Руководство по ловле лосося
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Лов рыбы предполагает неукоснительное соблюдение
настоящего руководства и установленных правительствами Финляндии и Швеции правил рыболовства.
Если вы не достаточно хорошо знаете реку, поинтересуйтесь у местных рыболовов, как безопасно передвигаться на воде и не мешать другим своей рыбалкой.
Позаботьтесь о своей безопасности – спасательному
жилету нет альтернативы.
Идя на моторе, держитесь фарватера. В период
высокого стояния воды фарватер обычно проходит
посередине реки, а в период низкой воды может располагаться иначе.
Всегда старайтесь проходить точки лова без мотора.
С другими рыбаками расходитесь на максимально
возможном удалении, снизив скорость.
Начинайте ловить с отправной точки, дождавшись
своей очереди. Не лезьте вперед – это ведет только к
ненужным конфликтам.
Если на берегу есть ожидающие своей очереди рыбаки,
надо пристать к берегу и подождать, когда настанет
ваша очередь. Не ловите ниже по течению от лодок на
точке ожидания.
Не ловите слишком долго на одном месте, это мешает
другим.
Всегда уступайте вываживающему рыбу и помните, что
лосось на крючке может уйти от него на расстояние до
двухсот метров. При необходимости смотайте свою
снасть.
Разводите огонь только на оборудованных на берегу
костровых стоянках, которые, все же, не предназначены для разбивки лагеря, а только для коротких
привалов. Не причиняйте вреда деревьям.
Не мусорьте! Все отходы забирайте с собой или складывайте в предназначенные для них мусорные мешки.
Горючий мусор можно сжигать на костре. Всегда и
везде берегите окружающую среду.
Не забудьте зарегистрировать свой улов – это важнее,
чем вы думаете! Это можно сделать в большинстве
пунктов продажи лицензий, спортивных магазинов и
кемпингов.
Не жадничайте! Помните, что даже в морозильнике
лосось хранится не более пары месяцев. Лимит на
вылов в Финляндии и Швеции – 1 лосось в сутки. Суточная лицензия позволяет выловить 1 (одного) лосося
в течении срока действия лицензии.

О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВИЛ
БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
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КАРТА: www.infokartta.fi/tornionjoki

ТОРНИОНЙОКИ
МУОНИОНЙОКИ
КЁНКЯМЯЭНО
ЗОНА ЕДИНОЙ ЛИЦЕНЗИИ 2019

ЛОВ РЫБЫ НА ПРИМАНКУ В ЗОНЕ ЕДИНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ТОРНИОНЙОКИ-МУОНИНОЙОКИ-КЁНКЯМЯЭНО
РЕГУЛИРУЕТСЯ ДОГОВОРОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРАНСПОРТА
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛАПЛАНДИИ, АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОРСКИМИ И ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ШВЕЦИИ, РЫБОЛОВНЫМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ И СОБСТВЕННИКАМИ ВОДОЕМОВ.
• рыболовной зоны Маткакоски на шведской стороне.
• лова нелососевых видов в частных водоемах финского муниципалитета Пелло.
В целях сохранения морской форели в Торнионйоки все попавшиеся особи кумжи подлежат немедленному выпуску обратно в реку,
живыми или мертвыми.

ЭТОТ ДОГОВОР НЕ КАСАЕТСЯ

ЛОВЛЯ НА ФИНСКОЙ СТОРОНЕ

ЛОВЛЯ С БЕРЕГА

Лицензия позволяет ловить лосося на финляндской стороне
пограничных рек Торнионйоки, Муонионйоки и Кёнкямяэно вплоть
до озера Килписъярви.

На финляндской стороне единая лицензия позволяет вести
спортивный лов лосося с берега на территории участвующих в
едином лицензировании правообладателей. На шведской стороне
лов с берега разрешен на территории только тех обществ, которые
присоединились к данному договору, а также на территории
муниципалитета Паяла – в местах, размеченных рыболовными
товариществами. При ловле с весельной или моторной лодки лов
ограничен зоной водоема.

Другие виды можно ловить только в следующих зонах пограничных
водоемов:
Pirkkiön kalastuskunta, Tornion kaupunki, Kivirannan, Kukkolankosken
ja Karungin kalastuskunnat, Kukkolan osakaskunta, Alavojakkalan
jakokunnan osakaskunta, Ylivojakkalan kalastuskunta, Matkakoski Oy,
Korpikylän osakaskunta, Kaulirannan, Närkki-Tengeliö-Portimon,
Kainuunkylän, Nuotiorannan, Alkkulan, Armassaaren ja Kolarin
kalastuskunnat, Lappean- Ääverkosken osakaskunta, Ristimella-Luttusen
osakaskunta, Suomen valtio/Metsähallitus, Muonionniskan, Ylimuonion,
Kangosjärven, Ylimuonion Isosaaren, Kätkäsuvannon ja Palojoensuun
osakaskunnat, Kaaresuvannon ja Kelottijärven kalastuskunnat, Lompolo
1:1 & Kuivakankankaan kalastuskunta.

ЛОВЛЯ НА ШВЕДСКОЙ СТОРОНЕ
Лицензия позволяет ловить лосося и другие виды только в следующих
зонах пограничных водоемов:
Nerdre Vojakkalas, Övre Vojakkalas och Kukkolas vattenområden, Forest
Land and Linus Rova, Parkajoki fiskevårdsförening, Kieksiäisvaaras skifteslag, Kengis samfällighetsförening/C-E Sohlberg, Ruokojärvis skifteslag,
Jarhois- and Kassa samfällighetsförening, Juoksengis och Kuivakangas
skifteslags samfällighetsföreningar, Pello samfällighetsförening, Ruskolas
skifteslag, Vitsaniemi skifteslags samfällighetsförening, Niemis skifteslags,
Päkkilä byasamfällighet, Huuki byasamfällighet, Koivukylä Byamans
Samfällighetsförening & Ristimella 1:1. На территории шведского
муниципалитета Паяла лицензия позволяет ловить только лосося.

Наряду с данным договором действуют также Правила рыбной ловли
в рыболовной зоне Торинионйоки с 1.10.2010:
www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2010/20100029.pdf

ЛОВЛЯ ЛОСОСЯ РАЗРЕШЕНА с 01.06. по 31.08.
ЛОВЛЯ ЛОСОСЯ ЗАПРЕЩЕНА
ПО ШВЕДСКОМУ ВРЕМЕНИ
С 19.00 ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО 19.00 ПОНЕДЕЛЬНИКА
ПО ФИНСКОМУ ВРЕМЕНИ
С 18.00 ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО 18.00 ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЛЮБОЙ ЛОВ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕН с 15.09. по 15.12.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ: ЛОСОСЬ 50 CM | ХАРИУС 35 CM

ЛИМИТ НА ВЫЛОВ
1 (ОДИН) ЛОСОСЬ ЗА СУТКИ ЛОВА

Ловля с лодки между порогами на слиянии рек Торнионйоки и
Муонионйоки, в водах обществ Лаппеа–Ээверкоски и «Kengis
Bruk Ab/C-E Sohlberg» (ок. 3 га), в целях обеспечения безопасности
разрешается только с проводником.

СУТОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ПРАВО ВЫЛОВИТЬ 1 (ОДНОГО)
ЛОСОСЯ В ТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ.

Данный договор не распространяется на соревнования по лову
лосося, организуемые на территории действия договора по
разрешению ЦЭРТОС или агентства по управлению морскими и
водными ресурсами, при условии наличия у участников лицензий на
рыбную ловлю на приманку.

ПРЕПЯТСТВУЙТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРАЗИТОВ!

ПРИ ЛОВЛЕ НА ПРИМАНКУ С ЛОДКИ
запрещается использовать мотор везде, за исключением плесов ниже
моста, соединяющего Эверторнео и Аавасакса.

LДОП. СВЕДЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ: www.yhteislupa.com

Сушите и дезинфицируйте рыболовные снасти при перемещении с
одной лососевой реки на другую.

РЕГИСТРИРУЙТЕ УЛОВ
Сообщите о выловленной рыбе только в одном из пунктов
регистрации, развернутых в спортивных магазинах, кемпингах и
большинстве точек продажи лицензий.
Зарегистрировать улов можно также по интернету:

www.lohitilasto.fi

