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ГОСУДАРСТВО И  ТРАНСПОРТ

П
рошел год с того момента,

как председатель Комите�

та Государственной Думы

по энергетике, транспорту и связи Вале�

рий Язев и министр транспорта РФ

Игорь Левитин приняли решение об уч�

реждении профессиональной транспо�

ртной награды. «Золотая колесница»,

взяв старт, понеслась по нашей необъ�

ятной стране. А с нынешнего года пре�

тендентами на присуждение этой наци�

ональной премии могут выступать

предприятия, учреждения, организации

всех организационно�правовых форм

и видов собственности, зарегистриро�

ванные и осуществляющую активную

деятельность не менее 3 лет на террито�

рии России. Награждаться будут также

лица, особо проявившие себя в станов�

лении и развитии отрасли. Как отметил

В. Язев, «учреждение Национальной об�

щественной премии транспортной от�

расли России «Золотая колесница» нап�

равлено на пропаганду достижений

лучших транспортных предприятий, их

руководителей, транспортных услуг вы�

сокого качества, развития транспорт�

ной системы в регионах».

Отбор компаний, изъявивших жела�

ние участвовать в конкурсе, теперь про�

ходит в 4 этапа. На первой стадии идет

согласование подавших заявки с Коми�

тетом Госдумы по энергетике, транс�

порту и связи и Министерством транс�

порта РФ. Затем конкурсанты заполня�

ют разработанный экспертами

вопросник, на основании которого

присваивается статус номинанта.

Окончательный вердикт выносится

президиумом премии, куда входят

председатель Комитета Госдумы по

энергетике, транспорту и связи В. Язев,

заместитель министра транспорта РФ

С. Аристов, а также руководители круп�

нейших отраслевых союзов и ассоциа�

ций, профсоюзов. 

Экспертный совет осуществляет срав�

нительный анализ кандидатов, форми�

рует список лауреатов премии. Учитыва�

ется мнение и независимого эксперта, в

роли которого выступает екатеринбур�

гский Институт социальных и экономи�

ческих технологий. Председатель орг�

комитета премии А. Жуков предложил

членам президиума  рассмотреть воп�

рос о чествовании номинантов премии

— тех, кто достоин признания со сторо�

ны транспортного сообщества, но «ос�

тановился в шаге от звания лауреата».

Идея была поддержана. 

В этом году в состав президиума Наци�

ональной общественной премии транс�

портной отрасли России «Золотая ко�

лесница» вошел и представитель ОАО

«Российские железные дороги» — пер�

вый вице�президент ОАО В.Н. Морозов.

Это означает, что «Золотая колесница»

обретает все большее влияние в транс�

портных кругах нашей страны. 

Железнодорожный транспорт состав�

ляет основу транспортного комплекса

РФ и имеет большое экономическое,

оборонное, социальное и политическое

значение. Железнодорожные перевозки

в значительной мере влияют на состоя�

ние российской экономики. В связи с ге�

ографическими условиями страны и

особенностями размещения производ�

ства, основные объемы перевозок това�

ров осуществляются по железным доро�

гам, а средняя дальность перевозок в

Российской Федерации в 3–5 раз выше,

чем в Западной Европе. Так, доля желез�

нодорожных перевозок составляет око�

ло 80% всего грузооборота и около 30%

пассажирооборота России.

Реформа отрасли, начатая более 8 лет

назад, уже дала соответствующие резуль�

таты. Так, благодаря усилению конкурен�

ции между государственными унитар�

ными предприятиями, занимающимися

пассажирскими перевозками, удалось

ощутимо повысить качество обслужива�

ния пассажиров. ОАО «РЖД» постоянно

проводит конкурсы и между представи�

телями различных профессий всех сем�

надцати российских железных дорог.

Пока экспертный совет обрабатыва�

ет более сотни заявок, поступивших от

транспортных коллективов страны,

президиум  единогласно определил 

самого первого лауреата второй цере�

монии вручения премии «Золотая ко�

лесница». Награды ждут членов леген�

дарной команды «КАМАЗ�мастер», вы�

игравшей в нынешнем году в седьмой

раз подряд престижное ралли Париж —

Даккар. Кто еще удостоится националь�

ной транспортной премии?

Ждать осталось недолго. 14 июня се�

го года прозвучат имена лауреатов вто�

рой Национальной премии транспорт�

ной отрасли России «Золотая колесни�

ца». До встречи в Кремле!  

14 июня 2006 года в Государственном Кремлевском дворце состоит�
ся чествование лучших транспортников России. Лауреатам премии
«Золотая колесница» вручат, помимо статуэтки, диплом и медаль —
первый наградной знак, разработанный специально для лидеров
транспортной отрасли. Такое решение было принято президиумом
Национальной общественной премии транспортной отрасли России
«Золотая колесница». 

«Золотая колесница»

паркуется в Кремле


