
Местные правила рыбалки на реке Салтдалс и ее притоках:

Лосось: 15.07 - 31.08  по всей реке.

Морская форель:  15.07 - 31.08  по всей реке.

Арктический голец:  15.07 - 31.08  по всей реке.

Вылов рыбы разрешен с  00.01 по 23.59. При низком уровне воды или слабом притоке
рыбы возможно вся река, или ее часть, будет закрываться для рыбной ловли.
Приобретенные лицензии на рыбную ловлю возврату не подлежат.

Квоты и минимальный допущенный размер к отлову:

Лосось:

Сезонная квота: 3 лосося размером до 65 см на одного рыбака.

Суточная норма: 1 лосось размером до 65 см на одного рыбака.

Следует выпускать всех лососей более 65 см. Минимальный размер к отлову - 35 см.

Морская форель:

Сезонная квота: 8 форелей до 75 см на одного рыбака.

Суточная квота: 2 форели до 75 см на одного рыбака.

Вся морская форель размером более 75 см должна быть выпущена. Минимальный
размер к отлову - 35 см.

Арктический голец:

Нет квоты

Горбуша:

Нет квоты. Вылавливается и умерщвляется. Сообщается в обычном порядке.



Выращенная рыба:

Лосось, выращенный на безопасных фермах, подлежит отлову и умерщвлению.
Выращенный лосось должен быть представлен в инспекцию для контроля, после этого
с рыбаками свяжутся. Выращенный лосось, который не был представлен на проверку и
не допущен к употреблению, должен быть вычтен из квоты. Только персонал Saltdal
Elverlag может подтвердить безопастноть выращенного лосося.

Выращенный лосось не включен в квоту и остается у рыбаков после того, как он был
представлен на проверку.

Пойманная и поврежденная рыба:

Квота на выловленную и поврежденную рыбу составляет максимум 3 штуки на рыбака
в день. После этого рыбалка прекращается в этот рыболовный день. Это касается
лосося и морской форели.

Дезинфекция:

Все оборудование, включая ботинки / вейдерсы, необходимо продезинфицировать до
получения разрешения на ловлю рыбы в реке и притоках, в случае если оборудование
использовалось в других водотоках. Это также применимо независимо от того, где
оборудование использовалось в последний раз. Это в том числе относится к каноэ,
лодкам, поплавкам или другому оборудованию, используемому в реке.

Составление отчетов:

1. О пойманной / выпущенной рыбе необходимо незамедлительно сообщить в
течение одного дня. О «нулевом улове» также необходимо сообщать к моменту
окончания срока действия лицензии на рыбную ловлю.

2. Об уловах выращенного лосося необходимо незамедлительно сообщать по SMS,
непосредственно перед выходом из реки. SMS должно содержать: «Выращенная
рыба, имя рыбака, место / зона ловли и время отлова».

3. Лосось более 65 см и морская форель более 75 см, выловленная и умерщвленная
из-за повреждений, подлежит незамедлительному извещению по SMS,
непосредственно перед выходом из реки.  SMS должно содержать:
«Умерщвленная рыба, имя рыбака, место ловли и время». Рыбу необходимо
предъявить и сдать на осмотр.

Образцы проб:

Обследование внешнего покрова беруться у всех умерщвленных рыб. Это также
относится к выращиваемому лососю. Конверты для обследования верхнего покрова
рыбы можно получить в Nordnes Kro & Camping, на дезинфекционных станциях или у
инспектора. Инструкции по правильному отбору образца верхнего покрова рыбы



находятся на конверте для отбора проб. Образцы сдаются в Nordnes Kro & Camping или
в почтовые ящики на станциях дезинфекции. Инспектор также принимает образцы.

Выпуск рыбы:

С рыбой, выпускаемой обратно в реку, следует обращаться как можно осторожнее,
чтобы избежать ее гибели. По возможности, нельзя вынимать рыбу из воды. Рыбак
обязан ознакомиться с тем, как правильно осуществляется выпуск рыбы обратно в воду.
Инспектор может проинструктировать и предоставить брошюру.

Наживка и снаряжение:

1. Разрешается ловить рыбу снастями, имеющими до одного тройного крючка.
Максимальный размер от стержня крючка до кончика крючка - 14 мм.

2. Рыбная ловля на червя разрешена по всей реке.
3. Максимальный размер грузила для ловли на червя составляет 10 грамм.
4. Во время рыбалки допускается использование только одной снасти на каждого

рыбака. Нельзя оставлять снасть во время рыбалки.
5. Не допускается использование багор-крюк.
6. Запрещено использование электронных средств для поиска рыбы.
7. Ловля на муху с грузилом запрещена. При использовании мух в качестве

наживки вес заброса должен составлять плавающий поплавок или леска.
8. Все рыбаки должны иметь остроконечные клещи для снятия крючков во время

рыбалки.

Передвижная рыбалка:

Под передвижной рыбалкой подразумевается, что рыбак не стоит в одном и том же
месте, а делатет несколько шагов между забросами.

1. Передвижная рыбалка вниз по течению обязательна.
2. Необходимо освобождать место для рыбаков, которые приходят позже, а так же

согласовывать время ожидания и расстояние с другими рыбаками.
3. Всегда начинайте согласовывать с рыбака, который уже находится у реки в том

же месте рыбалки. Это также относится к случаям, когда рыбак находится на
противоположном берегу реки.

4. Никогда не входите в воду и не начинайте ловить рыбу перед рыбаком, который
уже находится в том же месте, независимо от того, с какой стороны реки он
находится.

5. Передвижная рыбалка должна практиковаться независимо от снасти.
6. Держите достаточное расстояние от других рыбаков.

О наблюдаемых нарушениях правил необходимо сообщать инспектору. Рыбаки
находятся под контролем Saltdal Elveeierlag в отношении правил рыболовства и
практики рыбной ловли. Нарушение правил может привести к потере права на ловлю
рыбы.



Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется помощь, вы можете связаться с
инспектором или руководителем Saltdal Elveeierlag. Не стесняйтесь обращаться к нам,
если у вас есть вопросы или пожелания.

Контактная информация:

Телефон для отчетности (SMS):  тел.+47 990 91551

Руководитель Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen:  тел. +47 990 91551


