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Молоко с фермы в Оленинском районе
оказалось некачественным
Управление Россельхоз
надзора по Тверской обла
сти сообщает, что в июне
2020 года инспектором от
дела государственного ве
теринарного надзора на
ферме Оленинского райо
на была отобрана проба
молочной продукции

Отбор проводился в рамках
выполнения Плана пище
вого мониторинга (приказ
МСХ РСХН №1426 от
25.12.2019), в рамках госу
дарственного задания на
2020 год.
По результатам лабора
торных исследований, про

веденных специалистами
ФГБУ «Тверская МВЛ», под
ведомственного Россельхоз
надзору, установлено, что в
пробе продукции молоко
сырое коровье, выработан
ной ИП Глава КФХ Гукасян
К.А. (Тверская область,
Оленинский район, д. Коз
лы), обнаружено несоот
ветствие по показателю
КМАФАнМ (при норматив
ном значении «не более
5*105 КОЕ/см3» установ
лено значение «4,2*106
КОЕ/см3»).
Это является нарушени
ем требований Техническо
го регламента Таможенно
го союза ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и

молочной продукции», ут
вержденного Решением
Совета Евразийской эконо
мической комиссии от 9
октября 2013 г. №67, Тех
нического регламента Та
моженного союза «О без
опасности пищевой про
дукции» ТР ТС 021/2011,
утвержденного Решением
Комиссии Таможенного со
юза от 9 декабря 2011 г.
№880.
Управлением Россельхоз
надзора по Тверской облас
ти принимаются меры по
недопущению оборота не
качественной продукции в
рамках полномочий и в со
ответствии с законодатель
ством РФ.
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В Тверской области на вандала, разгромившего
Аллею Славы, завели дело
Ночью 13 июня в городе Зуб
цов Тверской области разби
ли гранитную плиту с именем
Героя Советского Союза
Ивана Зайцева

Осенью 1943 года 21летний
лейтенант Зайцев отличился
при форсировании Днепра, те
перь имя земляка увековечено
на Аллее Славы.
Как выяснили полицейские,
погром здесь устроил 22лет
ний безработный житель Тве
ри. Вычислить его помогли как
оставленные на месте преступ

ления следы, так и показания
свидетелей.
В тот момент молодой
человек находился в состоя
нии алкогольного опьянения.
В полицейском участке он
дал признательные показа
ния.
По данному факту возбужде
но уголовное дело по призна
кам преступления, предусмот
ренного частью 1 статьи 214
«Вандализм» Уголовного кодек
са Российской Федерации. Она
предусматривает штраф до 40
тысяч рублей, обязательные
работы на срок до 360 часов,
исправительные работы на
срок до года либо арест на
срок до трех месяцев.
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Первый зампрокурора Твер
ской области утвердил обвини
тельное заключение по уго
ловному делу уроженца Рес
публики Армения — жителя го
рода РостовнаДону

Его обвиняют в занятии выс
шего положения в преступной
иерархии и дезорганизации де
ятельности колонии.
Расследованием занимался
первый отдел по расследова
нию особо важных дел След
ственного управления СК РФ
по Тверской области. По вер
сии следствия, в декабре 2016
года мужчина был коронован
«ворами в законе» в такой же
статус. Весной 2017го он в
РостовенаДону причинил
тяжкие телесные повреждения
человеку и оказался за решет
кой на семь лет. Местом отбы
тия наказания стала ИК6 в
Тверской области.
В пенитенциарном учрежде
нии «вор в законе» сообщил
всем, в том числе сотрудникам,

В Твери состоится суд
над «вором в законе»

о своем статусе и утверждал,
что окружающие должны под
чиняться его воле, указаниям и
распоряжениям.

Осенью 2019 года он, не же
лая исполнять законные требо
вания сотрудников колонии,
применил к ним насилие, не

опасное для жизни и здоровья,
чтобы повысить свой крими
нальный авторитет среди осуж
денных.
«Раскрытие преступления
представляло особую сложность
в расследовании, вызванную
отсутствием соответствующей
судебной практики, так как
Уголовный кодекс Российской
Федерации дополнен статьей
210.1 только в апреле 2019
года. Благодаря колоссальному
объему проведенных следствен
ных действий и оперативноро
зыскных мероприятий, а также
тесному взаимодействию следо
вателей СК России по Тверской
области, сотрудников област
ных УФСИН России и отдела по
борьбе с организованной пре
ступностью УУР УМВД России,

оперативности исследования
получаемой информации и сла
женности работы указанных
сотрудников были получены до
казательства вины фигуранта
в инкриминируемых ему пре
ступлениях. Следователем до
прошено более 30 свидетелей,
в том числе проживающих в дру
гих регионах России, проведен
ряд судебных экспертиз. Необхо
димо отметить, что это первый
факт, выявленный на террито
рии тверского региона, ранее
уголовные дела данной катего
рии не расследовались», — от
метила старший помощник
руководителя регионального
следственного управления
Валерия Павлова.
Дело будет рассматривать
Тверской областной суд.

