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Sammanfattning 
����������!���������+���� ���������:���������
������8������������ ��������������
'4'4&(������$���������������������������%�
�����#%�� ����������!���������� �
�����������������;Cicindela maritima Dejean, 1822)	��� ����������������!������ �
7���
������������������ �������$���������*� ��
��������#%���������������
�����
�������������������������������������� �<���� ���� �������!�������	�������������
������������� ���<�����+���� ��������������!�������!������ �������������������.
�����������;�����������=�� ����� ����	�+�������������� ����������
��!���������!��
#��������� �����������������%����!�������	�
�
����������������������%������������ ����� ��������� ������ �����������������	�
>����������������������
��!��� �������������������%�
������!������������������������!��
�����!���������������������������%�����������
�����������	�+�����������������
������������!������������������������������������������������#�������������!������������
�������������������������	���������� ���������%�������������������%������ ���
������� ���?�����������������)��������������������� ���������� ����%���������!�����.
��������������%$����������������������������������������������������������������������.
���������	�
�
+� ������������������!����� ������������%����������%���� ������������������������
����������� �������������
�����������<��
���������	��
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Inledning 
���������������������������
������
;��������
������	=������� ���������!���
� ��$��������	��������������������Cicin-
dela maritima Dejean, 1822��������������
������ �����$���������������������
����� �������!������������������������.
����������
���;������-=	�+������
��.
������ �!���������#����������������
��������� ���������#%�����������#����
������!��������������#%���� �� �#�.
�������������������������������%���������
��� ���������
����������������	��
������$���������8�������%���������.
������ �<���� ���� �����������������
�����������������������������!��
� �.
������� �����������������	�@�����.
����%��������������� �� ��.A���7���.
����� ���)���������� ��������#%�����

����� ���
�% �#%������!���������
����� ������� ������#%�%���
����� ��
� ����������
��������!�����	�����.
���������!�����������������!������������
#%��!��*� ��
������������
�����.
����������������
�����������������.
 ������������!�������� �������#%�
������#������!��� �����������������.
����;�����������=	��
8� ������������������������� �������
��������%��� ���������������������
�� ���������!�������������������������.
����:���������
�#%�8��������	�
+�������������������������������%���
�!������ ������������������������������

��!���	�����������������������������
�����*� ��
�������������������������
���������� ������������������������
&''/� ���?�����������������)�������
���������������!�%�������������.
�����������������������%����	�B����
 ���?��������������������������� �����.
�����#%�����!���������������������
������� ������ ��������!�������������!��

�����	�>���������������� ������������
&''4�������%�������������������������
����?���������������������%$�������.
��������C��������� ��������������.
������
�����������	�+���������$������
���������#������+������������ ���:�.
�������� �����?�������������������.

������������� ����� �����������+����.
 ���������	�3�������� ���������� �
����������!�������)����������� ���D� .
�����
$�#%�����������������������
?��������&''(���������#�������
.
��� �������� ��������!����#%��������
����$���� ����������%�
�����%�������	�
A������� ���������%���������������������
��������������������%������ �8������.
�����������������������$� ������
?��������������	�+��������������������.
�����������$#����������������������.
����!��	�

�
Figur 1. En strandsandjägare från norrbotten. 
Foto: David Isaksson 
�
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Metodik 
�� ��������������!���������8���.
������#%�:���������
���!�����������
����&(���������&''4�#%��$���������������
����������� ����������!���������� �
������������������;������&=	�> ������.
�������������#��������������� ���
�.
�!�����#%������ �����������!������
����������������������������������
����!�����
��!������� ���������������
!��������	�+�������������� ���!��.
���#%�%���������������!�����������.
����!������%$���������������������� ��.

������������������������	�+���
������
 ����������������%����������� ����������
�!������������������������������������
� ������%���������� ������������
�!�������������������������� �����
������!����	��
3������ ��� �����#%���������������
���������!��
��� ������ �
������� .
�������#%� ��������� �����������%����
�� �����������������#%�%��������!��
������������ ��� �������������������	�

�

�
Figur 2. De inventerade lokalernas placering längs Dalälven. 
�
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Resultat 
���������
����������������%��������
������������������������������ ����.
���������������������������������������
��������%�����!���������������!��������
#%�������� ������������������ ����	�
�������� ��������������������������� �
������� ���! �� ������������� �����.
�������������%����%��������������
����������	�@��������������� ������
��������������������!���������� � �����
���������!������!��������������
�����

���������%�
����	�+���%��������������.
����������������
�����������!�����
�����������#%�� ���������
������������
����!��	��
���������� ������������������������.
�����
����� �������������
��!�.
�������� �������������	�������� ����.
������%�
�������������������������F�

����	����������������������������������
������%������ ��������� ����
��!����
���������	��

Österfärnebo 

Campingen vid Edsviken  
G>�H'��((1E((E0-EEEE-E�
��!����������� ��������������������
�.
 ���������
��� ���	�+�����������#��
���������������������������
�$����
#%��������������������� ������� ��#��.
������	�C��#� ���%����������������������
#%������������$�������%�
����	�
>�����#��9'�F�E�����������������������
�������� ������������������������� �
�����������������������
��� ����	��

Badplats vid baptistgården 
G>�H'��((1E-&E0-EEE9(E�

 
Figur 3. Flack badstrand vid baptistgården sedd 
från söder. 
 
+�����������������������$#����� ��.
�������������	�+�������$#����
��������#���� ����������������������
������������	�?����������
������� �����
�����
�������! �������������#%�����
 ���������������������������������	�
7���� �������������������� ��������
��!�������
��������������!��������.
#������������������������
��
�$�����

;������9=�>�����#��-''F&'�����������
�����������������$���������������� �
����������������	��

Ista 
G>�H'��((1-E4E0-EE//E-�
6����������!����
�����������!����.
���	�5��-''F-'���������������������.
�������#%����#����������;������/=	�3���
�� �������������������� ��������������.
����������� ������������� ������������
������#%� ����������� ������������	�
����������� ������ �
���������#%����

�$������������������	�7���� ��� ������
� ���%��� ������#������������������ ��

�$�������������������� ��������������
 ���������	�
6�����������$#������������������!������
������������������������������������#��
%����!��
�������������#%������������

���������������������������� ���! ���
��������	�+�������������� ���������.
�������$#������!����������#������� �
��������	��

�
Figur 4. Stranden vid Ista sedd från söder. I bak-
grunden skymtar Ista gård med ytterligare en liten 
sandstrand. 
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Hamreheden 
G>�H'�������((1'4'E0-EE/94E������
((1''9E0-EE/(-'�

�

�
Figur 5. Strand öster om Hamreheden. Överst den 
norra delen, nedan den södra delen. Båda bilder-
na tagna vid RT 90: 6680511/ 1554424 
 
C����8����%�����#%�E''����!������
��������������!���������������������������
������������;������E=	�+��������������
� �����������$#�������#��#%���������
������#%���#����� ���
� ������ ������
������������������������������
��	�

������������!�������������������������
����������� ���������������������������
���������������������� ��	�C��#� ���
����������������������	�+�����
�������$����������������������!�%��.
������������#���������!���������������
���������������� �!��������� ��
��
�����	�6����������#��� ���
�� ������
#%��������������%�
����������������
������#��9''F-'�����������������	�
3������������ �������� ���
� ����#%�
���������������� ���!�����;�������
������ ��
��=������!���������;������
(=	��������������������!������������
� ������������������� ����	�
 

�
Figur 6. Hamreheden sedd söderifrån. Västra 
sidan är alltför stenig, men den östra sidan skulle 
kunna passa strandsandjägare. 
�

Hedesunda 

Sandsnäsbadet 
G>�H'��((H&HE/0-E(4--1�
������������������������ ���� ����
#�����������	������$�������
��������
���������������������:��� ������������!��
�������������������!��
������;������4=	�
+���������#���������� ������������
�������������� �������������������������
�������	�+�������$�����#����� ������

���������������������� �����������.
���	������������ �����������������
%�
������!�������������������	�
�
�
�
�

�
�
�

�
Figur 7. Sandsnäsbadet erbjuder inget habitat. 
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Kornäset 
G>�H'��((1H4--0-E(4H--�
+������������������������ ������������
�������������������������������.
���
�������������� �����������������
�������������;������1=	�������� ������
�$���������
��������� �������!������
��!��������������������������%�
������!��
�����	�+#��%����� ���������������
����
� ����������������������	�5��&'F1�
������������� �������������%�
����	��

�
Figur 8. En liten sandstrand vid Kornäset. 
�

Diskussion 
+�����#����������������������������� ������������������ ��������� ����%����� ������.
�����������	�@����������������
��!���������!������� ����� �������������������!������
�����������������������������	�+������%�����������������$������� �����!�%���������� ���
�� ����������������������������������� ������!������������������� ������������� ��� �.
�������������	�6������������
������� �����������������������������������������
���������������������� ��� ������������������������������
�� ���������������������
�$������ ������������������������������� �� ��� �������%�������������������!�������
����������� ����������	�?���!������������������������� �����������������������!����.
�����#%��$����������������������������������������������������������������
! ���������������� ������������������������������
����������������%�
����	����� ����
����������������������������������������������%������ �?���������������������������
�������	��
��������������!������������������������;�����������=�� ������������<�����+���� ��.
�����������������������������������
��!����������! ����!����	�������%��������
������������������������#%�$�������������������%�
�����
��!����!�������!������
������%�������������������������%���	�C!����������������������������$���� ���������
���� �������������������������������� �������������� �������������������������.
������������������%��������������� ����������������!�����%�����!��!���%����������	�
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