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� "But, Mom, why can't I keep bats in the refrigerator?" 
 "No." 
 "But why not?" 
 "Just no."�
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Continued on page 4 

The Loudoun Wildlife Conservancy is a non-profit 501(c)(3) 
group of volunteers who share a common goal of protecting 
and perpetuating natural habitats for the benefit of both 
people and wildlife.  Contributions are tax-deductible to the 
extent allowed by the law. 

The Loudoun Wildlife Conservancy Board meets the first 
Tuesday of each month. Board meetings are open to all 
members. For more information, or to suggest topics for 
discussion at upcoming meetings, contact Phil Daley. 

 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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President  

Phil Daley (540) 338-6528 phidaley@aol.com 

Vice President 

Bruce McGranahan (540) 554-4804 bmcgranahan@usa.net 

Secretary 

Bruce Hopkins  (540) 338-4523 bhopwe@aol.com 

Treasurer 

Denise Kirwan (703) 327-4205 kirwantech@mediasoft.com 

Children’s Programs Committee Chair 

Membership Committee Chair 

Vacant   

Publications Committee Chair 

Leslie McCasker (540) 338-2133 teddbear@erols.com 

Programs Committee Chair 

Joe Coleman (540) 554-2542 jandkcoleman@erols.com 

Public Relations / Publicity Committee Chair 

Vacant   

Public Policy Committee Chair   

Otto Gutenson (540) 882-3205 gutenson.otto@epamail.epa.gov 

Stream Monitoring Program Committee Co-Chairs 

Fred Fox  
Gem Bingol 

(540) 554-4844 
(703) 771-1645 

ffox@osmre.gov 
GemBingol@email.msn.com 
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Denise Kirwan (703) 327-4205 kirwantech@mediasoft.net 
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The Loudoun Wildlife Conservancy is an all volunteer organization with no office or other physical location. 
Volunteers work out of their homes and/or lead programs or field trips. And we always need more volunteers! 

Children’s Programs.  Schedule, plan and  Public Relations / Publicity.   Coordinate and design  
coordinate all details of children’s education materials to raise awareness of the Loudoun Wildlife   
programs, which include six or more classes Conservancy and its events. A two-year commitment 
per year. A two-year commitment is preferred. is preferred. 
   

Membership.  Recruit, track and recognize LWC Event assistants.   Staff LWC information booths and 
members. Would work closely with the Secretary tables at community fairs and other events.  
and Treasurer. A two-year commitment is preferred.  

To volunteer, contact Phil Daley (540) 338-6528 or phidaley@aol.com. 
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Space is limited for many of these programs. 

Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  
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2���������$$����������������������������������������������$�!��	���	��������
�������;;�����������������������������������������%�������	�������������������6
������������������"���$�������		�$�����	�������������������������������������������
����������2�����	��8�����2�8����"����������������	����%��������	�!��������"�
������������$�����������������������������$��������2�8��������G������,��������

M �%����N�����,$��������/����������������������M	���	���	�N���"���	�������	�����������%����������������
���������C�������	�������������������������������������������	�!��	���������������7**���������������	�����������
������������������2������L>��������������������������	�������%��$$���������$������������������������
������������������ �-��������	��������������������������������$�$�	��������������������6����������������
����������$�$����!���������������������������������		������������	��������������%������������������	��
�������������������	������	����%��������	�������	��������	�$������	�������� ���	�!����		��	����������	����
�������!���������������������������5���	��������������	�����������������������������	�����������
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	����������������

,����������������������	����������%����E�	�������	����-���������������������������������	���������
���������$�������������������������������	����������������������������,��������;�����	������������6
%������������������������	�����������������������������!����2�8��-��E��4������������������

2�8� �� ����	�� ��������� �$����		�� ������ ���� ��� �� ���� �������� ��$���� �������� ����������� ���������
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����� ���	������ ������� �	���������� ��������� �������� ���� $�		������ ����� ����6������ �������� ���� ��6
��������� ���� ������������� �2��	���� ����� ����� 	�!����� ��� ���� M!�����N� ��� ������������ ������� 	�!�� ��
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���� ���� ��������	�	����� � 5��� ���� ����	� $�������� �����%����� 	����������	�� $��������� ������ 	�!�� ����
�������	����	$�������	����	����%��������������	�������	����	���	�������$������������

Continued on page 10 
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,������$	�������������������!�����$������������	�����������������2�8������������$������������
�����������B�

• 5���������	�����������������%���������������������������������������������������������������
���	��������������������������	��������������������	���������������	����������$��	���������������
�����������	��������	���������������������%�����	������������$	����������	�������	���

• C����������������������$�������������������������������������%�����$��������	�!����������������
��������F�	$��������������������������������������	������������������������������������$�6
������	���������

• 0�������������������$�������������������������	����	����%�������/�����������	������� 	���
������� ����� �		� ������ ������	� ����� ����� �4�������� � .��������� ��� ����%��������&��
�������$����"�
$�������$��������������������������������������	���	����������������$��������2�8���������
��������������������� ��������� �����������������������������������������	���$������/��������
���������������4���������������	�	�����������������	���������������������	�������������������	����
������������%������	������

• �����������������������������������	���������������	���������$	������������$�������������������'�$����
����������-�������3������F��	���0�$������������=*?��===6*7?L��

•  �!��������������������������������� �������2���� 	���6	��������������� 	����$���������
���������������������!����������$�		�������$������������!����

• .����� �������	����������+� ���������������� ���������������������%����������������������	��!�		�
���������	��������

West Nile Virus...continued from page 9 
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Name:  �

Street:  �

City, ST, Zip:  

Phone:  (H)    (W)  E-mail:   

�

Membership Fees:                                                                  (*membership runs from January 1- December 31)  
 q $10  Student* q  $30  Family* q  $200  Individual Lifetime 

 q  $20  Individual* q  $75  Corporate* q  $300 Family Lifetime 

                                 q Additional Donation $___________ 

The Loudoun Wildlife Conservancy is an IRS 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible as allowed by law. 

Would You Like to Continue Receiving This Newsletter? 
If you are not already a member of LWC, you can join now by completing and returning 
the following form with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 
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Leave Wild Animal Mothers ...Continued from page 11 �
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Who Should You Contact with 

Wildlife Questions or Problems? 

 

Wildlife Rescue League Hotline 
(703) 440-0800 

 

Leslie McCasker 
Licensed Wildlife Rehabilitator 

(540) 338-2133 

 


