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Continued on page 3 

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 Tom Bjorkman. 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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President  

Tom Bjorkman (540) 882-3960 TNBj@megapipe.net 

Vice President 

Vacant    

Secretary 

Mary Ann Good  (540) 338-1901 ClintGood@mediasoft.net 

Treasurer 

Leslie McCasker (540) 338-2133 lamccasker@verizon.net 

Children’s Programs Committee Chair 

Loudoun Watershed Watch Liaison 

Darrell Schwalm (703) 430-4180 schwalmie@aol.com 

Membership Committee Chair 

Vacant   

Publications Committee Chair 

Leslie McCasker (540) 338-2133 lamccasker@verizon.net 

Programs Committee Chair 

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

Public Relations / Publicity Committee Chair 

Nana Chroninger (703) 406-7749 ngchronger@aol.com 

Public Policy Committee Chair   

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

Stream Monitoring Program Committee Chair 

Gem Bingol (703) 771-1645 gembingol@email.msn.com 

Volunteer Coordinator 

Nicole Hamilton (540) 882-4839 nicole@gilandnicole.com 

Webmaster 

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

Vacant    

by  Tom Bjorkman 
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Continued on page 8 

����������������������������������������������������������������������������
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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Calendar... continued from page 7 
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Living with Backyard Wildlife…. continued from page 9 

Continued on page 11 
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Living with Backyard Wildlife... continued from page 10 



Habitat Herald Winter 2004 

12 

��������������	
�������	�������	��	��
���
���������	����
����	�������	
�������������������
����
���0���	������������������	�������������
�

������	���
����	��������
����������	
������������
���
����	��	�������������������
�	�������	�����	��������
�	
�������
���	
��1����
����
��������
�������������
�����������������������
��	�����������
�
�����	�����	�����	������
	�������	��4��������	
�
���	�������	���
�	��
����������������������
�����������������������
��
����	��������	��	
�
������������������������	�
�������������������	�
�������������������
�
��
����	��
�
��������
����	�
�������	��������	�������
�������������	���������
��	
��	
��	�����������
������	������
���	���
����������������	#�
����	����������

�	���������
�	���

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


����
���������������������D������������������
�������������������������
������������������
��������	�������������	������������
�
�����
�	���������������������
�	�����������
�����������������������	�����������
��/������	��
�����������������������������������	������	
�����

Continued on page 15 

4�
����	��������	��������������������	�����	��
�������	���������������������������������
��
�	���	������������/������	����
��
����	����������	����
���	�����	����	�
��	
���
������	��!��	���$	�	��
�
�	�	������

F	����	���������������
	�����	�������
����
�
���������������=������
�
�	
�����������	�������
�
��	����
���������	��	�
�
������

��������������
�������	�������������
��������������������
�������	���	�������
��
��	�3����������
+�������	
���������#�	��
�������������������������
���������

/����������	���
�
�	�	������	
�����

����	���
�������������
���	�
��
����	���
&���	����
������	����������
F	
�������	��������������
��	
���	�	��	����������
�
�������������������
����������������������������
���������������������
������������	���	������
�������	�����
�
�
���������	
�������	����
�	�	�����

/���������������	�����
��	���
�����	��
�����
����������	�����#��������	�����
�	�����
�����	���������������������
�������
�	���	���
��
�	����
����	������������������
�����		�
����
��
����	�������������	���$	�	���
�	�	����
�����	��	��
��������	
�	����������������������
����������	�������	�	�������
�	�	������

������������
��
��8
�����+���

The following letter to the editor appeared in more than one local paper in late October 2003.  It is reprinted here due 
to its timely nature.  The new Board of Supervisors has signaled its intention to change the recently revised Zoning 
Ordinance to allow active and passive recreation in floodplains by Special Exception. 

by Cliff Fairweather, Naturalist 
Audubon Naturalist Society 
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ANS Environmental Education Programs 

Free Programs for All Ages 

Beginner Bird Walks February 14 th, 28th,  March 13 th, 27th (8:00 a.m.) 
 
These one hour walks are for bird watching beginners and are lead by an experienced birder.  Learn about 
what to look and listen for and tips on identification. Bring your binoculars and field guide if you've got them 
if not we've got some to loan.   

 
 

Family Nature Walk and  Saturday,  April 3 rd  (10:00 -  11:00 a.m.) 
    Discovery Center Open House 

Kids bring your parents for a morning of nature fun. We will hike the nature trail at Rust and talk about all 
the wonderful things we see along the way. Spend some time with nature and share it with your family. 
Afterwards, we will have a naturalist in the discovery center to answer questions and help you explore 
nature together further. Feel free to bring a picnic lunch to enjoy after!  

 

Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fee $5.00 for ANS members and $8.00 for non-members (adults free with child) 

Creature Feature: Reptiles and Amphibians Saturday,  February 14 th 
 (10:00 - 11:00 a.m.)  

Here is your chance to learn about reptiles and amphibians that live in this region 
and how they are affected by the seasons. We will make a craft and visit with the 
turtle and toad that make their home in our discovery center. 

 
 

Be a Wildlife Detective Saturday, February 28 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

We will learn about animal tracks take a hike around Rust’s many habitats and look for the tracks and 
traces of our familiar and unfamiliar wild neighbors. 

 
 

Salamander Spring Saturday, March 20 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

Come out and explore the wild and unusual habitat of the cold weather amphibian. We will visit the 
protected upland wetland owned by ANS and explore the life that teams inside. Please wear boots for this 
hands on wetland exploration. 

 

Continued on page 14 

The following classes are given by the Audubon Naturalist Society at the Rust Sanctuary in Leesburg, VA. 
Please contact Tammy Schwab at tschwab@audubonnaturalist.org or (703) 669-0000 

for more information or to register. 
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Who’s Minding the Nest  Saturday, April 10 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

Lots of different kinds of animals make nests not just birds. Spring is the time when lots of 
baby animals are born. Learn all about nests; who builds them, what they are made of, 
and who’s minding the babies. 

 

Animal Homes and Habitats Saturday, April 10 th  (12:00 - 1:00 p.m.) 

We will explore Rust’s many habitats while we learn about the things animals need to survive. We will visit 
the beaver pond and fox meadow and look for animals in their wild homes. 

 

 

Amateur Naturalist Series 
(For adults and interested teens) 

Fee $10.00 for ANS members and $14.00 for non-members 
These programs are geared for teens and adults who have a serious interest in nature.  These classes will 
not only include instruction from the naturalist but, extensive resources for continuing self guided study, and 
lots of question and answer opportunities. 
 

Nature Interpretation 101 Saturday, February 21 st  (9:00 a.m. – 3:00 p.m.) 

Interested in volunteering as a nature program leader? Teachers and scout leaders, want to incorporate 
environmental education into your programs but aren't sure where to start. Join us for a chance to develop 
your skills of interpretation.  Learn how to observe nature, use field guides and keys, and how to develop 
and lead meaningful, educational nature programs for audiences of all ages. Participants will receive a 
comprehensive resource packet. Class size is limited to 16 people so please register early. 

 
 

An Introduction to Blue Bird Nest Box Monitoring  S aturday, March 20 th  (12:00 - 2:00 p.m.) 

Blue birds are a citizen involvement success story. People can make a 
difference in the survival of a species.  This program will introduce you to the 
principals and practice of blue bird box monitoring.  We will learn about the 
habitat and habitats of this bird species as well as how we can best help 
them. We will walk an actual blue bird trail and work with some active boxes. 

 
 

Amphibians 101 Saturday, March 27 th  (10:00 a.m. - 12:00 p.m.)  

Come out to learn some basic amphibian facts. Meet some live specimens and learn about life cycles, 
habits, and habitats of our local amphibians. In keeping with our Amateur Naturalist series format, we will 
also discuss and practice techniques of how to find and study them. 

ANS Programs... continued from page 13 
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Floodplains... continued from page 12 �
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The following article was submitted by a concerned  LWC member. 
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by Darrell Schwalm 
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by Joe Coleman 

For the seventh year, local birders spread out over 177 square miles of central Loudoun County as part of 
the 104th annual Christmas Bird Count (CBC). Our count, which took place on December 28, was part of a 
larger effort as thousands of birders (almost 56,000 last year) all over North America � from Prudhoe Bay 
to Key West and throughout Latin America and the Caribbean � participated in close to 2,000 different 
counts. 

During the Central Loudoun CBC, 91 people found 91 different bird 
species and 26,486 individual birds, including some unusual ones. 
Yellow-breasted Chats are common nesters in Loudoun County in 
the summer; however, the one found by Greg Justice near Camp 
Highroad on Lime Kiln Road was our best find of the day, as Chats 
are extraordinarily rare in the winter. The Common Yellowthroat, 
found by Andy Rabin and his team, was another rare winter find. 
Neither of these birds had been found previously on any of the 
Central Loudoun CBC’s. A Chipping Sparrow found near Balls Bluff 
was another example of a bird frequently seen here in the summer 
but rarely in the winter. 

As a result of several different teams “owling” early in the morning, 
this was a great year for finding owls.  Near the community of 
Oatlands Mill, Todd Day found a Northern Saw-whet Owl, our first in 
years. Besides the Saw-whet, 22 Barred Owls, 12 Great Horned 
Owls, eight Eastern Screech Owls, and a Barn Owl were seen by 
various groups. Over the past few years, we have found 
increasingly higher numbers of hawks, and this year was no 

exception. Red-tailed Hawks totaled 135, a new high for the count. The ten Bald Eagles seen were a new 
high also, especially when one considers how few eagles we counted our first four years. The American 
Kestrel is the only bird of prey whose numbers have diminished on our counts. 

All seven species of woodpeckers were well-represented in this year’s CBC. New high counts were tallied 
for Red-bellied Woodpeckers, Yellow-bellied Woodpeckers, Northern Flickers and Pileated Woodpeckers. 

However, not all of the news was good.  As many 
people had noticed recently, several of our more 
common species were found in much lower numbers 
than usual, perhaps because of this past year’s cooler 
and wetter spring and summer. Numbers for Bluebirds, 
Carolina Chickadees, Carolina Wrens and Tufted 
Titmice were all down considerably, especially when 
compared to the number of groups who participated in 
this year’s count. For example, last year we tallied 2.55 
Bluebirds per group-hour; this year the tally was only 
1.26 per hour. Hopefully, these declines will be for one 
or two years only and are not harbingers of a lasting 
trend. 

Continued on page 18 
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While it is exciting to find unusual birds during a count, the most important aspect of the Christmas Bird 
Count is that it is the largest and longest example of citizen science in the country. As a result of the counts, 
numerous long-term trends have been recorded. This has been possible only through the dedication of 
thousands of volunteers who take time from their busy holiday schedules to count and record every wild 
bird they see on selected dates. 

In addition to the 91 people listed below, I would like to thank the Loudoun Wildlife Conservancy and the 
Bird Feeder for their monetary support of the Central Loudoun Christmas Bird Count and Tally Rally. Also, 
thanks go to Nana and Kevin Chroninger for coordinating, hosting, and making the Tally Rally at the Rust 
Nature Sanctuary a fun and perfect ending to a very successful day. 

 

CBC Participants: 

Christmas Bird Count... continued from page 17 

Joe Coleman, Compiler 
Bob Abrams 
Angela Acevedo  
Barb Adatte  
Ana Arguelles  
DaleBall   
Elizabeth Ball   
Barbara Berge   
Tom Bjorkman  
Joan Boudreau 
Linda Carruthers   
Thomas Chornock  
Roger Clapp   
Joseph Coleman  
Karen Coleman  
Germaine Connolly   
Ellie Daley 
Phil Daley  
Todd Day 
John Drummond    
Kate Eldridge   
Rob Estelow   
Elizabeth Evans  
Cliff Fairweather   
Karen Fairweather   
Susan Freis   
Michael Friedman   
David Fuller   
Gwen Gantt   
Joseph  Gantt   
Kurt Gaskill   

David Gersten  
Frank Good 
Mary Ann Good   
Jean Gooding   
Jenny Gooding  
Alyssa Hansen   
Corey Hansen   
Dirck Harris   
Debbie Harrison  
Sue Heath 
Bruce Hill   
Kathleen Hugus  
Aliya Jamil   
Jan Jamil   
Iftikhar Jamil   
Elizabeth Johnson 
Lesley Julian   
Greg Justice   
Eunice Kawamoto   
Sharon Kearns  
Phil Kenny   
Mary Alice Koeneke   
Glenn Koppel   
Bev Leeuwenburg   
Spring Ligi   
Robert Lyon   
Karin MacDowell  
Robert MacDowell 
Scott MacDonald 
Tamara MacDonald   
Andy Martin   
Liam McGranaghan   

Kevin McKee   
Larry Meade   
Alex  Merritt   
Phil Merritt   
Carole Miller  
Paul Miller 
Linda Millington   
Peter Munroe   
Alex Newton 
Sylvia Orli   
Jeff Pfoutz   
Andy Rabin   
Jean Sagan   
Marc Sagan   
Jerry Schaefer   
Cheri Schneck   
Tammy Schwab  
Darrell Schwalm   
Stanwyn Shetler  
Michael Sisson  
Lee Stang   
Ron Staley   
Anne Strahan   
Yurim Suh   
Joanna Taylor 
Jackie Thurman  
Jim Van Ness 
Warren Wagner  
Jeff Wneck  

Continued on page 19 
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Christmas Bird Count... continued from page 18 

6 Pied-bill Grebe 

20 Great Blue Heron 

125 Black Vulture 

416 Turkey Vulture 

2 Snow Goose  UNS 

6945 Canada Goose 

1 Mute Swan UNS 

40 Gadwall 

22 American Wigeon 

45 American Black Duck 

434 Mallard 

6 Northern Pintail 

16 Green-winged Teal 

55 Ring-necked Duck 

3 Bufflehead 

28 Hooded Merganser 

63 Common Merganser HC 

1 Ruddy Duck 

5 Bald Eagle adult HC 

5 Bald Eagle immature 

12 Northern Harrier 

14 Sharp-shinned Hawk 

10 Cooper’s Hawk 

54 Red-shouldered Hawk 

135 Red-tailed Hawk HC 

15 American Kestrel 

cw Wild Turkey 

15 Northern Bobwhite HC 

5 Killdeer 

19 Wilson’s Snipe HC 

507 Ring-billed Gull 

12 Herring Gull 

22 Barred Owl HC 

1 No. Saw-whet Owl UNS 

24 Belted Kingfisher 

10 Red-head Woodpecker 

317 Red-bellied Woodpecker  HC 

83 Yellow-bellied Woodpecker   HC 

168 Downy Woodpecker 

27 Hairy Woodpecker 

221 Northern Flicker HC 

72 Pileated Woodpecker HC 

1 Eastern Phoebe 

712 Blue Jay HC 

443 American Crow 

72 Fish Crow 

127 Crow species 

2 Common Raven 

300 Carolina Chickadee 

146 Tufted Titmouse 

162 White-breasted Nuthatch 

39  Brown Creeper 

143 Carolina Wren 

12 Winter Wren 

53 Golden-crowned Kinglet 

29 Ruby-crowned Kinglet 

230 Eastern Bluebird 

9 Hermit Thrush 

684 American Robin 

213 Northern Mockingbird 

1 Brown Thrasher 

6704 European Starling 

1 American Pipit 

1 Owl species 

283 Rock Pigeon HC 

513 Mourning Dove 

1 Barn Owl 

8 Eastern Screech Owl 

12 Great Horned Owl 

133 Cedar Waxwing 

191 Yellow-rumped Warbler 

1 Common Yellowthroat UNS 

1 Yellow-breasted Chat UNS 

32 Eastern Towhee 

39 American Tree Sparrow 

1 Chipping Sparrow UNS 

152 Field Sparrow 

4 Savannah Sparrow 

5 Fox Sparrow 

497 Song Sparrow HC 

36 Swamp Sparrow 

1449 White-throated Sparrow  HC 

183 White-crowned Sparrow 

1332 Dark-eyed Junco HC 

693 Northern Cardinal HC 

170  Red-winged Blackbird 

17 Eastern Meadowlark 

2 Rusty Blackbird 

14 Common Grackle 

1 Brown-headed Cowbird 

101 Black-bird species 

5 Purple Finch 

115 House Finch 

231 American Goldfinch 

199 House Sparrow 

  

CBC Birds Seen:    91 Species   26,486 Individual B irds  

HC High Count 
UNS Unusual Species 
cw Count Week Species 
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I’m handy around the house.  I can use my fingernail to drive a screw and the sole of my boot to hammer 
a nail.  My wife, however, thinks I’m several tools short in my toolkit.  As stewards of the environment, we 
frequently conjure up creative ways to ensure that our natural resources receive protection, but there is no 
substitute for an effective toolkit.  The Endangered Species Act (ESA) provides many such tools for 
conservation of which everybody should be aware. 

The ESA recently turned 30.  It was passed in 1973 by an overwhelming majority, both republicans and 
democrats, affirming a national sentiment committed to saving endangered wildlife.  Although the 
American public strongly agrees that species and ecosystems must be protected, there is a sharp 
disagreement about how far we should go.  These differences were accentuated in 1978 when the ESA 
was rightfully put into action to protect the Tellico River Snail Darter, and again in 1990 when the ESA was 
invoked as a stop-gap measure to save the Northern Spotted Owl.  Opposition to the ESA 
in both of these instances created a painful gap between environmentally conscious 
people and well-funded political entities.  Ever since, the ESA has been under attack.  
Everyone on both sides must understand that saving endangered wildlife ultimately comes 
at a price.  Unfortunately, debates about the cost of species conservation typically center 
around short-term benchmarks such as jobs lost and construction projects delayed.  
Consequently, the long-term goal of maintaining a natural resources base that can sustain 
future generations both economically and aesthetically is lost in the brawl. 

The ESA is administered by two government agencies: the U. S. Fish and Wildlife Service (FWS), a 
branch of the Department of the Interior, and the National Marine Fisheries Service (NMFS), a sub-
agency of the Department of Commerce, under NOAA.  In general, the NMFS manages endangered 
species issues involving creatures inhabiting coastal waters, while the FWS handles the rest.  The ESA’s 
goal is to protect endangered wildlife and plants and the ecosystems on which they depend.  Without 
protected habitat, species protection cannot succeed. 

The ESA is broken down into 18 sections, each covering a specific area.  The sections that lay out the 
governing principles of the ESA are Sections 4, 7, and 9.  Section 4 provides guidelines for listing species: 
a process that can take several years of scientific evaluation to complete; or, in emergency situations, the 
Secretary of the Interior can speed up the process to as little as a few weeks.  Section 4 also provides the 
mechanism for establishing critical habitat and implementing recovery plans.  However, since designating 
critical habitat is a politically sensitive area, only 20% of listed species have it.  A large percentage of tax 
dollars allocated for endangered species is spent on court costs involving critical habitat disputes. 

Section 7 governs how the ESA is coordinated and enforced within federal agencies.  Since 
the federal government controls over 650 million acres of U.S. land, Section 7 is potentially 
one of the most effective tools for species conservation.  Even so, it’s not used to its fullest 
extent.  There is little motivation for federal agencies to comply with the ESA and not 
enough resources within the FWS to enforce it.  Ultimately, politics plays a primary role in 
how rigorously Section 7 guidelines are adhered to, and in recent years Section 7 has not 
been given the opportunity to live up to its potential. 

While Section 7 provides species protection on federal lands, Section 9 is geared toward protecting 
individual species on privately owned land.  Section 7 regulates only federal agencies, but Section 9 
forbids anyone from harming an endangered species.  Since almost 80% of all listed species have some 
or all of their habitat on private land, Section 9 protections are an indispensable tool in our wildlife 
conservation toolkit.  These protections have teeth, too.  They specifically state that a person cannot kill, 

(Continued on page 21) 

A Toolkit for Conservation:  The Endangered Species  Act 
by Rich Landers 
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harm or harass an endangered animal (note: plants do not receive Section 9 protection), and that includes 
modifying the habitat on which the species depend for food, shelter, and reproduction. 

Other tools that the FWS provides to landowners include Habitat Conservation Plans and Safe Harbor 
Agreements. These programs allow private landowners to coordinate with the FWS any activities 
landowners do on endangered-species habitat.  If a species is accidentally taken during the course of 
approved activities, no consequences will ensue.  Programs such as these are designed to allow 
landowners to maintain the value of their property and conservationists to protect endangered species 
residing on non-federal property. 

Property rights advocates have been among the most vocal opponents of the ESA. One misconception 
that private landowners frequently have about the ESA is that when an endangered species is found to 
exist on their land, their property is transformed into public domain, and subsequently their property 
values will drop.  However, having a tract of private property designated as critical habitat only means that 
Section 9 prohibitions against harming and harassing the species will apply.  Property owners are still 
permitted to do whatever they want with their property, so long as it doesn’t interfere with the survival of 
the species.  Furthermore, property owners may apply for Incidental Take Permits (ITP) that will relieve 
them of any liability in the event a species is accidentally killed. 

There are many opinions regarding the “problems” of the ESA.  Many people cite lack of FWS funding to 
administer the ESA.  Some say that it is incomprehensible to everyone but biologists; it is inflexible; it 
chooses animals over people; and procedures for designating critical habitat are flawed.  Whether or not 
you subscribe to any of these opinions, if you believe in the precepts of sustainable ecology, you probably 
believe in the ESA � most people do.  No matter what you believe, there are problems with the ESA, and 
there will be changes to it. The opportunity to make the ESA stronger or weaker or to repeal it altogether 
is now looming on the horizon.  Politics at this level is not a stroll through the park; it can be confusing, 
frustrating, boring, and even corrupt.  However, the ESA is one of the major frontlines in the conflict over 
our natural resources, and everyone should be involved. 

As a flexible document of American democracy, the ESA is constantly undergoing revision.  Many 
politicians today would have us revert to screwing with our fingernails and hammering with our boots, but 
a look around Loudoun County today should convince anyone that we need stronger and better tools in 
our conservation toolkit.  For further information on the ESA go to http://endangered.fws.gov , and 
beware of those who say that your toolkit can be improved by taking your tools away. 

Toolkit for Conservation…. continued from page 20 

Endangered vs. Threatened 
 

A species designated as Endangered automatically receives all 
protections provided by the law from “take” which includes killing, 
harassment, collection, and major habitat modification. 

A species designated as Threatened does not automatically receive 
these protections. By regulation, the Interior Secretary (or Commerce, if it 
is a marine species) extends prohibitions on take to threatened species 
but also retains the authority to issue a “special 4(d)” rule for threatened 
species, allowing some take to be allowed, including killing. 

Resource:  Wildlife Tracks, The Humane Society of the United States 

Habitat destruction is the primary cause of imperil ment for 85% of endangered species in the U.S., yet  only 
one out of three listed species have critical habit at designations. 

On-line toolkits for taking action are available at  www.stopextinction.org. 
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Ode to Growth 

It’s goodbye to the elms, 
So long to the oaks, 
We’re tired of the maples 
And lookin’ for folks. 

It’s farewell to the cedars, 
Those sycamores, too 
The fruit trees and pines 
You can now bid adieu. 

What we need is more people 
To side and abide with 
To hide and be snide with. 
Cramped spaces to share 
We’ll new be happy  
Til Middleburg looks like Times Square. 

So bring on the sewers 
And tanks full of septic 
The dumpsters, tract housing 
And lawyers dyspeptic 
Let’s marshal the graders 
The asphalt and more 
We’ll march ‘cross the land 
Through the West Corridor! 

Adios to the farms 
Their charms and their bounty 
With luck in a decade, 
We’ll have paved the whole county. 

  —Tam Stewart 
      Middleburg 
 

The poem above was originally published in the 
January 22nd edition of the Washington Post as a 
letter to the editor and is reprinted with 
permission of the author. 
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�   $20  Individual* �  $75  Corporate* �  $300  Family Lifetime 

                                         � Additional Donation $___________ 

��Renewing Member ��New Member�

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

Membership Benefits Include: 

� Subscription to Habitat Herald � Volunteer Opportunities 
� Classes and Workshops � Regular Membership Meetings and Programs 

Mail this form along with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 

 Purcellville, VA  20134-2088 

Members of the Loudoun Wildlife Conservancy can be proud of all we have accomplished since the 
organization was founded in 1995.  With this solid foundation, the LWC Board is committed to 
increasing our membership and our impact on preserving and expanding wildlife habitat in the 
county. Rapidly growing development pressures demand nothing less.  
 
To this end, the Board is seeking volunteers to help us in two critical areas:  
 
1. We are blessed with a membership that is highly talented and committed.  We need  
 volunteers who will help us design and implement initiatives to better identify our members’  
 talents and put them to good use in all of our activities.  If you would like to discuss this  
 opportunity, please contact LWC President Tom Bjorkman at (540) 882-3960 or  
 TNBj@megapipe.net. 
 

2. Our Stream Monitoring Program has been one of our most rewarding and successful  
 activities.  We are looking for volunteers to help re-energize and expand this program. If  
 you would like to discuss this opportunity, please contact Phil Daley at 540-338-6528  
 or phidaley@aol.com. 

The following Board/Committee Chair positions remain unfilled: 
   Children’s Programs    Programs  (Assistant / Co-chair) 
   Membership     Stream Monitoring (Assistant/Co-chair) 

LWC Needs YOU!   
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