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Ярославскому хоккею – Ярославскому хоккею – 
семьдесят летсемьдесят лет

ПАТП-1

Рост зарплат Рост зарплат 
и новые и новые 
автобусыавтобусы
В минувшую пятницу мэр 
Ярославля Владимир 
Волков посетил ПАТП-1. 
Глава города пообщался 
с коллективом 
предприятия, осмотрел 
производственную базу

Изменения за послед-

ние полгода произошли су-

щественные. На предприятии 

провели оптимизацию кадров, 

благодаря чему зарплата води-

телей с марта возрастает на 30 

– 50 процентов, а в среднем 

по предприятию – на 20 про-

центов. Кроме того, начался 

капитальный ремонт автобу-

сов – мэр лично проинспек-

тировал две уже отремонти-

рованные машины и убедил-

ся, что они вполне комфорта-

бельны. По словам директора 

ПАТП-1 Алексея Власенко, до 

конца года такая трансформа-

ция произойдет со 120 автобу-

сами. 

На встрече с коллективом 

предприятия мэр подтвердил 

дальнейшее усиление матери-

альной базы ПАТП-1: в част-

ности, речь идет о приобрете-

нии полусотни новых автобу-

сов.

— Губернатор ставит пе-

ред нами задачи сохранить аб-

солютно все предприятие. Не-

делю назад я был у него на 

встрече, и он проявил интерес 

к ПАТП. Я доложил ему о по-

ложительной динамике. Мэ-

рия готова всячески содейство-

вать дальнейшим позитивным 

тенденциям: возможно, в этом 

году мы заасфальтируем тер-

риторию и обязательно сдела-

ем подъезд к ней, — пообещал 

Владимир Волков.  

Говорили на встрече и о но-

вых корпоративных стандар-

тах: мэр в целом одобрил но-

вую форму водителей и кон-

дукторов ПАТП-1. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В честь юбилея на лед Со-

ветской площади вышли 

две команды. «Красные» – 

«Легенды «Локомотива» – были 

укомплектованы теми хоккеи-

стами, которые ковали победы 

Ярославля в конце прошлого – 

начале нынешнего века. В бой 

их вел «русский танк» Андрей 

Коваленко, компанию которому 

по первому звену составили пре-

зидент ХК «Локомотив» Юрий 

Яковлев и губернатор Ярослав-

ской области Дмитрий Миро-

нов. В стане «белых» – «Легенд  

СССР» – только громкие имена: 

Сергей Федоров, Алексей Ка-

сатонов, Александр Кожевни-

ков…. Что ни хоккеист – то ле-

генда! 

– Для Ярославля хоккей с 

шайбой – это не просто спорт но-

мер один, это образ жизни, – ска-

зал на торжественном открытии 

губернатор Дмитрий Миронов. – 

Поздравляю всех болельщиков, 

игроков, тренеров и сотрудников 

служб обеспечения, юных хокке-

истов и их родителей, всех ярос-

лавцев с 70-летием зарождения 

хоккея в Ярославле! И пусть эта 

игра приносит нам с вами много 

положительных эмоций! 

Перед началом встречи со-

бравшиеся почтили минутой мол-

чания память тех хоккеистов и со-

трудников клуба, которые погиб-

ли в авиакатастрофе 2011 года. 

Как и следовало ожидать, 

игра получилась боевой, с обили-

ем забитых шайб. Первый период 

длительностью в 15 минут закон-

чился со счетом 4:1 в пользу «Ле-

генд «Локомотива». Открыл счет 

Александр Ардашев, а итог стар-

товому отрезку игры подвел Дми-

трий Миронов, оформивший, 

кстати, в этом матче хет-трик. 

Но «Легенды СССР» приехали в 

Ярославль вовсе не для того, что-

бы исполнять роль статистов. На 

следующий перерыв они ушли 

уже лидерами – 6:7, причем нуж-

но было видеть, как играл в свои 

54 года прославленный олим-

пийский чемпион Алексей Гуса-

ров! А вместе с ним и Борис Ми-

ронов с Сергеем Федоровым, ко-

торые  своих талантов отнюдь не 

растеряли. 

В третьем периоде борьба 

была равной. Закончилась игра 

со счетом 8:8. Победили друж-

ба, хоккей и наш любимый об-

раз жизни.

Анатолий КОНОНЕЦ

В понедельник вечером на Советской площади было шумно, ярко и весело. Здесь проходил 
большой праздник – отмечалось 70 лет со дня рождения ярославского хоккея с шайбой

Что ни хоккеист – то легенда!

Фото на память с Андреем Коваленко.
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