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Виталий Геннадьевич Савельев назначен министром
транспорта Российской Федерации

ном Александра Невского, 
орденом Почета, орденом 
Дружбы. Имеет Благодарность 
Президента Российской Феде-
рации. Награжден Почётной 
грамотой Правительства Рос-
сийской Федерации, медалями, 
ведомственными наградами.

Указом Президента России от 
10.11.2020 № 690 Савельев 
Виталий Геннадьевич назначен 
министром транспорта Россий-
ской Федерации. В соответ-
ствии с Федеральным конститу-
ционным законом от 6 ноября 
2020 года № 4-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федера-
ции» кандидатура нового мини-
стра была утверждена Государ-
ственной Думой ФС РФ.

Ранее глава Минтранса занимал 
должность генерального 
директора ПАО «Аэрофлот».

Виталий Савельев родился 18 
января 1954 года. В 1977 году 
окончил механико-машино-
строительный факультет 
Ленинградского политехниче-
ского института им. М. И. Кали-
нина (сейчас – Санкт-Петер-
бургский политехнический уни-
верситет Петра Великого) по 
специальности «Инженер-меха-
ник строительных и дорожных 
машин и оборудования», в 1986 
году – Ленинградский инженер-
но-экономический институт им. 
Пальмиро Тольятти (сейчас – 
Санкт-Петербургский государ-
ственный инженерно-экономи-
ческий университет). Кандидат 
экономических наук.

После окончания института в 
1977 году работал на Сая-
но-Шушенской ГЭС, прошел 
путь от инженера-наладчика до 
главного конструктора одного 
из объединений «Красноярскг-
эсстроя» Минэнерго СССР. В 
1984 году вернулся в Ленин-
град, работал главным техноло-

гом, заместителем управляю-
щего Всесоюзного треста «Се-
взапметаллургмонтаж» Мин-
монтажспецстроя СССР.

В 1987-1989 годы работал заме-
стителем начальника главка в 
«Главленинградинжстрое» Лен-
горисполкома – главном управ-
лении по строительству инже-
нерных сооружений Ленингра-
да, участвовал в строительстве 
дорог, мостов и тоннелей в 
Ленинграде.

С 1989 по 1993 годы занимал 
должность президента СП «Ди-
алог-Инвест». С 1993 по 1995 
годы был председателем прав-
ления петербургского акцио-
нерного банка «Россия», с 1995 
по 2001 годы – председателем 
правления банка «МЕНАТЕП 
Санкт-Петербург».

С 2001 по 2002 годы Виталий 
Савельев занимал должность 
заместителя председателя 
правления ОАО «Газпром», с 9 
апреля 2004 года по 22 октября 
2007 года – заместителя мини-
стра экономического развития 
и торговли РФ. В 2007-2009 
годах работал первым 
вице-президентом АФК «Систе-
ма».

В марте 2009 года был избран 
генеральным директором ОАО 
«Аэрофлот –  российские авиа-
линии» (сейчас – ПАО «Аэро-
флот»), вступил в должность 10 
апреля того же года.

Виталий Савельев награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орде-
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Вечером 16 октября 2020 года семья Орлова Романа Игоре-
вича, жителя Москвы, прогуливалась по Пушкинской набе-
режной в районе Нескучного сада. Роман Игоревич с супру-
гой присели отдохнуть на скамейку и наблюдали за своим 
трехлетним ребенком. В какой-то момент ребенок залез на 
бордюр, отделяющий водоем от тротуара и упал в воду. Отец 
сразу бросился к воде, но увидел, как незнакомый мужчина 
опередил его и спас ребенка. После того, как была вызвана 
скорая помощь, Орлов Роман Игоревич узнал, как зовут 
этого героя. Им оказался работник ООО «РЖД-ТБ», началь-
ник участка транспортной безопасности МЦК Ганчев Алек-
сандр Борисович.

Руководством Саморегулируемой организации Ассоциа-
ция предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» принято решение выразить благодарность за 
самоотверженный поступок Ганчеву Александру Борисо-
вичу и вручить ему денежную премию и ценный подарок.

Благодаря смелым и уверенным действиям 
Александра Борисовича Ганчева удалось спасти 
ребенка, упавшего в ледяную воду.

26 октября 2020 года в 00 час. 48 мин. на ж/д вокзале ст. 
Екатеринбург-Пассажирский в центральном павильоне 
работником досмотра (ООО «Набат-ТБ») Лобовым А.Н. при 
досмотре дорожной сумки, принадлежащей гражданину Н., 
был обнаружен и идентифицирован нож-мачете длиной 
30,5 см. с деревянной рукоятью. Сотрудником досмотра 
Лобовым А.Н. был составлен акт обнаружения и идентифи-
кации. Гражданин Н. был передан сотрудникам полиции. По 
данному факту проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством.

Решением Правления Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» инспектор ООО «Набат-ТБ» Лобов А.Н. был 
награжден благодарностью.
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БЛАГОДАРНОСТИ

02 октября 2020 года  в 17 час. 50 мин. на вокзальном 
комплексе ст. Томск-1 инспектором досмотра ООО «ТБ-Си-
бирь» Богдановой Д.С. при проверке багажа (дорожная 
сумка) с помощью РТУ у пассажира был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с пистолетом. Незамедлительно на 
место обнаружения был вызван наряд полиции. При прове-
дении первичной проверки было установлено, что хозяином 
дорожной сумки является гражданин М. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции. По данному факту прово-
дится проверка в соответствии с действующим законода-
тельством.

Решением Правления Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» инспектор ООО «ТБ-Сибирь» Богданова Д.С. 
была награждена благодарностью.

Благодарность Александру Борисовичу Ганчеву
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.11.2020г по 30.11.2020г.

01.11.2020г. в 10:15 на вокзальном 
комплексе станции Омск-Пассажирский 
Западно - Сибирской железной дороги, 
инспекторами по досмотру ООО ПТБ 
«КНГ-ТБ» Шукшиной И.А. и Саловым А.В., 
при проверке ручной клади пассажира с 
помощью РТУ обнаружен предмет 
конструктивно схожий с холодным 
оружием — кастет. Незамедлительно на 
место обнаружения были вызваны 
сотрудники полиции Северного ЛУ МВД 
России на транспорте, которым был 
передан данный пассажир. При проведе-
нии первичной проверки установлено, 
что хозяином сумки является гражданин 
Ш. По данному факту проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО «КНГ-ТБ»)

01.11.2020г. в 11:25 на вокзальном 
комплексе ст. Брянск-1 Московской 
железной дороги инспектором досмотра 
ООО ПТБ «Вымпел» Прудниковой М.А. 
при проверке ручной клади гражданина 
С. c помощью РТУ были обнаружены 12 
патронов калибра 9 мм с резиновыми 
пулями для травматического пистолета 
типа ПМ спрятанные в обувь. О данном 
факте незамедлительно было сообщено 
сотрудникам полиции ЛОП на ст. 
Брянск-1. В дальнейшем сотрудниками 
полиции установлено, что задержанный 
является действующим военнослужа-
щим. Вызваны сотрудники военной 
комендатуры. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Вымпел»).

02.11.2020г. в 18:27 на Московском вокза-
ле г. Санкт-Петербурга Северо – Запад-
ной железной дороги старшему смены 
ООО ПТБ «Барс» Слепову Д.В. поступило 
сообщение о возможном минировании 
одной из ячеек камеры хранения, находя-
щейся в одном из залов. Информация 
была получена от дежурного помощника 
начальника вокзала. Проведена частич-
ная эвакуация вокзала. Кинолог произвел 
обследование с 19 час 10 мин до 19 час 30 
мин. Запрещенные предметы не обнару-
жены. Вокзал продолжил  работать в 
штатном режиме. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Барс»)

02.11.2020г. в 10:05 на Витебском вокзале 
г. Санкт-Петербурга Северо – Западной 
железной дороги, старшему смены ООО 
«РЖД-ТБ» Стреколовскому И.А. поступи-
ла информация о том, что в 10:00 на 
подоконнике в зале пригородных касс 
вокзала инспектором ГБР Скуловым П.А. 
обнаружен пакет серого цвета. Прилега-
ющая территория была оцеплена сотруд-
никами полиции и ПТБ. Произведена 
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ники Гандаров М.Н., Гандаров М.Г. и Федо-
ров В.Г. незамедлительно выдвинулись к 
месту стоянки состава и около 20:17 в 
открытом локомотиве № 2ТЭ 116-220 ими 
были задержаны трое несовершеннолет-
них. При себе имели рюкзаки и сумку с 
инструментами, в том числе и специаль-
ные ключи для открытия железнодорож-
ного транспорта. Успели вскрыть пол и 
попытались похитить скоростемер. О 
происшествии сообщено в Санкт-Петер-
бургский Витебский ЛО МВД России на 
транспорте. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ОП «Лекург»)

13.11.2020г. в 13:10 на Витебском вокзале 
г. Санкт-Петербург Октябрьской желез-
ной дороги инспектором по досмотру 
ПТБ «РЖД-ТБ» Кравченко Е.П. при 
осмотре багажа пассажира с помощью 
РТУ был обнаружен предмет конструк-
тивно схожий с СВУ. Была вызвана 
полиция. В 13 час 50 мин. прибыли 
сотрудники Санкт-Петербург-Витебского 
линейного отдела МВД России на транс-
порте. Владелец багажа гражданин С. 
задержан. Был вызван ОМОН на транс-
порте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Доступ в 
центральный зал был закрыт для пасса-
жиров. Эвакуация вокзала не проводи-
лась. В 14 час 35 мин прибыл специалист 
ЦКС УТ МВД России по СЗФО с собакой. 
В 15 час 00 мин. установлено, что предмет 
не является СВУ, был дан отбой. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ «РЖД-ТБ»)

15.11.2020 в 10:55 на Киевском вокзале г. 
Москва Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО ПТБ 
«Фактор» Муртазалиевым У.М.  при 
проверке багажа пассажира с помощью 
РТУ был обнаружен предмет конструк-
тивно схожий с гранатой «РГД-5». Были 
перекрыты все входные группы, эвакуи-
рован персонал и пассажиры из зала 
ожидания, проинформированы дежур-
ный по вокзалу и сотрудники полиции, 
вызван кинолог с собакой и сапёры. В 
12:15 угроза не подтвердилась, предмет 
оказался муляжом гранаты под зажигал-
ку. Оцепление было снято, вокзал 
продолжил работать в штатном режиме. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством. (ООО 
ПТБ "Фактор")

эвакуация пассажиров, вызван кинолог. 
Взрывотехником в пакете обнаружены 
личные вещи. Оцепление снято в 10:48. 
Вокзал продолжил работать в штатном 
режиме. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО «РЖД-ТБ).

04.11.2020г. в 05:35 на вокзальном 
комплексе ст.  Нерюнгри Дальневосточ-
ной железной дороги инспектором по 
досмотру ООО ПТБ «Желдорохрана» 
Шиловой Л.Н. при досмотре гражданина 
П., было обнаружено охотничье нарезное 
ружье в разобранном состоянии без 
упаковки и 8 патронов без соответствую-
щего разрешения. На место происше-
ствия незамедлительно были вызваны 
сотрудники полиции, которым был 
передан данный гражданин. Проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством. (ООО ПТБ «Желдо-
рохрана»)  

06.11.2020г. в 11:15 на вокзальном 
комплексе ст. Барнаул Западно – Сибир-
ской железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ТБ-Сибирь» Гуренковой 
О.А. при осуществлении досмотровых 
мероприятий у гражданина К. на поясном 
ремне брюк был обнаружен нож (в 
ножнах) с признаками холодного оружия. 
Данный гражданин был передан сотруд-
никам полиции Алтайского ЛУ МВД 
России. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
(ООО «ТБ – Сибирь»).

11.11.2020 в 16:10 на Киевском вокзале г. 
Москва Московской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО ПТБ 
«Фактор» Алиловым М.З. при досмотре 
багажа гражданина С. С помощью РТУ 
был обнаружен муляж гранаты. Проводи-
лась эвакуация пассажиров из зоны 
пригородных касс, были вызваны сотруд-
ники кинологической службы. После 
обследования предмета оцепление было 
снято. Данный гражданин был передан 
сотрудникам ЛО МВД России на станции 
Москва – Киевская. Проводится проверка 
в соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Фактор»)

11.11.20г. в 20:00 на эксплуатационном 
локомотивном депо г. Санкт-Петербург 
Октябрьской железной дороги охранник 
ООО ОП «Лекург» Кузьмина Л.А., замети-
ла с помощью средств видеонаблюдения 
троих посторонних лиц, пытающихся 
вскрыть «законсервированный железно-
дорожный состав». Охранник Кузьмина 
Л.А. сообщила старшему смены Гандаро-
ву Х.М. Старший смены охраны и охран-
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Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.12.2020г по 31.12.2020г.

01.12.2020г. в 06:02 на вокзальном 
комплексе станции Екатеринбург-Пасса-
жирский Свердловской железной дороги, 
при досмотре сотрудниками ООО ПТБ 
«Набат-ТБ» ручной клади гражданина У. с 
помощью РТУ было обнаружено пять 
патронов 12-ого калибра. Гражданин У. 
был передан сотрудникам полиции ЛОП 
МВД России по г.Екатеринбург. Проводит-
ся проверка в соответствии с действую-
щим законодательством. (ООО ПТБ 
«Набат -ТБ»)

01.12.2020г. в 12:18 на вокзальном 
комплексе станции Новороссийск Северо 
- Кавказской железной дороги при обходе 
прибывшего ЭП «Ласточка» № 820 
сообщением «Ростов-на-Дону-Новорос-
сийск» инспектором ООО «РЖД-ТБ» 
Бойко А.М. в вагоне №6 (место № 20) с 
левой стороны по ходу движения ЭП был 
обнаружен тубус для чертежей серого 
цвета. Доступ к месту обнаружения был 
ограничен, незамедлительно вызван 
наряд полиции. Сотрудником Новорос-
сийского ЛУ МВД России на транспорте 
указанный предмет осмотрен с помощью 
ручного металлодетектора. Установлено, 
что тубус опасности не представляет, ВВ и 
ВУ не обнаружено. Бесхозный предмет 
передан по акту сотруднику камеры 
хранения. (ООО «РЖД-ТБ»)

01.12.2020г. в 21:50 на вокзальном 
комплексе станции Пермь-2 Свердлов-
ской железной дороги инспектором 
досмотра ООО ПТБ «Сигма» Можериной 
А.В. при проверке ручной клади пассажи-
ра с помощью РТУ был обнаружен 
предмет конструктивно схожий с холод-
ным оружием - кастет. Незамедлительно 
на место обнаружения были вызваны 
сотрудники полиции, которым был 
передан данный пассажир. При проведе-
нии первичной проверки установлено, 
что хозяином ручной клади является 
гражданин М. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО ПТБ «Сигма») 

01.12.2020г. в 20:50 на вокзальном 
комплексе станции Пенза -1 Куйбышев-
ской железной дороги инспектором по 
досмотру ООО ПТБ «Форт» Ляушиной Э.Р.  
в багаже гражданина А.  с помощью РТУ 
был обнаружен предмет похожий на 
металлическую курительную трубку и 
органическое вещество. Инспектором 
ПТБ были вызваны сотрудники полиции. В 
ходе проведения личного досмотра у 
гражданина А. была обнаружена 
курительная трубка и пакетик с расти-
тельной массой весом около 3 грамм 
(предположительно марихуана). По 
данному факту сотрудниками Пензенско-
го ЛО МВД   России на транспорте прово-
дится проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством. (ООО ПТБ 
«Форт»)

чьего ружья в количестве 11 шт. без 
документов, подтверждающих легаль-
ность происхождения и разрешения на 
право хранения и перевозки указанных 
патронов. Незамедлительно были вызва-
ны сотрудники полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действующим 
законодательством (ООО ПТБ «Фактор»).

13.12.2020г. в 22:55 на вокзальном 
комплексе станции Абакан Красноярской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО ПТБ «БАРС» Погодаевой 
Н.А. при проведении досмотра у гражда-
нина П. было обнаружено вещество 
серого цвета, которое по внешним 
признакам схоже с наркотическим веще-
ством «канабис». На место происшествия 
были вызваны сотрудники ЛО МВД на ст. 
Абакан. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодательством 
(ООО ПТБ «Барс»).

21.12.2020г. в 19:10 на железнодорожном 
вокзале станции Тюмень при проведении 
досмотровых мероприятий с применени-
ем РТУ инспектором по досмотру ООО 
ПТБ «Набат-ТБ» Пальцевым А.С. в 
спортивной сумке у гражданина Б. был 
обнаружен патрон калибра 5,45 мм. 
Незамедлительно на место происшествия 
были вызваны сотрудники полиции, 
которые задержали данного гражданина. 
Проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ПТБ 
«Набат-ТБ»).

24.12.2020г. в 09:29 на железнодорож-
ном вокзале станции Челябинск по посту-
пившего от ТСО сигнала о несанкциони-
рованном проходе неизвестного гражда-
нина, инспектором ГБР ООО ПТБ 
«Сармат-Дон» Куниковым П.В. на 11 
станционном пути был задержан гражда-
нин Н., который прошел в зону транспорт-
ной безопасности без досмотровых меро-
приятий, чем нарушил правила прохож-
дения досмотра. Гражданин Н. был 
передан сотрудникам полиции. Составлен 
административный протокол по ст.11.15.1 
КоАП РФ. (ООО ПТБ «Сармат-Дон»).

27.12.2020г. в 18:55 на железнодорожном 
вокзале станции Тюмень при прохожде-
нии досмотра на КПП-2 с помощью РТУ 
инспектором по досмотру ООО ПТБ 
«Сигма» Кулинич С.Е. у гражданина П. в 
сумке были обнаружены 20 патронов 
калибра 5,56*45мм, марки «223 Reм» без 
разрешительных документов. На место 
происшествия незамедлительно были 
вызваны сотрудники полиции, которые 
задержали данного гражданина. Прово-
дится проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО ПТБ 
«Сигма).

03.12.2020г. в 06:45 на вокзальном 
комплексе станции Новосибирск Западно 
- Сибирской железной дороги в ходе 
патрулирования инспектором ГБР ООО 
«КНГ-ТБ» Морозовым А.А. на платформе 
за нарушение требований в области 
транспортной безопасности были задер-
жаны гражданин М. и гражданин Б. 
Данные граждане были переданы сотруд-
никам полиции ЛОП на ст. Новоси-
бирск-Главный. Проводится проверка в 
соответствии с действующим законода-
тельством. (ООО «КНГ-ТБ»)

04.12.2020г. в 07:55 на Ленинградском 
вокзале г. Москва Октябрьской железной 
дороги в досмотровом павильоне инспек-
тором по досмотру Дранишниковым А.С. 
по прибытии поезда №2 Санкт-Петербург 
- Москва, в пассажиропотоке был 
выявлен гражданин, внешне схожий с 
человеком, находящимся в розыске 
согласно ориентировке по ст.158.ч1. 
УК.РФ. Им оказался гражданин Я., что 
соответствует информации, указанной в 
ориентировке. На место были вызваны 
сотрудники полиции ЛОВД, которые 
задержали данного гражданина и доста-
вили в отдел полиции. (ООО «РЖД-ТБ»)

06.12.2020 г.  в 16:48 на вокзальном 
комплексе станции Омск-Пассажирский 
Западно –Сибирской железной дороги 
инспектором ГБР ООО «КНГ-ТБ» Сере-
бряковым И.А. в ходе проведения обхода 
зоны транспортной безопасности был 
задержан гражданин Б., который осуще-
ствил проход в зону транспортной 
безопасности без досмотра через окно 
комнаты станционных рабочих и произ-
вел пронос стеклянной бутылки с жидко-
стью темного цвета. Данный гражданин 
был передан сотрудникам полиции 
Омского ЛУ МВД России для дальнейшего 
разбирательства. По данному факту 
проводится проверка в соответствии с 
действующим законодательством (ООО 
«КНГ-ТБ»).

09.12.2020 г. в 11:40 на вокзальном 
комплексе станции Омск-1 Западно 
-Сибирской железной дороги сотрудни-
ками ПТБ «КНГ-ТБ» Кузьминой Т.В., Дури-
цыным П.А за нарушение требований в 
области транспортной безопасности и 
несанкционированный проход в зону 
транспортной безопасности, был задер-
жан гражданин Л. Данный граждан был 
передан сотрудникам полиции для 
составления административного материа-
ла по ст.11.15.1 ч.1 КоАП РФ (ООО «КНГ-ТБ»).

10.12.2020 г. в 03:10 на вокзальном 
комплексе станции Калуга Московской 
железной дороги инспектором ООО ПТБ 
«Фактор» Арсеничевым С.Н. при поверке 
багажа гражданина Д. с применением РТУ 
были обнаружены патроны для охотни-


