
Minnegram December 2001

December 2001

��������������������	��	
���	

���������	
�����������
����������

���	���������������������������	


����������������	������������	����


�	��
�����	����� �� ��!�	� "#$

���	�������"%%��������	
��������	

����	�������� &	��

����
� �	�

��	�����������
��'��������(�������$

%%#� &	��

����


�����������
&�����

(	)
�&�����
����

������������������

*(�+�&����,����&�

����
��*+,�'

���� ����	����-


����	��� 
�

��

&	������&�	
&������


��*+,��
�������&�

�����
�����&&	�����


�	��(���	��������

����'�.�	�� !�	�
$

����
����� �����	

��
�	��
$� 
��� ���


�����!����
��

���

!	���	����	&�������	����	(����	���


����(���	�	�
�	��
��

��
'�/�0�$�/���

����
�����������*(�+�&����,����&�

����������	$���	�����$������	�����	��)�	

��.����������
������
$�1	�����$

 	���$�&	�
������ ����	�&�	
&������
��

)����������	��������&�������������
��


��*+,'�����������$�,�&�	���������&&����

������
$������	
�����������
��$

��������������	�����
�

���(���

��
���	����
� �	� �&&������ �
��!������

�����
�
���*+,�&	2���
'���)��3����$

1	�
�����������������
������&��	$

����$�����
�

������	��	$����

������$�4+�����)������	�����
�

���(�


���������!�
��(��������������������
����(

���	
'������
����

�����!�����	�!������

������	��(	)��������������������������

������������������0&�	�
�(������	����

&����
������&&	����
������
��������

����&��5*+,6'7

��������	���
�

��������	���%8

���������� 
�

��
���&	2���
����

	�
��	������*+,$�������	����$�	�	����

��
$

�����������

������$�&���������

	�
�	����$�������)�

�����
�
'� ��

��


���������(���	

	�
�	��
� ��
���

��
������
$� ������	��

�����
���(���	
���

��$� ��������� ���

����������

�������	
� �	

(���	
���� ����
��

�����
�
$� 
���������

����	����������&�


�������
�	��(���	

!�
��
$������������

�������&�
&�	�
�!��������	�������'

����������	�
��� ��������������	�

���� ��!�	�"%�(	)
�&$����������

���	
��������	 ���	 ������	��������

�����$�(�
�����!��9�������
$�,�)������

��������	���
�	������,�
�	���:�/���

����
����$�*(�+�&����,����&����

�����	$���	�����:�����9�
��/�!�	����

���������		���$�����
����� �����	

��
�	��
$������
��'����	����� �

����
$�4���	���
����	������
��������

����	�
�����������
��
���!���������;���

������&���
����	!���;��������	�(���	

	�
�	��
���	����������(��������
'7

�����������	��	������������		���

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


����8���!������������	������

�����
��-
��	�������(���	��

��
�(����!�

��������������'��������������������	$

�	���&	���%<�=#$�=##='����
����	-


����	����$����	��� �����2�������(���

���������
���*�)�
���������	
�����	�

����$�(������&��
�;���(�
����
�	��	���


���������!�������	�����$������$

��������$�	�&�����
�(���� ��&���

����
��
��!����	����(���	$���)�
$����

	���	
���������
��'�1����	������!	��)��


�

��
�(�������
���������
������!��

�������
�������������	�
��	��$�&�������$

����������������������
��-
�(���	
'

����		����
�

��
�(������������������
�

��&���
���(���	�>������$�	���������
�


�����
��!�����)�
�����	���	
$�
���

�	��)����(���	�����	�
$����	������������

����$�������!�����������������'�?	

�	�� ���	����������	����� ����������


�������	�=##=�����	����$���
��� ���

����	�����(�!
���$

(	�'����
'���'���@(���	=##=@'

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

����
�������
�����
�����

��
���
�����
�

2 Around the State

3 Spring Creeks

4  Constructed Wetlands

7  Upcoming Events

8  New Publications

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

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

������



Minnegram 2

Around the State

WATER
RESOURCES
UPDATES

From the Director’s Desk
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