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БуЁ(ерови судов , доставка шас€л
ш юц сахаина в о6ъ6пе от 2ооо л БЁс]шитно

0 РАди0^0гичвских исс^ц0вАниях
в пЁРвь!Б дни пшинь!

|{оступивтшая на исследования в
ветеринарну]о лаборатори!о рь1бнаяпродукция вь!ловлена в районахБосточно - € ахалинской и 5ападно -
€ахалинской подзоны.

}{сследования проводи-'1ись спект-
рометрическим методом подвр{ по-
ка3ателям: стронций-9 0, цезий- \37'

Бо всех пробах превьт1пения пре-
дельно допустимь|х концентраций
по стронцито-90 и цезито-137 не
вь!явлено.

(роме того, специ'}',|исть! радио-логического отдела ветеринарной
лаборатории в рамках мониторинга
общей ситуации провели допол-
нительнь|е исследования рът6ной

присутствия радиоактивного йода
не обнару;кено.

&1ониторинг общей ситуации |1а
радиоактивньтй йод- 131, проведен
в связи с повторной утеякой радио-активной водь: с А3€ <Фукусима- 1 )>'

59торая произо1шла в нач'ше июля
201з.

Ёапомним, что иссле дования на
содержание радиоактивнь|х изо-
топов _ цезия_137, стронция-90 и
радиоактивного йода-131, прове-
денньте €ах€штинской мехобластной
ветеринарной лабораторией в 2011
году в-связи с аварией А3€ <Фуку-
сима- 1'> и в нач'ш|е 2013 года в "Б','с утенкой радиоактивной водь{, по-пРоАу:щии на радиоактивньтй йод-

131. ||о результатам исследований
вь!|!{енного радиоактивного фона,не вь]явили.
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9сньлм майским шром один мо-
лодой человек увидел у стен ь| ларкамркчину примерно его возраста,
просив1шего ми./тость1ню' Рйом с
ни]\.{ стоял плакат' прелставля вший
сооой надпись от руки на обломке
доски: <€ слепой'>. 3та мольба явно
не щ-ога./1а сердца хител ей и турис -тов больш:ого города' торопливо


