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A young volunteer befriends a caterpillar.
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Gail Morris is a Coordinator for Southwest Monarch Study 
and Monarch Watch Conservation Specialist.
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Above, Sierra West, with the American 
Conservation Experience, works with Prescott 
Creeks in August 2016. In Watson Woods 
Preserve, the invasive shrub tamarisk, or 
saltcedar (Tamarix ramosissima), was removed 
to improve riparian habitat.
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Some of our readers may know that Guy Whol, Conservation Projects Manager for Prescott Creeks, will be 
leaving the organization in December. He and his wife, Kristina Rosas Whol, are headed to Australia to pursue 
advanced academic opportunities. We truly wish them both the best with their new adventures. Guy is leaving a 
strong impression on the many Prescott Creeks program areas – from restoration to education.

We are fortunate to have Guy turning it over to the capable hands of Wil Chapple. As our incoming 
Conservation Project Manager, Wil’s tasks will initially match Guy’s duties – developing and implementing 
conservation projects to enhance the ecological resilience of central Arizona waterways. 

Wil grew up on the western edge of Denver and was continuously enthralled by the ebb 
and flow of the ephemeral streams that surrounded his home during the spring snowmelt. 
Ever since dipping his toes into those streams he became keenly aware of his connection 
with nature and has sought a path that contributes to the health of our natural world.  For 
the last three summer seasons Wil had the privilege of working on a small cattle ranch in 
northern Colorado, where he affectionately worked within the throes of nature herself.  
When asked what drew him to Prescott Creeks (initially as a volunteer a year ago, and now as the Conservation 
Projects Manager) Wil said, ‘it was the organization’s drive to improve the ecology of local waterways through an 
emphasis on community involvement.’

Please join us in welcoming Wil to the Prescott Creeks team. Watch for Wil in the field and on the website, or 
feel free to stop at the office and say hello.
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�� CNN Mortgage
�� Country Bank
�� DanOBoots.com
�� El Gato Azul
�� Epic Rides-Whiskey OffRoad
�� Fann Contracting
�� Fann Environmental
�� Garden Brook Realty
�� Granite Peak Unitarian Universalist  

Congregation
�� Hike Shack
�� Jay’s Bird Barn
�� Keller Williams Check Realty
�� Keller Williams Legacy One Realty-Prescott
�� Laura Miner-Realty ONE
�� �������	��
�	��		��

�� Nick’s Feed Your Face
�� Old Sage Bookstore
�� Open Space Alliance of Central Yavapai County
�� Page Springs Cellars
�� Passion Fly: Eco-Friendly Art and Cards
�� Prescott Audubon 
�� Prescott College
�� Prescott Green Real Estate
�� Prescott Home Realty
�� Quality Plastics, LLC
�� Sands Realty Group
�� Solanos y Hermanos Coffee
�� Springhill Suites Marriott
�� Yavapai-Prescott Indian Tribe
�� Yavapai Title Agency
�� Yavapai Trails Association
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Prescott Creeks
PO Box 3004
Prescott, AZ 86302

2016 Prescott Seasonal Greeting Cards

$10.00Bundles of 10 cards 
New - Larger 7” x 5” format

��������	���
������������
©Aaron Burrows 

www.Aaron-Burrows.pixels.com
Sale proceeds from this color 

card support natural parklands, 
healthy watersheds, and clean 

waters in central Arizona.

�����������
�
Granite Mtn. Outfitters, Ian Russell Gallery of Fine Art, Jay's Bird Barn, Manzanita Outfitters, Mortimer Nursery, 
Old Sage Bookshop, Peregrine Book Company, Prescott Chamber of Commerce, The Hike Shack, Watters Garden 
Center, and as always, directly through Prescott Creeks.


