


Truite aménageant sa frayère

Frayère de truite
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Le cycle de la truite

La Truite fario

Protéger et valoriser les milieux

Des eaux à truites

���������������
����������������
������
��������������������
�����������������
�

���������Salmo trutta fario

���
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������¤��������������������������¥�����������������������������
���������������������������������������������¦������������§����
�����������������������������������
�������������¦��������
����������������������	������������������������
����
�������§��������������
����
��������������������� ������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�������������������������

Un environnement idéal pour “ la belle tachetée ”
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Son mode de vie Où peut-on la rencontrer ?

Témoin de l’étât des milieux

La loutre, cette inconnue…
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Des habitats exceptionnels

Truite à l‘affût d‘une proie dans une eau limpide
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La « Catiche »: la « tannière » de la loutre

Empreintes de loutre

Loutre dévorant une huître d’eau douce

La loutre sort souvent de l’eau pour entretenir et sécher sa fourrure
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Retour au cours d’eau
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Végétalisation par
bouturage de saule

Agencement
de bois morts et de
souches immergées

Aménagement de
2 plateaux frayères

Zone refuge

Zone refuge

Zone nettoyée

Ancien canal d’alimentation végétalisé

Moulin de Géniez

Zones de reproduction

Zone refuge

Le C
élé

Ancien canal de fuite du moulin

Aménagements réalisés pour favoriser
le développement du brochet

Pleupleraie

Emplacement de
l’ancienne chaussée

Alimentation du bras mort
par l’aval

Des aménagements piscicoles

Parcours de pêche
                 de graciation

Le cycle de développement
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Une frayère potentielle Une  nurserie

Canal du moulin de Genies

Brocheton (brochet subadulte)

Création d’une zone de reproduction
                     du brochet à Sauliac
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Réglementation du «no-kill»
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Espèce sédentaire, elle se positionne quasi verticalement, enfouie aux deux tiers et 
bien ancrée par son pied dans le substrat. Souvent disposée face au courant, chaque 
moule filtre 50 litres d’eau par jour pour respirer et se nourrir !

Cycle de
développement

Libération
des larves

Stade larvaire
0,05 mm

Stade 
« parasitaire »

Libération des 
jeunes moules 

0,5mm

Enfouissement 
des jeunes

Fécondation

FEMELLE MÂLE

Une étude génétique récente des populations de Chabot commun d’Europe a révélé l’existence d’une dizaine 
d’espèces différentes !  
Anciennement désigné sous le nom de Cottus gobio, le chabot présent sur le bassin du Célé se rapporterait 
à Cottus perifretum (le Chabot fluviatile) mais Cottus duranii (le Chabot d’Auvergne) occupe des cours d’eau 
proches, côté Massif central. Des précisions devront être apportées sur l’existence et la répartition de ces 
espèces sur le Célé.

Petit poisson, de 6 à 8 cm en moyenne, 
il atteint un maximum de 10 cm à l’âge 
adulte. 

Avec sa grosse tête large et aplatie qui 
porte de petits yeux haut placés et une 
grande bouche, il a une forme générale 
de massue.

Ses larges nageoires pectorales sont 
étalées en éventail de part et d’autre 
de la tête.

Ses écailles sont si petites 
que son corps semble lisse. 

Sa couleur brun jaunâtre le 
rend mimétique et il peut 
l’éclaircir ou l’assombrir 
pour se confondre plus 
efficacement avec le milieu.

Son mode de vie
Le chabot est un piètre nageur, c’est un des rares poissons qui ne possède pas de vessie natatoire. Il ne peut pas ajuster sa 
flottabilité, mais sa forme lui permet de se maintenir sur le fond, plutôt utile puisqu’il vit dans les cours d’eau vifs !  
Ainsi, il se déplace par petits bonds rapides ou en expulsant l’eau contenue dans sa bouche par ses ouïes lorsqu’il doit se presser.

Espèce territoriale sédentaire, le chabot a des mœurs plutôt nocturnes. C’est un carnassier très vorace, il chasse à l’affût en 
aspirant les proies passant à sa portée (mollusques, vers, larves d’insectes et parfois alevins de truite). Pendant la journée, il 
est assez discret, se cachant parmi les pierres ou les plantes.

Le chabot vit 4 à 6 ans et ne se reproduit qu’à l’âge de 2 ans. La reproduction a lieu en mars / avril, le mâle a alors préparé un 
nid sous des pierres où il invite une femelle à coller ses oeufs (100 à 500) en grappe au plafond de son abri. C’est lui qui les 
protégera et les ventilera durant toute l’incubation (une vingtaine de jours). Parfois il est tellement occupé à ventiler ses œufs 
qu’il oublie de se nourrir et s’il est affamé, il peut lui arriver d’en manger !

Où peut-on l’observer ?
Il vit dans les cours d’eau vifs et propres où l’eau est froide et bien oxygénée. Il est typique de 
la zone à Truite fario, plutôt en amont des bassins hydrographiques où il affectionne les rivières 
aux fonds caillouteux assez grossiers.

Les chabots sont connus à travers toute l’Europe.  
Sur le bassin du Célé, les chabots se rencontrent aussi bien près des sources que dans la basse 
vallée. De belles populations sont présentes sur le St Perdoux, le Bervezou, le Veyre ou encore 
le ruisseau d’Anès dans les secteurs assez dynamiques : les populations sont assez denses (> 300 
individus / ha) et présentent de bonnes proportions de jeunes. Dans la basse vallée du Célé, 
les populations de chabots sont moins denses et occupent de petites zones favorables (zones 
courantes, pieds de seuils et barrages…).

C’est une espèce dont l’habitat bénéficie d’une protection au niveau européen.

Une espèce indicatrice de l’état 
naturel des cours d’eau
Le chabot est très exigeant du point de vue de la structure de son habitat. Il se 
déplace peu et a besoin d’habitats diversifiés sur une surface restreinte :

- les grosses pierres (galets et blocs), nécessaires à sa reproduction, permettent 
également aux adultes de se protéger des prédateurs et du courant assez fort ;

- les graviers et galets servent de caches aux juvéniles dans les secteurs plus 
calmes, avec, au fur et à mesure qu’ils grandissent une colonisation des substrats 
plus grossiers.

Les préférences et l’utilisation des différents types de substrats changent en 
fonction de l’âge des individus mais tous évitent les zones colmatées par la vase.

Le chabot est relativement exigeant vis à vis de la qualité de l’eau : il est sensible aux 
pollutions agricoles et domestiques, à la température et à la quantité d’oxygène.

Ce petit poisson est principalement menacé par les travaux ou les usages modifiant les 
cours d’eau :

- l’altération de la qualité de l’eau, en particulier les polluants chimiques qui 
entraînent une accumulation de produits toxiques dans l’organisme et provoquent 
baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus ;

- les curages, recalibrages, busages qui uniformisent les lits des rivières ;
- les coupes à blanc, la destruction des ripisylves, la plantation de résineux ou 

encore le libre accès des animaux d’élevage aux cours d’eau, pratiques qui 
augmentent l’apport de sédiments fins et de matières en suspension (colmatage 
des fonds qui bouchent les caches du chabot) ;

- les barrages et les seuils qui détruisent son habitat et isolent les populations de 
cette espèce aux capacités natatoires limitées.

Pour vivre heureux,
vivons cachés…

Exigences

La Moule perlière
Embranchement : Mollusques

Classe : Bivalves
Ordre : Unionoides

Famille : Margaritiferidae
Espèce : Margaritifera margaritifera

La Moule perlière ne peut se reproduire qu’à partir 
d’un âge de 12 à 20 ans. Après la fécondation puis la 
maturation des œufs, la moule femelle libère dans la 
rivière de minuscules larves appelées « glochidies ».
Ces larves ne pourront survivre que si elles 
parviennent à se fixer sur les branchies d’une jeune 
truite dans un délai de quelques heures. Après 
quelques mois, la larve s’est transformée en une 
minuscule moule. Elle se décroche de son poisson 
hôte et se trouve à nouveau livrée au courant.
La Moule perlière va alors vivre enfouie dans 
le sédiment (sable / gravier), jusqu’à 50 cm de 
profondeur pendant quatre à cinq ans. Puis, elle 
remonte et apparaît au fond de la rivière (elle 
mesure alors 2 - 3 cm).

Une disparition massive
de l’espèce 

Un cycle de vie 
exceptionnel

En France, les rivières hébergeaient des quantités gigantesques de moules qui ont laissé place à 
quelques populations éparses : la diminution du nombre d’individus atteint 99 %. La Moule perlière 
ne subsiste plus que sur environ 80 cours d’eau français.

D’une population de plusieurs dizaines de milliers de spécimens au début du siècle sur le bassin du 
Célé, il ne reste plus que :

- quelques centaines d’individus sur le Célé (près de 900 individus recensés) et le Veyre (environ 
700 individus connus).

- seulement quelques dizaines d’individus sur la Rance.
Parmi les causes de cette mortalité, les plus importantes sont :

- la dégradation de la qualité des eaux : augmentation 
des teneurs en nutriments et eutrophisation (nitrates, 
phosphates…), pesticides, matières en suspension…

- l’altération de la qualité du substrat : colmatage et 
problèmes d’oxygénation, accumulation de toxiques…

- les altérations et destructions physiques de son habitat : 
curage, recalibrage et canalisation des cours d’eau, 
édification de barrages et seuils…

- les dégradations des boisements de berge, le piétinement 
des animaux dans les rivières…

Historiquement, le ramassage intensif des moules pour leurs 
perles a contribué à son déclin car seulement une moule sur 
mille produit une perle de qualité… et la robe de Marie de 
Médicis, pour le baptême de son fils, en comptait 32 000 !

Mesures de protection
européennes et nationales

La Moule perlière, aussi appelée Mulette, est protégée au titre de la Directive 
européenne Habitats - Faune - Flore, de la Convention de Berne et, en France, 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Si vous observez une moule, surtout n’oubliez pas qu’il ne 
faut pas la ramasser, la déplacer ou même la manipuler !

Mesures de protection locales
Au-delà des politiques générales de reconquête de la qualité et de réglementation des usages des 
rivières, des mesures locales complémentaires existent.

Des programmes d’amélioration de la qualité des eaux mais aussi d’entretien et de préservation 
des milieux aquatiques sont mis en œuvre dans le cadre du SAGE* Célé.

Concrètement, la Moule perlière est concernée par la disposition intitulée « Préserver les 
espèces aquatiques patrimoniales du bassin du Célé » qui prévoit de poursuivre l’amélioration 
des connaissances et la mise en œuvre d’actions de préservation et de suivi (plans de gestion, 
adaptation des pratiques d’entretien ou d’aménagement des cours d’eau, veille sur les travaux 
susceptibles d’impacter les populations…)

Des techniciens apportent également des conseils aux riverains et exploitants agricoles afin 
d’améliorer les pratiques et de préserver la ressource en eau et ses richesses. 
* Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Célé, approuvé par arrêté inter préfectoral du 
5 mars 2012, est un outil de planification qui fixe les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection des 
ressources en eau et écosystèmes aquatiques pour 10 années.

Milieu propice au développement de la Moule perlière

La perle
de nos rivières …

Descente aménagée pour faciliter l’abreuvement des animaux, 
tout en évitant les piétinements dans les cours d’eau

Prospection à l’aide d’un aquascope. 

La Moule perlière peut vivre jusqu’à 100 ans dans notre région ! Sa 
coquille est allongée, noire mat et peut atteindre 13 cm.

La Moule perlière affectionne les cours d’eau oligotrophes 
(pauvres en éléments nutritifs), avec des eaux fraîches, 
courantes et pauvres en calcaire. Le fond doit être composé de 
sable et de graviers, souvent stabilisés par des blocs. La pente 
du cours d’eau est assez faible, optimale entre 0,2 et 0,7 %. 

La Moule perlière est une espèce bio-indicatrice, c’est-à-dire 
qu’elle nous renseigne sur la qualité du milieu dans lequel elle se 
trouve. Elle est sensible à toute perturbation tant au niveau de 
la qualité de l’eau que de celle de ses habitats. Par exemple, elle 
se reproduit difficilement dès que la concentration en nitrate 
dépasse 1 mg / L (soit bien moins que ce que l’on trouve dans des 
eaux minérales du commerce !).
Quand une population de moule est présente et qu’elle se 
reproduit, c’est que la qualité de l’eau est restée excellente 
durant des décennies !

Les bio-indicateurs de
nos rivières

Le Chabot
Embranchement : Chordata
Classe : Actinoptérygiens
Ordre : Scorpaeniformes

Famille : Cottidés
Espèces : Cottus sp.

Comment le reconnaître ?

Discret, le chabot est souvent méconnu

Le type de substrat apprécié par le chabot

La Ressègue, Chaules, station à chabots

Le chabot dans son milieu

Chabot juvénile



Le Ragondin, Myocastor coypus
Il vit près des plans d’eau et des cours d’eau où il construit des terriers dans les berges.

Importé d’Amérique du sud pour sa fourrure au 19e siècle, 
il s’est parfaitement adapté au climat et a colonisé près de 
80 % du territoire.

Ses un hébivore dont la prolifération entraîne de nombreux 
désagréments : 

- la fragilisation des berges, digues et autres ouvrages (il 
y creuse des galeries),

- la disparition de certaines frayères à poissons (du fait 
de la pression sur la flore et de l’érosion),

- la modification des conditions nécessaires à la présence 
d’autres espèces (loutre, castor dans d’autres régions…),

- des dégâts dans les cultures,

- des risques sanitaires (transmission de la leptospirose…).

Qui est-elle ?
L’Écrevisse à pattes blanches, aussi appelée « la pieds blancs », est un crustacé décapode qui ne vit qu’en eaux 
douces. 

Sa couleur, très variable, dépend du milieu où elle vit. Elle peut être noire, brune, roussâtre... La face ventrale est 
plutôt pâle, notamment au niveau des pinces, d’où son nom de « pattes blanches ».

Elle se distingue des autres écrevisses par son rostre à bords convergents (se terminant par un triangle) et le 
dessous des pinces blanc crème.

Comme tous les crustacés, elle n’a pas de squelette interne mais un squelette externe (exosquelette). Ainsi, pour se 
développer, l’écrevisse doit « changer de peau », on dit qu’elle mue. La première année, la jeune écrevisse subit sept 
mues. L’adulte lui, n’en change qu’une à deux fois par an. 

La taille maximale des adultes est de 12 cm avec une moyenne de 7 ou 8 cm. Cette écrevisse est capable de vivre 
jusqu’à l’âge de 10 - 12 ans.

Qu’est-ce qu’une espèce envahissante ?
Une espèce envahissante est avant tout une espèce exotique (ou non indigène ou étrangère) : elle vit à l’extérieur 
de son aire de répartition initiale. L’homme est le principal vecteur de déplacements d’espèces, de façon 
intentionnelle ou non. 
Une espèce exotique est considérée comme envahissante lorsqu’elle devient un agent de perturbation de son 
écosystème d’accueil et qu’elle nuit à la biodiversité indigène (locale).

Critères pour distinguer les différentes écrevisses :

Les écrevisses « américaines »
Originaires d’Amérique, deux espèces ont été introduites sur le bassin du Célé : 

- L’Écrevisse de Californie ou « signal » (Pacifastacus leniusculus) qui se trouve plutôt dans les rivières assez vives (1re catégorie piscicole) 
et parfois dans les plans d’eau,

- L’Écrevisse américaine ou petite américaine (Orconectes limosus) qui affectionne les cours d’eau plus lents (2e catégorie piscicole) et les 
plans d’eau.

L’Écrevisse de Californie a la plus forte dynamique de colonisation sur le bassin. C’est une concurrente redoutable pour l’Écrevisse à pattes 
blanches, espèce locale remarquable. 

Les américaines entraînent de nombreuses nuisances :
- des dégâts sur les berges : l’écrevisse de Californie creuse des trous de 30 à 50 cm de profondeur dans les berges des ruisseaux 

(l’Écrevisse de Louisiane, non présente sur le Célé peut creuser des galeries jusqu’à 2 m de profondeur !) ;
- la compétition écologique avec l’Écrevisse à pattes blanches : les écrevisses américaines ont une croissance plus rapide, une fécondité 

plus élevée, sont très voraces et occupent les mêmes milieux que l’Écrevisse à pattes blanches d’où elles l’excluent. De plus, elles sont 
plus tolérantes à la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats ;

- la transmission de maladies : elles véhiculent une maladie, la peste des écrevisses (aphanomycose), à laquelle elles sont résistantes mais 
qui est mortelle pour les écrevisses indigènes ; 

- divers impacts sur la faune aquatique et la chaîne alimentaire : elles réalisent une prédation sur les alevins de poissons et les invertébrés 
aquatiques (dont se nourrissent beaucoup de poissons). Elles peuvent aussi détruire les frayères de certains poissons (cyprinidés 
ou poissons « blancs » notamment) ou entrer en concurrence avec certaines espèces comme le chabot (pour l’habitat et la ressource 
alimentaire).

Et les plantes alors ?
Certaines plantes visibles sur le bassin sont aussi des espèces invasives !

La Renouée du Japon, Reynoutria japonica
Elle se développe sur les rives des cours d’eau mais aussi dans les milieux 
transformés par l’homme comme les talus, les bords de routes ou les terrains 
abandonnés.

Amenée au début du 19e siècle comme plante ornementale, elle débute sa 
colonisation vers le milieu du 20e siècle après s’être « échappée » des jardins.

Là où elle est présente, elle prend toute la place et empêche les autres plantes, 
typiques des bords de cours d’eau et utiles au maintien des berges, de se 
développer.

Le Robiner faux-acacia, Robinia pseudoacacia
Il pousse sur les sols légers, meubles et sablonneux bien ensoleillés, on le retrouve 
beaucoup au bord des cours d’eau.

Importé pour la première fois au 17e siècle en provenance des États Unis à des fins 
d’ornement, il a ensuite été largement diffusé en Europe et en Asie car c’est un arbre 
aux multiples qualités : croissance rapide, bois de bonne qualité, durabilité élevée, 
plante mellifère et ornementale. On s’en sert toujours aujourd’hui pour les piquets de 
vignes par exemple.

C’est une espèce qui retient peu les berges alors que c’est là qu’on l’observe le plus. Elle 
empêche également les plantes et les arbres des bords de cours d’eau de se développer, 
notamment parce qu’elle modifie la nature du sol en l’enrichissant.

Son mode de vie
Plutôt nocturne, elle reste généralement cachée dans un abri 
pendant la journée. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit qu’elle 
sort pour aller se nourrir (petits poissons, invertébrés, têtards, 
feuilles mortes…). L’écrevisse vit dans l’eau mais il n’est pas rare 
de la rencontrer sur les berges et dans les zones humides où elle 
mange aussi de la végétation. Elle possède des branchies internes 
protégées afin de conserver l’humidité qui lui permettent de petits 
déplacements en milieu terrestre.

À l’âge de 3 – 4 ans l’écrevisse est apte à se reproduire. 
L’accouplement a lieu à l’automne, lorsque la température de l’eau 
descend en dessous de 10° C. Celui-ci est plutôt violent. La ponte a 
lieu dans les deux mois qui suivent l’accouplement (environ trente 
œufs). La femelle conserve alors ses petits sous son abdomen, de 
la ponte jusqu’à leur deuxième mue, après laquelle ils deviennent 
autonomes.

À la différence des Écrevisses américaines et de Californie, l’Écrevisse à pattes blanches 
est entièrement protégée sur le bassin du Célé. Sa pêche est interdite en 2012. 
La réglementation est susceptible d’évoluer, pour tous renseignements, contacter les 
fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique du Lot ou du Cantal.

Où peut-on 
l’observer ?
On retrouve l’Écrevisse à pattes 
blanches en Europe de l’Ouest. 
En France, les plus fortes 
concentrations observées 
concernent la Bourgogne, la 
Franche-Comté, Rhône-Alpes, 
l’Auvergne mais elle est aussi 
présente dans les domaines 
méditerranéen, pyrénéen et 
alpin.

Exigeante l’écrevisse ?
L’espèce est connue pour ses exigences vis-à-vis de la qualité de l’eau mais surtout 
de la qualité physique de son milieu. Elle a besoin de milieux riches en abris variés 
(des fonds caillouteux et pourvus de blocs, des sous-berges avec de la végétation 
surplombante, des chevelus racinaires et des herbiers, de la litière et du bois mort…) 
et d’une eau claire, bien oxygénée. Son optimum correspond aux « eaux à truites ».

Sur le Célé
Depuis 2008, un programme d’étude et de suivi a été mis en place afin de mieux 
connaître l’état et la répartition des populations d’Écrevisses à pattes blanches. 
La synthèse des données historiques montre qu’elle était autrefois présente sur 
l’ensemble des cours d’eau « à truites » (jusqu’aux années 1950).

Les données récentes témoignent de sa raréfaction : sur près de 80 ruisseaux 
étudiés, elle n’est plus présente que sur 25 sites. Elle trouve refuge dans de petits 
cours d’eau situés près des sources.

Les causes de son déclin
Son déclin s’explique surtout par les profonds changements qu’ont subis ses habitats 
au cours des dernières décennies :

- l’artificialisation des cours d’eau (curage, recalibrage, rectification, busage, 
endiguement), 

- certaines pratiques agricoles ou forestières qui entraînent une pollution de l’eau 
et une dégradation de ses habitats (piétinement des cours d’eau, coupes à blanc 
ou enrésinement), 

- certains rejets industriels et domestiques insuffisamment traités,
- l’arrivée d’écrevisses américaines envahissantes qui colonisent ses habitats et 

accélèrent sa disparition par compétition. De plus, elles véhiculent une maladie 
mortelle pour la « Pieds blancs » : la peste des écrevisses.

Vulnérable
sous sa carapace

Les espèces envahissantes
sur le bassin du Célé

Un équilibre
fragile

Écrevisse femelle accompagnée de sa progéniture

Les œufs sous son abdomen

Blocs, litières et abris en sous-berges : des habitats accueillants

Lors des suivis-, elle est mesurée et pesée

La femelle

La différence entre mâle et femelle s’accentue avec l’age : élargissement de l’abdomen chez la femelle et développement de grandes pinces chez le mâle

Le mâle

Et bien d’autres encore…

… à ne surtout pas disperser !

Les actions du Syndicat de la 
Rance et du Célé
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a mis en place un « observatoire 
des espèces aquatiques patrimoniales » dans le but d’améliorer la connaissance et 
de développer des actions de préservation des populations concernées (Écrevisses 
à pattes blanches, Moule perlière..). En partenariat avec l’État, les collectivités, les 
associations naturalistes et de pêche et les gestionnaires (agriculteurs…), le syndicat 
réalise chaque année :

- des prospections et inventaires afin de préciser la 
répartition des populations,

- des suivis plus ciblés afin de connaître leur état 
de santé et de mettre en évidence les éventuelles 
perturbations, 

- une veille sur les travaux susceptibles d’impacter les 
populations, 

- un appui technique aux gestionnaires (agriculteurs, 
forestiers…) afin de valoriser les bonnes pratiques et 
de les épauler dans la préservation de ces espèces.

Écrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes

Écrevisse américaine 
Orconectes limosus

Écrevisse de Californie 
Pacifastacus leniusculus

Écrevisse américaine

Écrevisse de Californie

Jussie à petites fleurs Arbre à papillons

Poisson chat

Corbicules

Balsamine de l’Himalaya

Perche soleil

L’Écrevisse à pattes blanches
Embranchement : Arthropoda

Classe : Malacostraca
Ordre : Decapoda
Famille : Astacidae

Espèce : Austropotamobius pallipes

Rostre à bords convergents 
(en triangle) (R).
Pinces « rugueuses », couleur blanc crème 
dessous (P).

Rostre à bords parallèles (R).
Pinces massives avec une tâche blanche à 
bleutée, couleur rouge dessous (P).

Leur introduction et leur remise à l’eau sont interdites.
Pour les pêcheurs : désinfecter ou laisser sécher les bottes 
et le matériel de pêche lorsque l’on change de cours d’eau 
afin de limiter la propagation de la peste des écrevisses.

Cette espèce locale ainsi que 
son habitat sont entièrement 
protégés.

Rostre à bords parallèles (R).
Présence d’un ergot sur le segment précé-
dant les pinces (E) et tâches brun rouge 
sur l’abdomen (A).

Types de ruisseaux qu’affectionne l’Écrevisse à pattes blanches

E

A

R
R

RP
P
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St-Sulpice en basse vallée du Célé

Habitation troglodyte

L’entretien des berges sur le Célé et ses afluents
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Entrtenir
           les berges
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Les berges :
un espace naturel
trop souvent délaissé
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A qui incombe l’entretien ?
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Pourquoi entretenir ?
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Comment intervenir ?
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Aménagements nautiques
et de pêche
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Enlèvement d‘embâcle sur la rivière Travaux de protection des berges

Quels impacts du bétail ?
L’élevage bovin est l’activité économique principale du bassin du Célé. Certaines pratiques ancestrales telles que l’abreuvement direct 
des animaux dans les cours d’eau posent problème aujourd’hui du fait l’augmentation de la taille des troupeaux et de leur concentration. 
Le libre accès du bétail à la rivière porte atteinte au milieu et entraîne une dégradation des cours d’eau avec des impacts physiques et 
chimiques.

Des expérimentations menées par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 
Célé attestent de l’impact de cette pratique sur les cours d’eau. Réalisées avec 
des agriculteurs volontaires au niveau de points d’accès direct des animaux aux 
cours d’eau, ces analyses ont démontré que les concentrations bactériennes au 
niveau des points d’abreuvement pouvaient être 100 à 1 000 fois supérieures aux 
normes sanitaires conseillées pour l’abreuvement du bétail . 

L’accès libre du bétail aux cours d’eau entraîne :
- érosion et dégradation des berges dues aux piétinement ;
- pollutions bactériologiques par les rejets directs (déjections animales) et les 

transferts de polluants dans le ruisseau, impactant à la fois l’eau potable et 
les eaux de baignade ;

- disparition / dégradation de la ripisylve (appauvrissement, coupe) ;
- augmentation du colmatage des ruisseaux qui entraîne une dégradation des 

zones de reproduction piscicole ;

D’autres actions 
complémentaires
La réduction de l’impact de l’activité agricole sur 
les cours d’eau ne se limite pas à la mise en place 
de clôtures et de points d’abreuvement. Depuis 
quelques années des mesures complémentaires sont 
appliquées sur le bassin.

L’implantation de bandes enherbées en bordure 
des ruisseaux. De nombreuses expériences ont 
démontré leur efficacité :

- lutte contre l’érosion des berges, 

- diminution des pollutions (filtre les produits 
phytosanitaires et les fertilisants en excès), 

- limitation du transfert aux cours d’eau de 
particules fines qui participent au colmatage des 
ruisseaux. 

Le maintien d’une ripisylve dense et variée 
complète ce tableau. Elle atténue le réchauffement 
des eaux et procure des caches pour de nombreuses 
espèces.

Les actions du Syndicat mixte
La réalisation d’un guide technique sur les « systèmes d’abreuvement au 
pâturage  ». Disponible en téléchargement sur le site www.valleeducele.com

Des aides à destination des exploitants volontaires, sont en vigueur sur le bassin 
du Célé pour réaliser des travaux d’amélioration de la gestion des effluents 
d’élevage et de suppression des accès directs des animaux aux cours d’eau.

Ces actions permettent d’accompagner les agriculteurs dans le respect d’une 
nouvelle règlementation qui exige que les accès des animaux soient limités et 
aménagés (règlement du SAGE Célé qui s’impose depuis mars 2012). 

Quelles solutions ?
Des mesures simples permettent de réduire les impacts 
constatés du bétail sur le milieu aquatique

Installer des clôtures
La mise en défens des berges avec une clôture permet d’éviter le 
piétinement et l’érosion des berges, ainsi que les rejets directs 
dans les ruisseaux. 

Plusieurs types de clôtures ; grillagée, barbelée, électrique 
peuvent être mises en place, même si la clôture électrique est 
recommandée.

Le système retenu dépend essentiellement du caractère 
temporaire ou permanent que doit avoir la clôture, du programme 
de pâturage ainsi que du coût et de la disponibilité des matériaux 
et de la main-d’œuvre.

Aménager des points d’abreuvements
Une fois la clôture posée il est nécessaire d’alimenter le bétail 
en eau avec des abreuvoirs.

Il existe différents systèmes qui doivent être adaptés au site, 
à la nature et à la taille du troupeau, aux périodes d’accès des 
animaux à l’eau mais aussi aux habitudes du bétail.

Les descentes aménagées : Il s’agit d’une cale d’accès au cours 
d’eau sans risque de piétinement du troupeau dans le lit. Une 
barrière en bois empêche l’intrusion des animaux dans le ruisseau 
mais permet leur abreuvement.

La pompe de pâture : C’est une petite pompe mécanique activée 
par la pression que l’animal exerce en buvant dans une auge.

Les abreuvoirs gravitaires : Ce sont des abreuvoirs alimentés 
par simple gravité à partir d’une ressource en eau située plus 
haut (source ou cours d’eau).

Le bélier hydraulique : Il utilise la force hydraulique d’une 
chute d’eau pour renvoyer mécaniquement une partie de l’eau 
dans un réservoir situé plus haut que le point de pompage.

La pompe à énergie solaire : Des capteurs solaires fournissent 
de l’électricité à une pompe qui remplit un ou plusieurs 
abreuvoirs.
L’éolienne : La force produite par un mouvement rotatif permet 
de remonter l’eau d’un puit ou d’un forage. La réserve d’eau ainsi 
créé peut alimenter plusieurs abreuvoirs par gravité.

La gestion des berges
en milieu agricole

Le guide technique réalisé par le Syndicat

Traitement des éfluents d’élevage - filtre planté de roseaux

Bande enherbée
Vaches de race Salers

Descente aménagée

Pompe de pâture

Abreuvoir gravitaire

Eolienne

Bélier hydraulique

Pompe à énergie solaire

Gestion  des Berges

Le principal objectif de ces mesures est de reconquérir une qualité des eaux 
acceptable pour le milieux et les différents usages : la production d’eau potable, 
la baignade et l’abreuvement du bétail.
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Un peu d’histoire…
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Les moulins à eau du Quercy

Les chaussées des moulins
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Fonctionnement
des moulins

Le moulin de Marcilhac
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Des milieux partagés

La pêche sur le bassin
        du Célé
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Principaux peuplements piscicoles
sur le bassin du Célé
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La réglementation de la pêche*
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Les réserves temporaires
de pêche*
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Abbaye de Marcilhac

Moulin du Liauzu

Moulin de Marcilhac
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Limites départementales

Légende

Plans d’eau 1re cat. Peulement piscicole dominant
1 -   St Bressou Truites Arc-en-ciel
2 -   Latronquière Truites Arc-en-ciel
3 -   Le Rouget Truites Arc-en-ciel, Fario, Poissons blancs
4 -   Naucaze Poissons blancs, Gardons, Goujons, Tanches
5 -   Moulin du Fau Truites Arc-en-ciel, Fario
6 -   Cassaniouze Truites Arc-en-ciel, Fario
7 -   Enguirande Truites Arc-en-ciel, Carpes, Poissons blancs

Plans d’eau 2e catégorie
8 -   Le Surgié Poissons blancs, Carpes, Carnassiers
9 -   Assier Gardons, Balck-bass, Sandres, Brochets, Carpes

Aire de pêche
au coup

Parcours No Kill Parcours de pêche
de graciation

Aire de pêche
aménagées Handicapés

Ruisseaux
1re catégorie

Ruisseaux
2e catégorie

Réserves piscicoles

Bassin du Célé

Siège Sociétés de pêche

1

2
4

5 6

7

8

3

9

Concours de pêche à Figeac

Le Célé à St-Constant

5 km 10 km0

Truite fario
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Parcours No Kill

Cardaillac

Lacapelle-
Marival

Dir. VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE,
TOULOUSE

Dir. RODEZ

Dir. AURILLACCANTAL

AVEYRON

St-Cirq-Lapopie

Cabrerets

Sauliac-
sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Capdenac

Bagnac-
sur-Célé

Latronquière

Lauzès

Livernon

FIGEAC

Linac

Calvinet

Marcolès

Le Rouget

MAURS

Dir. AURILLAC

Dir. GRAMAT,
BRIVE

Dir. GOURDON
LABASTIDE-MURAT

A 20

Dir. CAHORS
 A 20 Dir. CAJARC

LOT

Assier

St-Sulpice

Corn

Béduer

Dir. SOUSCEYRAC

Dir. MONTSALVY

Espédaillac

Boisset

St-Constant

St-Santin-d’Aveyron

St-Cirgues

Dir. DECAZEVILLE

Dir. CAJARC

Dir. CAHORS
 A 20

St-Mamet
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Les
pèlerins

du XXIe siècle

Histoire et patrimoine bâti

Le village de Béduer et son castrum

L’histoire de St-Jacques
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Sur la route de
         Saint-Jacques de Compostelle
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Les itinéraires en
Quercy

Abbaye de Marcilhac

Église St-Martin - Camboulit

Château de Béduer

��������������������
������������������������	����
������������������������
��������������
�����������������	������
�����������������	��������
��������������
��������
��������������	���������

�����������������������������
����	�������������������	�
�������������������
	�������������������
������	�������������������
����������
�����������
	���������	�������������������
���������
���������
���	���
	��������������������	�
������������	�������������
������������������������

���������������������
�����
������
��������������
����
���������������������
�������	������������������

����������������������
��������	�����������	����

����������
��������������������
������
�����	������
����������������������

�������������
�������������������
�����������¡

�����������������
������	�
������
���	����������
�����������	�������
�����������������������
	¢������������¢�������	�
����������

���	����	��������
���
���	������������������
�������������	�����������
����������������������£����
��
��������������£�������
���	����������

L’exemple de l’église de St-Pierre-de-Haute-Rive
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Le Château de Béduer
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Caselle sur le causse

Une “clède“

Murettes du Quercy

Les murettes

Les constructions en
                     “pierre sèche”

Les caselles



La rue du Canal (d’après carte postale)
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La passerelle en 2004

Le pont du Gua avant sa démolition

Pont du Pin - Croquis extrait d’un rapport de visite D.D.E. de 1979
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Le pont Gambetta en 2004

Le pont du Pin en 2004

Allée      Victor      Hugo

Pl. de
la Gare

STADE DU

CALVAIRE

HOPITAL

LYCEE
CHAMPOLLION

PAL. DE
JUSTICE

OFF. DE
TOURISME

N.-D. du
Puy

PONT DU PIN

 Avenue       Jean       Jaurès

     R.  M
arcel  Bardet

A
v. G

eo
rg

es C
lém

en
ceau

PONT DU GUA

St_ Sauveur

B
o

u
levard

       Pasteu
r

PONT GAMBETTA

Pl.
 Champollion

Av. Pierre Curie Avenue  Fernand  Pezet

Ave
nue  

   
Ju

lie
n   

  B
ail

ly

Avenue     du     Maréchal     Joffre

Pl. du
12 Mai

R
u

e    G
am

b
etta

Av. du Maréchal Foch

Avenue des
Poilus

Quai Albert Bessières

Avenue Philibert Delprat

Rue
des Maquisards

Boulevard
du

Colonel
Teu

lié

Place du Foirail

A
venue

d
u

G
én

éral
d

e
G

au
lle

Rue du Faubourg du Pin

Ave
nu

e

Ca
sim

ir Marcenac

LE CÉLÉ

R
u

e
d

u
G

ua Rue   Émile   Zola

B
d

  d
u

   D
r   G

.   Ju
skiew

en
ski

Place
Carnot

Vers l’amont

vers l’aval PASSERELLE

Dir. AURILLAC

Dir. RODEZ

Dir. CAHORS

Dir. BRIVE

����������������

PLAN DE LA VILLE DE FIGEAC
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Le centre historique de Figeac

Figeac au cœur du Célé
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Pourquoi avoir construit
un canal à Figeac ?

Le canal de Figeac

Où se trouvait le canal ?

Comment était gérée
l’eau dans la ville ?

Qu’est devenu le canal ?

Qui utilisait l’eau du canal ?

Plan en 1815 (Archives Municipales)

Le Faubourg du Pin (d’après carte postale)
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Le Pont GambettaLa passerelle sur le Célé

Ponts et passerelle

�����	����������������	�������������	���������������������������	�	������	���	����������������������������������	�
���������������������������	��������	����������������������������������������
��������������������������
��¡��������������������������
��	�������
�����	���������������������������	��������������
�����	���������������	��������������	��������������������������������������������������������������
�����������	�������	�������������������������������������	�
��������������	��������������������	�������������������������������	���	������������	���������	������������������¥�		�����������	�����������������������������
�����	�	�����������������������������	�������	����������������������	����������	�����	���	��������������������	�������	����	������

Le pont du Pin
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Le pont du Gua
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