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«Золотая колесница»
прибудет в Кремль в октябре
В конце апреля в здании Государственной Думы РФ в рамках под
готовки к Третьей церемонии награждения лучших транспортни
ков страны наиболее авторитетной общественной отраслевой
премией «Золотая колесница» встретились сопредседатели Пре
зидиума Сергей Аристов и Валерий Язев. Заместитель министра
транспорта РФ и председатель комитета Госдумы по энергетике,
транспорту и связи обсудили с председателем оргкомитета пре
мии Альбертом Жуковым текущие организационные вопросы,
касающиеся предстоящего мероприятия.

дин из наиболее важных
— дата проведения чест
вования лауреатов пре
мии. Предыдущие церемонии награж
дения победителей проходили в июне.
Однако в этом году на первый летний
месяц приходится довольно много важ
ных государственных мероприятий. В
связи с этим сопредседатели премии
приняли единогласное решение пере
нести церемонию награждения лучших
отраслевых трудовых коллективов на
конец октября. Немаловажную роль в
принятии подобного решения сыграл
и тот факт, что среди награждаемых в
этом году будут руководители ряда
субъектов Российской Федерации,
представители Министерства обороны
РФ и ведущая фракция Госдумы «Единая
Россия».
Церемония награждения пройдет в
два этапа. Как показала прошлогодняя
практика, данный шаг вполне оправдан.
Всех участников конкурса, дошедших
до стадии «конкурсант» и «номинант»,
особо отметят накануне чествования
либо в Зале коллегий Министерства
транспорта РФ, либо в Торговопро
мышленной палате. Пока вопрос по
месту проведения награждения участ
ников конкурса проходит стадию сог
ласования в Минтрансе и Госдуме.
В ходе встречи В.А. Язев и С.А. Аристов
утвердили также список обновленного
состава Президиума. Это произошло в
связи с тем, что свое согласие войти в
высший орган премии высказали:
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Сентюрин Юрий Петрович, за
меститель председателя комитета ГД по
энергетике, транспорту и связи;
Белозеров Олег Валентинович,
руководитель Федерального дорожно
го агентства;
Давыденко Александр Александ&
рович, руководитель Федерального
агентства морского и речного транс
порта;
Бородко Александр Викторович,
руководитель Федерального агентства
геодезии и картографии;
Курзенков Геннадий Кузьмич, ру
ководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта;
Бачурин Евгений Викторович,
руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта;
Салеев Валерий Николаевич, со
ветник министра транспорта РФ;
Резер Семен Моисеевич, прези
дент НП «Гильдия экспедиторов»;
Захаренков Вячеслав Владими&
рович, начальник департамента обес
печения правопорядка на транспорте
МВД России, генераллейтенант мили
ции.
С учетом значительного расширения
состава президиума и тесного сотруд
ничества оргкомитета с руководителя
ми Федеральных агентств, существен
ным образом изменилось качество экс
пертизы. Теперь отбор конкурсантов
ведется не только экспертами, но и не
посредственно специалистами отрас
левых агентств.
В ходе совещания обсуждались также
рекомендации по утверждению ряда
лауреатов премии. В частности, Сергей
Аристов и Валерий Язев приняли поло
жительное решение по поступившей от
заместителя премьерминистра Рес
публики Татарстан В.А. Швецова реко
мендации по награждению в номина
ции «За выдающийся вклад в развитие
транспортной отрасли России» прези
дента Республики Татарстан Минтиме
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ра Шаймиева. Помимо этого, в номина
ции «За вклад в законотворческую дея
тельность в сфере транспорта» утверж
дена фракция «Единая Россия».
По итогам встречи в Государствен
ной Думе сопредседатели премии «Зо
лотая колесница» подписали протокол
№ 11 от 27 апреля 2007 г. Принятые ре
шения доведены до всех членов прези
диума и экспертного совета, а также до
руководителей транспортных компа
ний, участвующих в конкурсе.
Важнейшие решения, принятые Сер
геем Аристовым и Валерием Язевым в
ходе совместной встречи, должны су
щественным образом повлиять на по
вышение федерального статуса проек
та, а также способствовать более каче
ственному отбору лучших отраслевых
трудовых коллективов и специалистов,
внесших наиболее значительный вклад
в развитие отечественного транспорта.
Продление срока подачи заявок на
участие в конкурсе и еще более качест
венная экспертиза, организованная
совместно с представителями агентств,
позволят в октябре подняться на глав
ную площадку страны не только приз
нанным лидерам отрасли, но и наибо
лее достойным транспортным коллек
тивам из различных уголков России.
Организаторы уже сейчас готовят
для лауреатов и всех участников кон
курса феерическое шоу, детали кото
рого держатся пока в строжайшем
секрете.
До встречи в Кремле в октябре!

