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.
Река Летняя Лоухского района вытекает из озера Нижнего Летнего.
Впадает в Белое море, губа Летняя, у пролива Глубокая салма, Кандалакшского
залива Белого моря. В 13-ти км от устья реки Кереть.

В составе ихтиофауны реки Летняя встречаются:

• ценные виды ВБР: атлантический лосось (семга), кумжа (заходят в устье
реки до лотка);
• виды рыб, чувствительные к содержанию кислорода в воде: кумжа, сиг
(проходная форма) (заходят в устье реки до лотка);
• основные промысловые виды рыб: щука, окунь, плотва, колюшка
трехиглая.

Река Летняя может использоваться в следующих
рыбохозяйственных целях:
• в целях любительского и спортивного рыболовства;
• для рыболовства в научно – исследовательских и контрольных целях;
• для сохранения естественной среды обитания и воспроизводства
водных биологических ресурсов.

Нижнее течение реки покрыто деревянным лотком.

Характеристика лотка.
Лоток представляет собой сплошной настил из бревен, связанный стальными скобами и нагелями,
и уложенный в русло реки от устья до Морского (ближайшего к морю) порога. Протяженность лотка
110 м, ширина 2-3 м (средняя – 2,5 м). Объем древесины 38 куб.м

Выше по течению расположены плотины

Характеристика плотин.
Плотины расположены на расстоянии 300 и 600 м от устья. Первая плотина, ближайшая к морю,
представляет собой сплошной хаотичный завал бревен; вторая, расположенная выше - частичный
завал из бревен. Объем древесины оценивается в 60 м3

Пилотный проект :
• полный разбор лотка и плотин р.
Летняя (лето-осень 2016)
•

восстановление популяции
семги (с весны 2017)

В дальнейшем планируется очистка
всех малых рек северной Карелии
и восстановление популяций семги

План работ
Первый этап: разбор плотин и распиловка бревен на месте.
Полученные лесоматериалы будут транспортироваться и складироваться на поляне
около устья реки за пределами зоны затопления (поймы) и береговой полосы.

Второй этап: разбор лотка с распиловкой бревен на месте и их
последующей транспортировкой к устью реки.
• Лесоматериал, полученный при разборке плотин и лотка, будет использован
для оборудования туристических стоянок (столы, лавки, настилы, кострища).
• Материал, непригодный к повторному использованию, будет переработан на дрова
для данных стоянок. Это позволит избежать несанкционированных вырубок
окружающего леса. Излишний материал будет транспортирован судном ССП в
поселок Чупа и также утилизирован.
• Расчистка реки будет производиться ручным способом без применения
каких-либо механизмов (экскаваторы, бульдозеры и т.д.).

Третий этап: зарыбление и восстановление популяции семги.

Подготовлен отчет НИР в ГосНИОРХ , Карельское отделение, 2016 г.:

• Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и
среду их обитания, определение последствий этого воздействия.
• Проект работ по рыбохозяйственной мелиорации реки Летняя Лоухского
района.
• Дана характеристика условий обитания рыб в реке Летняя в районе воздействия проводимых работ по расчистке
русла. В отчете приведена рыбохозяйственная характеристика рассматриваемого водного объекта: состав рыбного
населения, а также компонентов биоты, составляющих кормовую базу рыб, переводные коэффициенты,
необходимые для расчета размера наносимого вреда водным биологическим ресурсам.
• Произведена оценка воздействия на водные биоресурсы водотока и среду их обитания при проведении работ
по расчистке русла, а также произведен расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, от планируемых
работ в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам».
Анализ представленных Заказчиком данных позволил прийти к заключению, что при выполнении проектируемых
работ водным биологическим ресурсам будет причинен вред в незначительном размере, не нуждающимся в
компенсации (менее 10 кг в натуральном выражении).
• Приведен перечень мероприятий по охране окружающей среды, по предупреждению и снижению негативного
воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, а также программа производственного
экологического контроля.

На основании Приказа Федерального Агентства по рыболовству № 818 от 17.09.2009
г. «Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и
особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и
отнесенных к объектам рыболовства» реку Летняя рекомендуется отнести к
водным объектам высшей категории рыбохозяйственного значения.

•

Работы по расчистке русла от плотин и лотка реки Летняя будут проводиться
непосредственно в акватории водотока, не затрагивая водоохранную зону и
прибрежно-защитную полосу реки, составляющие 200 м.

•

Главным последствием от негативного воздействия на водные биологические
ресурсы и среду их обитания при производстве предусмотренных работ на
акватории р. Летняя будет гибель кормовых организмов в шлейфе повышенной
мутности, образующейся при выполнении работ при разборе лотка и плотин.
Данные потери относятся к временным.

•

Согласно произведенным выше расчетам, суммарный размер вреда водным
биологическим ресурсам и среде их обитания от производства работ по
расчистке русла реки Летняя (временные потери) составит 0,2 кг

Проведение
планируемых
работ
оказывает
минимальное
негативное
воздействие на водные экосистемы и не требует затрат на восстановление
запасов гидробионтов в связи с незначительной величиной наносимого вреда.
Реализация работ может быть разрешена при соблюдении природоохранного
законодательства и природоохранных мероприятий, включая мероприятия по
предупреждению и снижению негативного воздействия на состояние водных
биоресурсов и среды их обитания.
В результате расчистки русла при разборе лотка и плотин происходит
освобождение занимаемой ими площади, что в свою очередь ведет к улучшению
условий для развития ряда кормовых организмов и,
соответственно,
увеличению рыбопродуктивности водного объекта.
По данным РБО (2014), в результате расчистки русла будут освобождены
естественные пороги реки, являющиеся нерестово-выростными угодьями (НВУ)
кумжи и семги, обитавших здесь ранее. Также будут освобождены пути миграций
лососевых рыб в верховья реки. Ожидается, что река будет заселена этими видами
благодаря стреингу и (или) работам по искусственному воспроизводству.
В течение 3-5 лет в реке будут сформированы нерестовые стада семги и кумжи.
Очищенные участки могут быть со временем заселены жемчужницей – как
естественным способом, так и искусственно.

МАЛЫМ РЕКАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

