СТАРТ «ЗОЛОТОЙ КОЛЕСНИЦЫ»

Награждение в 2006 г.

глава Росавтодора О. Белозеров, Ространс
надзора — В. Салеев, Росморречфлота —
А. Давыденко, Роскартографии — А. Бородко.
В Президиум также вошли начальник Департа
мента обеспечения правопорядка на транспор
те МВД России, генераллейтенант милиции
В. Захаренков и президент НП «Гильдия экспе
диторов», заслуженный деятель науки и техники
РФ, профессор С. Резер.
С момента старта «Золотой Колесницы» соп
редседателями Президиума являются статс
секретарь, заместитель министра транспорта
С. Аристов и председатель комитета ГД ФС РФ
В. Язев, в его состав входит еще один заммини
стра — А. Мишарин. Теперь же, при вхождении
в высший орган премии руководителей Росав
тодора, Ространснадзора и Росморречфлота,
можно смело говорить о том, что в этом году
в конкурс включится гораздо большее число
отраслевых компаний. Экспертный совет при
выявлении лучших теперь будет особо учиты
вать мнения и оценки главных руководителей
транспортной отрасли.
Ну, а договор о партнерстве с крупнейшей
российской страховой компанией и вовсе отк
рывает самые широкие перспективы развития
федерального проекта. Тесное сотрудничество
Оргкомитета с «Ингосстрахом» дает возмож
ность более полномасштабно позициониро
вать премию в информационном пространстве
страны.
Желаем «Золотой Колеснице» с каждым годом
набирать все более стремительный темп и с та
кими попутчиками как Минтранс, Госдума и «Ин
госстрах» стать в ближайшей перспективе одной
из главных общественных премий страны.
Оргкомитет премии
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Летом прошлого года в торжественной обста
новке в Москве, в Государственном Кремлевс
ком Дворце, представители политического и
культурного бомонда страны во второй раз
чествовали лучшие отраслевые коллективы и
людей, внесших весомый вклад в развитие
транспортной инфраструктуры России. Награ
ды, учрежденной Министерством транспорта и
Комитетом Государственной Думы по энерге
тике, транспорту и связи были удостоены: ОАО
«РЖД», Совкомфлот, Росморпорт, Государ
ственная транспортная компания «Россия»,
Московский метрополитен, международные
аэропорты Внуково и Шереметьево, Мостран
сагентство и многие другие.
Помимо дипломов и медалей, руководители
лучших отраслевых коллективов страны полу
чали «Золотую Колесницу» — символ главной
общественной транспортной премии России.
Когда занавес главной сценической площад
ки страны закрылся, лауреаты разъехались по
родным краям и городам, а Оргкомитет кон
курса вернулся к своим текущим делам и за
нялся подготовкой третьей церемонии, кото
рая состоится в Кремле в июне 2007 г.
Однако накануне новогодних праздников
в рамках данного федерального проекта прои
зошел ряд довольно значимых изменений, ко
торые позволяют надеяться, что следующее
итоговое мероприятие по чествованию лучших
представителей транспортной отрасли прой
дет с еще большим размахом. Касается это,
в первую очередь, существенного расширения
списка членов Президиума премии и подписа
ния партнерского договора с крупнейшей стра
ховой компанией страны — «Ингосстрахом».
Свое согласие войти в состав высшего руко
водящего коллегиального органа премии дали:

