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Åsnentillsynen fyller 25 år!

Naturvårdstillsynen i sjön Åsnen, den s.k. Åsnentillsynen, startade 1987 och har pågått 
�������	

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

���	
��������!���������"�����	
������	#�����������"������
�������������


$��	

��� �	�������� �����"��
��� ��!����	
������	#������� �����
�������%������� ��������
����%����������������������	#�������������	�
����	
������������	
��������'����
�������(�����(�
��������������(� �������������� 	#�� �������"��)� *����"���� %����� 
��� �"���%����� ������
������������������	��(� �����
���	

���	#�����
������
����������������(�
�������������"��
%��������
������	#��
����	��
����
����

+�����������	

�����	������
��������"��
�����(��������
�%�������	��/3/4536�:;����������
/3/4�/������<
 
Vid akutfall (olycka, saknade personer eller skogsbrand) kontakta SOS Alarm 112.



Ordning och reda längs kanotleden genom 
Åsnen - Värendsleden
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Inom projektet tas en informationsfolder 
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Mer information om projektet lämnas av Anette Fransson, Alvesta Kommun, telefon 0472/155 29.



Kampen mot vattenväxten sjögull fortsätter
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Skyltning av gränser för fågelskyddsområden
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Åsnentillsynen fyller 25 år!
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Information från Åsnens Fiskevårdsområdesförening
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anfordran! Fiskekort ger inte rätt till vistelse inom fågelskyddsområden med tillträdesförbud!
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på att detta förekommer. Fvo kommer att öka sin kontroll under året för att beivra detta. 
Redskapen kommer att tas i beslag och en polisanmälan kommer att göras.
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Naturaktiviteter vid Åsnen

19 juni De vilda blommornas dag 
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Förbud mot vattenskoter i Åsnen
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Ny Åsnenkarta
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Senaste nytt om Nationalparken i Åsnen
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