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Scott Robinson, Fisheries Section, GDNR
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the South Carolina Aquatic Plant Management Society.  Reservations must be made prior to August 2, 2000 to
get the discount rate.  The Ramada Inn is located at the corner of Highways 76 and 123.

Exhibits

The annual meeting offers the opportunity for the membership to view our commercial member’s displays
and talk to them about their products and services.  The time spent talking to technical representatives, obtaining
new efficacy and safety literature is fundamental to the professional development of our membership.  The
exhibits area will also contain the break-refreshment area to promote a relaxing atmosphere for obtaining technical
assistance from our commercial sustaining members.

Please call Phil Fields at (803) 734-9490 or Tommy Bowen at (704) 875-5422 for further details.

Scholarship Golf Tournament

The 2000 South Carolina Aquatic Plant Management Society’s Scholarship Fund Golf Tournament will be
held at The Walker Golf Course located on the shores of Lake Hartwell next to the Madren Conference Center.

The tournament will again be sponsored by our friends at Elf Atochem.  Prizes will be given for winning
performances, longest ball and closest to the pin.  All participants will get various goodies donated by Elf Atochem
and our other sustaining members.

Tee times begin at 12:00 p.m. on Wednesday, August 16, 2000 so all players should be at the course no later
than 11:30 am.  Please call Larry Feller, Tournament Coordinator, at 843-881-3319 to make reservations and for
details about the tournament.

The tournament fee is only $30 with all proceeds going to our Scholarship Fund.
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1999-00 Board of Directors
Officers

President: Larry Dyck
Clemson University

Clemson, SC (864) 656-3583

Vice President: Chris Page
S.C. Dept. of Natural Resources
Columbia, SC (803) 734-9113

Secretary-Treasurer: Tommy Bowen
Duke Power Company

Huntersville, NC (704) 875-5422

Editor: Steve de Kozlowski
S.C. Dept. of Natural Resources
Columbia, SC (803) 734-9114

Directors:
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Columbia, SC 29218
(803) 217-9007

John Hayes
Outdoor Appearance

P.O. Box 41
Dalzell, SC 29040
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 Stratford Kay
N.C. State University

Raleigh, NC (919) 515-5645

Larry Feller
Zeneca Professional Products

Mt. Pleasant, SC
(843) 881-3319

Troy Diel
Santee Cooper

Goose Creek, SC
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Mr. Chris Page
SC Department of Natural Resources

2221 Devine Street, Suite 222
Columbia, SC 29205
Phone: 803-734-9113
Fax: 803-734-9200

page@water.dnr.state.sc.us



6 June, 2000

N
C/O Steven J. de Kozlowski
S.C. Department of Natural Resources
2221 Devine Street, Suite 222
Columbia, S.C.  29205

Printed on Recycled Paper

South Carolina
Aquatic Plant
Management Society

ewsletter

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

����/����#����� ����������������������������	�����"��&
�����#���
������	��������
��������	������!�� ��������@�����&
��������/�����	�6���� ����
���
����������#����	���
������
������������@���� �+��,�����������
��#�@�+�(���#�@# )���
���
��
������
�����)�#��	������������������'� �����	�)������	���
�������������
��������������� �����+

��#�����������������#�#�����		����������9DD��� �����
��������	��������������
����
���������	� ��������������	���	�����
�  ���������
�������������+��,���

�����!�#�����		����
�������&
���������	��������� ���2�����
�����������������������	���
���
����	�=����
����������
�� �����
����
�
�����	���+

8����
��
�#����������E�������!�������9:!�(���#�@# )���

�����
������		�	��
����
	����������
	�
)����	���
���	��
�����
����	�
������'
�+���	+��*������!����	�����������	)������������
�����#���#�����
������������������������+������� ��@�+�(���#
@# )����<:;&:G:&>G<>���������������������+


