Лицензии на рыбную ловлю: пороги Kermankoski и Vihovuonne
Лицензии на рыбную ловлю на водных объектах
Водные объекты Saunavirta, Kermankoski, Kermanvirta и Vihovuonne. Рыбная ловля на порогах Kissakoski и
Haapakoski запрещена.
Рыбная ловля с мостов запрещена!
Продажа лицензий, рыбная ловля и ограничения.
Цены на лицензии и правила рыбной ловли:
Цена лицензии 40€/сутки. Лицензия действует в течение 24 часов после ее выдачи. При покупке лицензии
можно также указать начало рыбной ловли по лицензии.
Аренда гребной лодки 10€/сутки. В случае если лодка будет повреждена, и о поломке не будет сообщено Арто
Люютикяйнен или Пентти Киннунен, арендатор лодки обязан возместить расходы, связанные с повреждением
лодки, а также с невозвращением лодки на ее место или если лодка после использования захламлена и
находится в беспорядке.
Рыбная ловля и ограничения:
Рыбная ловля разрешена в период 1.12.- 31.8., но пользоваться забродными сапогами и вейдерсами
категорически запрещено в период 1.12–31.5.!
Минимальные размеры озерной кумжи и озерного лосося – 60 см, хариуса – 40 см. Ловля озерной кумжи и
озерного лосося с жировым плавником полностью запрещена, и рыбу следует незамедлительно выпустить
назад в воду независимо от ее размера.
Рыбная ловля разрешена на искусственную приманку и нахлыстом. При ловле нахлыстом следует пользоваться
крючками без бородок.
При ловле на искусственную приманку разрешается использовать не более одного крючка-тройника. Таким
образом, можно избежать внешнего повреждения рыбы, например, зацепа за глаза или передний конец тела
рыбы.
Рекомендуется использовать леску диаметром 0,25 мм, чтобы избежать ее обрывов.
Один рыболов в сутки может вылавливать одного хариуса, и одну озерную кумжу или озерного лосося со
срезанным жировым плавником.
Рыбное хозяйство имеет право запретить рыбную ловлю на пороге, если температура воды прогрелась на 21
градус или более.
При ловле на порогах запрещено использование подвесных лодочных моторов, и лодочных якорей. В
остальном рыбная ловля проводится в соответствии с законом о рыболовстве.
Каждый рыболов должен составить отзыв об улове.
При нарушении правил рыболовства следует немедленное изъятие лицензии и запрет на продажу лицензии
нарушителю.
Не наносите вреда окружающей среде, природе или беспокойства другим людям. Не оставляйте мусор на
природе.
В чрезвычайных ситуациях ЗВОНИТЕ в Службу экстренной помощи по номеру 112!
Продажа лицензий:
Ресторан Kermankeidas, АЗС Neste Heinävesi (КТ Heinäveden Autopalvelu), киоск Kermankosken kioski (в летний
период), Арто Люютикяйнен, тел. + 358 40 563 9114, www.kalakortti.com.
Во время рыбной ловли лицензию необходимо иметь всегда при себе!
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