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ПАТП-1: первые среди лучших
АО «ПАТП-1» имеет давнюю историю. Пассажирское автотранспортное предприятие было учреждено в Ярославле 1 января 1948 года.
Первыми автобусами в парке ПАТП были ЯГ-6, ЗИС-5, ГАЗ-АА малой вместимости. Всего на балансе предприятия находилось 39 машин.
Сергей Завьялов, генеральный директор
АО «ПАТП-1 г. Ярославля» – управляющей
организации АО «ЯрГЭТ»:
– От всей души поздравляю сотрудников
предприятий автомобильного и городского пассажирского
транспорта с праздником. Все вы – профессионалы с
большой буквы, люди, которые ответственно относятся
к любимому делу, которые, не жалея сил, трудятся
на благо своих предприятий. От вас зависит очень
многое: безопасность перевозок, бесперебойная работа
транспорта, комфорт пассажиров, своевременный
контроль за состоянием машин перед выходом на линию.
Я благодарю вас за этот кропотливый ежедневный труд,
ценю вклад каждого в общее дело
и желаю всем сотрудникам предприятий дальнейших
профессиональных достижений, крепкого здоровья,
домашнего тепла и уюта!


Начальник автоколонны Александр Емельянов.
■ Е ЛАСТОЧКИНА
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егодня ПАТП-1 – крупнейшее предприятие, занимающееся не
только пассажирскими
перевозками, но и проведением
техосмотра, предрейсовых и послерейсовых медосмотров, ремонтом
автобусов, троллейбусов, грузового
транспорта, тракторной колесной
техники, ремонтом дизельных двигателей, изготовлением металлоконструкций. Что же касается
основного вида деятельности, то
он активно развивается – на данный момент на балансе ПАТП-1
находится 207 автобусов, работающих на 22 городских автобусных
маршрутах.

За большой вклад в развитие транспортного
обслуживания пассажиров, за достижение
высоких производственных результатов
в организации финансово-хозяйственной
деятельности коллектив АО «ПАТП-1» шесть раз –
в 2004, 2005, 2006, 2010 и 2015, 2020 годах – становился
обладателем диплома «Лучшее предприятие города» в
номинации «Предприятие-лидер». В 2009 году Российским
автотранспортным союзом АО «ПАТП-1 г. Ярославля»
присвоено звание «Лучшее предприятие Российского
автотранспортного союза». В 2011 году АО «ПАТП-1
г. Ярославля» – лауреат премии «Золотая колесница» в
номинации «Лидер автомобильного транспорта России».
В 2012-м АО «ПАТП-1 г. Ярославля» – победитель конкурса
«Лучшие предприятия Ярославской области» в
номинации «Транспорт». В марте 2014 года АО «ПАТП-1
г. Ярославля» включено в национальный реестр
«Ведущие организации транспорта России».

На ПАТП-1 трудятся более 800
человек, многие здесь не только
построили успешную карьеру, но
и создали крепкие семьи, нашли
преданных друзей, надежных коллег, которые всегда готовы подставить плечо. И жизнь показывает,
что в работе это самое главное.
Именно поэтому в штате ПАТП-1
– множество сотрудников, которые
проработали здесь едва ли не целую жизнь.
В их числе – начальник автоколонны Александр Емельянов. Он
пришел на предприятие в 1978
году, начинал работать автослесарем, затем был мастером по
ремонту.
– За годы моей работы было
всякое: и сложности, и конфликты,
но это не помешало мне остаться на
ПАТП, ведь коллектив у нас очень
хороший. Люди не просто вместе
работают – они дружат семьями и,
конечно, не подводят друг друга.
Коллектив в любой организации
– это, пожалуй, самое главное, –
отметил Александр Емельянов.
Не менее продолжительное сотрудничество с ПАТП-1 сложилось
и у водителя автобуса Николая
Нечаева, который трудится на предприятии уже 41-й год.





Водитель Владимир Демшин.

Водитель Николай Нечаев.

– Сначала я работал слесарем,
а водителем стал потом. Вожу
автобусы аж с 1980 года, и за все
это время не попал ни в одну аварию по своей вине. Безопасность
пассажиров – это главное, к чему
стремится любой водитель, – уверен Николай Александрович.
В том же году на ПАТП-1 пришел
и еще один образцовый водитель,
спокойный, доброжелательный
по отношению к пассажирам и
заботящийся об их комфорте, –
Владимир Демшин.
– Я, как и многие, начинал слесарем, потом прошел обучение
и начал работать водителем. За
годы работы объездил по разным
маршрутам весь город, но больше всего мне нравятся «спокойные» участки, на периферии. Вот,
например, сейчас я работаю на
маршруте № 10, который соединяет 15-й микрорайон и Норский
завод керамических изделий.
Здесь в основном ездят пожилые
люди. Все они меня уже знают в
лицо, и я их знаю. Можно сказать,
я сроднился со своими пассажирами, – признался Владимир
Алексеевич. 
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