
Minnegram September 2001

September 2001
G R A MG R A MG R A MG R A MG R A MM I N N EM I N N EM I N N EM I N N EM I N N E

Water Resources Center

In This Issue

2  Around the State

3  WRS News

4  Peat filters

7  Upcoming Events

8  New Publications

��������	
�����������	������	����

���	�����������������������

����������� �!�	���"#������"�����$

%��#��	��$�"������ &&'�	�(��	������

)�	����	������������������"�	���������

����*����+��������������#���#�����	

����	��	���,������������������	�#	��	���

����������-�.�	/�������#	�0��������

����	���1���2�����������������������������

������������������	�������3������

4��	����34'$��������������	��������34
�

.���	�*����	����%��������-�����#	�0���

�������������+���	�����	��$��������

����,$�1���.����$����5	������"����-

��������#	��������������	����������	����

�������������#��6� '������#�������#������

��#����������#	�0��������������

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

����	����������#��2��'�������	

#	��	��������������������������������

�����������������������������2����7'

���	������������������	�������������

�������-

����	��	���,�����#�����������

��������������	��	�������	�����������

���#	��	���������������-�����#	�0���

#	����������##�	��������	���������

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

����������������		����	���,�����$���

������	��	�������������������#	���

����	���������-������#	�0�����������

������	��	���,������������������	

#	��	���$�������������/�������������	

����	���#	��	���-

��	�����	/�#	��������	�������

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

#	�0���6

����������	
�
�

��������

������	�����

����������#��

���������������

�������������	����

	�(������-�8�������

������		�������	

#	��	������

����������������

����	���$

#	��������

����	�#����������

#	��	���$���������9

������(�����������

�������!���'����������������#	��	���$���

�������	���������������������#	��	���-

�������	�������������#	��	������

���������������	����������#��

���	����������	��������	����������	�

�����������	��������������-����

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

�������������������	���-��������	����

��##�	������:���	�����������������

��������+���������������6����-

�#��-�����-�-��;�(�;����	;-

�
�������������������

��#	������	��#�����	�	��	���,��

����������	�#	��	��������������$

�������������	���������#	�#����

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

�������
����
��
���������������

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

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

	���������	������	��

�����������

	��������������#	��	���$�����������

!��������������$�����������������������

������������	���������������:#�����

�	��������#	��	��-

�
������
������������

�������#�������������	������	���

����������������������������#��������

	��	���,����������������������-����

	��	���,����������������������	��

����	�������	�-

���������	�������������������������

�������������	�����������#	�0��������	��

����	$�����	������������������#	������	�

#��-�+�������������������������/����	��

���������	���-�%������$���������$��	

�������������#	�0������������������������

���������34
��.���	���������������������$

�����������6�#���	-����	��<�����-�-����	

�	�����-�����<�����-�-��$��	����	����

��6�.���	�*��	���,�����+	�0���$����9

��������	�������3�������4��	�$�7��

%��������������4������$�=&>�%���	

"�	���$�"�-�+���$���������&& &&-



Minnegram 2

Around the State

WATER RESOURCES
UPDATES
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Mark your calendars now!

Minnesota Water 2002
Working Together in a Climate of
Change to Manage Minnesota’s

Water Resources

April 17-20, 2002
St. Cloud Civic Center
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