогой, а она во время стро-
ительства нового сооружения 
продолжит свою работу. Мы 
согласовали с ОАО «РЖД» 
графики и получили так на-
зываемые технологические 
окна – разрешение на работу 
в те периоды, когда не будет 
движения железнодорож-
ных составов. В основном 
это будет ночное время. ОАО 
«РЖД» готово выделить под-
рядчику от двух до девяти 
часов в сутки для производ-
ства работ. Но это целиком 
зависит от графика движения 
составов.

     Перенос сетей
Какие инженерные ком-
муникации находятся в 
зоне реконструкции пу-
тепровода? Как и куда 
их будут переносить?

Александр ГРОСС, дирек-
тор Барнаульской теплосе-
тевой компании, депутат 

фракции «Единая Россия» 
в БГД:

- В районе путепровода 
проходят теплосети диаме-
тром 300, 600, 700 и 1000 мм, 
которые идут от ТЭЦ-2 и обе-
спечивают теплом и горячей 
водой 35 тысяч барнаульцев. 
Их реконструкция начнется 
одновременно с демонтажом 
элементов путепровода и 
завершится к началу отопи-
тельного сезона 2022-2023 
годов. На одном из участков 
тепломагистрали, где диаметр 
трубопроводов составляет 
1000 мм, будет смонтирован 
временный П-образный ком-
пенсатор – своеобразная арка 
из трубы для организации 
проезда технологического 
транспорта к площадке, где 
будут монтироваться опоры 
моста. Краткосрочное отклю-
чение горячей воды может 
потребоваться для врезки 
временных трубопроводов, а 
получать ресурс жители будут 
от контура ТЭЦ-3.

      Кто подрядчик?
Достаточно ли у подряд-
чика мощностей для свое-
временного и качествен-
ного выполнения такого 
масштабного проекта?
Николай ДАНИЛИН, ди-

ректор «Барнаульского ДСУ 
№ 4»:

- Наша компания обладает 
достаточными ресурсами для 
проведения реконструкции и 
имеет многолетних надеж-
ных партнеров, которые будут 
задействованы в специализи-
рованных работах. Основные 
работы на объекте выполнят 
штатные сотрудники ДСУ. На 
этапе демонтажа трудится 
около 20-25 человек, еще 10-
15 человек будут работать на 
нашей производственной базе, 
занимаясь подготовкой арма-
турных каркасов для устрой-
ства буронабивных свай. Когда 
начнется сооружение новых 
путепроводов, численность 
работников будет увеличена 
до 50 человек – они станут за-

ниматься возведением новых 
опор, насадок, ригелей и после-
дующим монтажом пролетных 
строений, на финишном этапе 
к ним добавятся специали-
сты асфальтоукладочных зве-
ньев. Уже сейчас заключены 
контракты с предприятием 
по устройству буронабивных 
свай и поставщиком металли-
ческих плит.

      Пешеходное 
      движение
Как будет организовано 
движение пешеходов меж-
ду пересадочными транс-
портными кольцами?

Иван ГАРМАТ, председа-
тель комитета по дорожно-
му хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи 
города Барнаула:

- Пешеходный переход 
пройдет от улицы Кулаги-
на с выходом на площадку у 
Дома быта. От пятипролет-
ного путепровода на стыке с 
улицей Кулагина планируется 
проложить тротуар шириной 
три метра до пешеходного 
перехода через улицу. Пла-
нируем, что тротуар пройдет 
вдоль спуска около автомо-
бильной заправочной стан-
ции. После перехода через 
железнодорожные пути на 
склоне установят металличе-
скую лестницу на винтовых 
сваях, ведущую к парковоч-
ной площадке в районе Дома 
быта. Планируем выполнить 

Напоминаем, что все новости о ходе 
реконструкции моста на проспекте Ленина 
вы можете узнать в телеграм-канале «МОСТ» 
t.me/most_barnaul.

линию наружного освещения. 
По нашим расчетам, вся пе-
шеходная связь составит 600 
метров, время на ее преодо-
ление – 10-12 минут.

      Скорая помощь
Как будет организована 
работа скорой медицин-
ской помощи и доставка 
пациентов в медучрежде-
ния в период реконструк-
ции моста на Новом рын-
ке в Барнауле?

Андрей ПОСЕКУНОВ, 
главный врач Станции ско-
рой медицинской помощи 
Барнаула:

- Для бесперебойной 
работы скорой помощи на 
период ремонта путепрово-
да мы провели все необхо-
димые подготовительные 
мероприятия. Подстанции 
скорых расположены в 
разных частях Барнаула, и 
наши диспетчеры при на-
правлении на вызов той или 
иной бригады обязательно 
учитывают ее местоположе-
ние. Минздравом Алтайского 
края скорректирован график 
дежурств больниц с учетом 
максимальной доступности 
экстренной медицинской 
помощи во всех микрорайо-
нах Барнаула. К тому же при 
необходимости экстренной 
госпитализации пациентов 
водители скорых смогут вос-
пользоваться выделенными 
полосами.

      Работа МЧС
Как будет организована 
работа спасательных 
служб на время рекон-
струкции путепровода? 
В частности, не скажется 
ли перекрытие участка 
дороги на оперативности 
реагирования пожарных?

Ярослав ГРАБОВСКИЙ, 
начальник 1-го пожар-
но-спасательного отряда 
федеральной противопо-
жарной службы Государ-
ственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю:

– На оперативности реагиро-
вания это точно не скажется. На 
территории города Барнаула 12 
пожарно-спасательных частей 
федеральной группировки, не-
сколько отдельных постов, раз-
личные виды ведомственной 
пожарной охраны. У каждой 
из имеющихся пожарно-спа-
сательных частей определе-
ны зоны выезда. Например, у 
пожарно-спасательной части 
№ 3 граница района выезда 
как раз проходит по выемке с 
железнодорожными путями. 
А подрайоны перекрываются 
также другими пожарно-спа-
сательными частями. Расписа-
ние выездов составлено таким 
образом, чтобы в любых ситу-
ациях наши подразделения по-
крывали любую часть города. 
К тому же по путям следования 
в разные точки города будут 
нанесены выделенные поло-
сы, в связи с чем имеется пре-
имущество при следовании на 
различные чрезвычайные си-
туации. Поэтому населению го-
рода не следует беспокоиться.

      Работа 
      предприятий
Как повлияет реконструк-
ция путепроводов на ра-
боту в промышленном 
секторе города?

Сергей РЯБЧУН, замести-
тель главы администрации 
города по экономической 
политике:

- Перекрытие путепрово-
да так или иначе коснется 
20 крупных промышленных 

предприятий Барнаула. При-
оритетной задачей в период 
реконструкции путепроводов 
для администрации города яв-
ляется обеспечение нормаль-
ной жизнедеятельности всех 
служб и отраслей экономики. 
Для этого разработаны схемы 
дорожного движения, которые 
размещены на сайте админи-
страции Барнаула и широко 
обсуждались в районах. Руко-
водителям предприятий также 
предложено скорректировать 
рабочие процессы, чтобы раз-
грузить этот участок в часы 
пик, изменить график поставки 
материалов. Предприятия на 
Восточном могут задействовать 
служебный автотранспорт для 
доставки сотрудников. Так, на 
Барнаульском заводе механи-
ческих прессов рассматривают 
вариант доставки работников 
на ведомственном автобусе с 
улицы Кулагина до проход-
ной завода. В настоящее время 
руководители предприятий 
проводят мониторинг ситуации.

      Логистика 
      перевозок
Как поменяется логисти-
ка перевозки грузов на 
промпредприятиях?

Дмитрий АБАЛЫМОВ, 
гендиректор АО АМЗ «Газ-
энергомаш», депутат фрак-
ции «Единая Россия» в БГД:

- Как куратор от «Единой 
России» по реализации нац-
проекта «БКД» провел много 
встреч с жителями города, 
представителями промыш-
ленности и бизнеса по об-
суждению изменений схемы 
дорожного движения в период 
реконструкции путепровода на 
проспекте Ленина. Чтобы мак-
симально безболезненно прой-
ти этот период, рачительные 
руководители предприятий: 
«Барнаульского завода желе-
зобетонных изделий № 1», 
«Нортека», «Барнаульского 
станкостроительного завода», 
с начала года подготовили 
варианты изменения режима 
работы отдельных подраз-
делений, смен, распределе-
ние логистических потоков. 
Показателен пример ООО 
«БКЖБИ № 1», где сдвинули 
графики приема материалов 
на ночное время, что позволит 
немного разгрузить дороги, 
разработали собственную 
схему движения грузового 
транспорта. Руководство за-
вода адресовало в комитет по 
дорожному хозяйству, благо-
устройству, транспорту и связи 

Привыкаем к изменениям в маршруте.

администрации Барнаула це-
лый список предложений. Есть 
такие предприятия, которые 
решили действовать исходя из 
ситуации. Однако сложности, 
связанные с закрытием моста, 
неизбежны, и лучше к ним 
готовиться заранее. И решать 
сопутствующие проблемы со-
вместно с властями города, 
профильным комитетом эф-
фективнее.

      Депутатский
      контроль
Как учитывалось мнение 
горожан по поводу рекон-
струкции путепроводов?

Вячеслав ПЕРЕРЯДОВ, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в БГД:

– Понимая, что определен-
ных неудобств, связанных с 
закрытием движения на пу-
тепроводе, не избежать, гла-
ва Барнаула Вячеслав Франк 
поручил разработать инфор-
мационные материалы по 
всем изменениям движения 
транспорта и обсудить их с 
населением.
Мы, депутаты фракции, со 

своей стороны также убежде-
ны, что барнаульцы должны 

участвовать в процессе изме-
нения движения транспорта. 
Причем постоянно, чтобы опе-
ративно принимать меры по 
предложениям горожан.
Депутаты нашей фракции 

провели десятки встреч с ру-
ководством и коллективами 
предприятий, общественно-
стью. Мы стали оперативным 
центром по сбору предложе-
ний горожан, участвовали в 
проработке схемы движения. 
В итоге в схему движения во-
шли порядка 20 предложений 
барнаульцев.

      Судьба лебедей
Какой будет судьба скульп-
турной группы лебедей с 
путепровода?

Марина ПОНКРАШЁВА, 
председатель комитета 
по социальной политике, 
депутат фракции «Единая 
Россия» в БГД: 

- Как известно, первого ле-
бедя, знаменитого Андрюшу, 
здесь установил в 2005 году 
почетный гражданин Барна-
ула и заслуженный тренер 
по самбо Валерий Метели-
ца. Позже здесь появились и 
другие пернатые обитатели, и 

мост получил неофициальное 
название – «лебединый». 
Вопрос, что будет с лебеди-

ной стаей, обсуждался во время 
выездной встречи с предста-
вителями общественности.  
Мы считаем, что судьбу ле-

бедей должны решать жители 
нашего города. Задача на се-
годня – найти временный дом 
птицам, отреставрировать их, 
чтобы память о выдающемся 
жителе нашего города жила, 
а горожане не потеряли при-
вычный арт-объект.
В основном горожане хо-

тели бы видеть лебедей в од-
ном из парков нашего города. 
Также о готовности приютить 
лебедей заявили сотрудники 
и ученики школы искусств 
«Традиция» во Власихе. 
От жителей поступают и 

другие предложения, среди 
которых – создать на обновлен-
ном мосту профессиональную 
скульптурную композицию в 
память о Валерии Андреевиче 
Метелице.

Опрос провели 
корреспонденты «ВБ».
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На период реконструкции путе-
проводов на пр. Ленина и ряде приле-
гающих улиц изменилась организация 
дорожного движения. Заместитель 
председателя комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи города Валерий ВЕДЯШКИН 
объяснил, на что необходимо обратить 
внимание автомобилистам. 

Где появятся новые светофоры?
Новый светофорный объект в районе 

ремонта путепровода будет только один – 
на пересечении пр. Калинина и ул. Це-
ховой, работы по его монтажу и наладке 
завершены. На остальных участках при 
изменении схемы движения необходи-
мости в установке дополнительных или 
новых светофоров нет. 

Как изменится режим работы 
уже существующих светофорных 
объектов? 
Для повышения пропускной способно-

сти дорог пересмотрен режим работы 20 
светофоров. Режимы работы светофорных 
объектов будут изменены по направлени-
ям, ведущим к путям объезда перекрытого 
участка. Интервал зеленого сигнала будет 
увеличен по пр. Калинина, пр. Ленина, 
ул. Аносова, ул. Северо-Западной и ряду 
других улиц. 

Как изменится организация 
движения на перекрестках 
Калинина – Сизова, Калинина – 
Кулагина, Калинина – Аносова? 
На указанных перекрестках сохранятся 

отдельные секции светофора, регулирую-
щие поворот налево. При необходимости 
с учетом сложившейся обстановки и пере-
распределением транспортных потоков в 
дальнейшем возможно изменение органи-
зации дорожного движения на некоторых 
участках, связанных с запретом левых 
поворотов, ограничением мест для сто-
янки и остановки транспортных средств.
В целях повышения пропускной 

способности на время ремонтных ра-
бот путепровода по 25 мая на участках 
ул. Челюскинцев от пр. Строителей до ул. 
Партизанской, пр. Калинина от ул. Цехо-
вой до ул. Кулагина будет введен запрет 
на движение грузовых автомобилей в 
период с 06.00 до 10.00 и с 15.00 до 21.00.

На каких участках дорог будет 
запрещена стоянка транспорта? 
В связи с организацией выделенных 

полос будет ограничена остановка и сто-
янка транспортных средств на следующих 
участках: пр. Ленина от ул. Партизанской до 
пл. Октября (по четной стороне), пр. Кали-
нина от пр. Ленина до ул. Цеховой (по чет-
ной стороне), ул. Аносова от здания № 49 
на ул. Ярных до пр. Калинина (по нечетной 
стороне), пр. Калинина от ул. Пионеров до 
пл. Октября (по нечетной стороне), в том 

числе и в 
парковочных кар-
манах в соответствии со 
схемой. Кроме того, при за-
крытии путепроводов специали-
сты будут анализировать участки 
улиц, где припаркованные транспортные 
средства на проезжей части снижают про-
пускную способность автомобильных дорог 
с целью запрета стоянки на таких участках. 

На каких участках дорог появятся 
выделенные полосы? 
После ограничения движения по всему 

путепроводу в оба направления будут 
организованы выделенные полосы для 
движения общественного транспорта на 
участках пр. Калинина от ул. Пионеров 
до пр. Ленина (по нечетной стороне); 
пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Ку-
лагина (по нечетной стороне); ул. Ано-
сова от пр. Ленина до пр. Калинина (по 
нечетной стороне); пр. Строителей от 
пр. Красноармейского до Павловского 
тракта; пр. Строителей от ул. Ядринцева 
до пр. Красноармейского. 

Сейчас на пр. Ленина делается разметка 
в три ряда, хотя в прошлые годы было 
четыре. С чем это связано? 
Это связано с созданием выделенных 

полос для ОТ. В настоящее время дорож-
ные знаки 5.15.1 «Направления движения 
по полосам» на проспекте установлены в 
соответствии с требованиями дорожной 
разметки.

Кто имеет право на движение 
по выделенным полосам? Какое 
наказание за нарушение? 
В соответствии с п. 18.2 Правил дорож-

ного движения, по выделенным полосам 
разрешено движение следующих видов 
транспорта:
троллейбусы и автобусы, в том числе 

«газели», едущие по конкретному марш-
руту; школьные автобусы; легковые такси, 
при условии нанесения на кузов опозна-
вательных знаков; велосипедисты, если 
полоса находится справа. 
Водители транспортных средств, до-

пущенных к движению по полосам для 
маршрутных транспортных средств, при 
въезде на перекресток с такой полосы 
могут отступать от требований дорож-
ных знаков 4.1.1 - 4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 для 
продолжения движения по такой полосе.
Если эта полоса отделена от остальной 

проезжей части прерывистой линией 
разметки, то при поворотах транспортные 
средства должны перестраиваться на нее. 
Разрешается также в таких местах заезжать 
на эту полосу при въезде на дорогу и для 
посадки и высадки пассажиров у право-
го края проезжей части – при условии, 
что это не создает помех маршрутным 
транспортным средствам.

Остальному 
транспорту мож-
но двигаться по 
этой полосе только в 
следующих случаях: чтобы 
перестроиться для поворо-
та, если полоса отделена 
от остальной дороги пре-
рывистой линией, либо при 
въезде на главную дорогу 
со второстепенной или с 
прилегающей территории. 

Штраф за выезд на полосу 
общественного транспорта в 
соответствии со статьей 
12.17 КоАП составляет 
1500 рублей.

Как будет осуществ-
ляться контроль 
за соблюдением ПДД, 
конкретно – за движе-
нием по выделенным 
полосам? 
Установку комплексов фо-

товидеофиксации нарушений 
ПДД на участках с выделен-
ными полосами планируют в 
июле текущего года. До уста-
новки комплексов контроль за 
соблюдением ПДД на данных 
участках будут проводить эки-
пажи ДПС ГИБДД. 

Как будет отслеживаться 
транспортная ситуация 
в режиме реального времени, 
возможно ли оперативно 
корректировать работу свето-
форов для пропуска потоков 
транспорта? 
Специалистами комитета ежеднев-

но ведется мониторинг дорожной 
ситуации, проводятся натурные обсле-
дования. На основании полученных 
данных ведется работа по подбору 
оптимальных циклов светофорного 
регулирования и решений по органи-
зации дорожного движения.
Светофорные объекты в Барнауле 

работают в жестком режиме регули-
рования, но, исходя из полученных 
данных, возможна корректировка ре-
жимов работы светофорных объектов 
удаленно, что позволяет выполнить 
данную задачу без выезда на место 
специалистов.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Госавтоинспекция Барнаула просит жителей краевой 
столицы с пониманием отнестись к временным 
сложностям при движении по дорогам города

Инспекторы ГИБДД регулируют движение на перекрестках и дежурят на проблемных участках, 
чтобы оперативно оказывать помощь водителям в случае ДТП, поломок и других происшествий, 
оперативно убирать мешающий транспорт для беспрепятственного движения на дорогах. 

Ярослав МАХНАЧЁВ
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