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Management Group regarding the proposed metha-
done clinic.
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asset improvement expenditures including Well 4 
and 5 treatment plant upgrade, Well 9 engineering 
������
��$���$�������	
�/����q���	��Y���	����3���-
ment and controls for radium removal.

|� @���	�������E�8;�$�����	
|� /������	�����������	
�����	��������	�������E=����-

cent due to 2016 rate increases, additional sales tax, 
�$��������������	������	������	
����������	�	��	��

|� &���
���
���I�����
��@�����/�����"������������	�
to cover the cost of the engineering on Well 9 for 
��
��$���$��������6jj�jjj�

&$���*��	������	�����E"�/�����"&Q��"�3�������	��&���-
age, and Delivery) fund included:
|� @���	���������$����
����������?{%�jjj�
����������

��	�>��������
�	�����	����	�����
������	�Ej6{��	
�
���������	����������	�����"&Q���	
��Y�����
�������
tax revenue increases. 

|� �Y��	
����������6�?�$�����	���	���
�	�����������	���
���������� _��3�������	�� ��������� �	
� 
��������+� �	
�
��������	����	
�����	�����������

|� I��������$�����$�	������6�8�$�����	��	���
�	������
����� ������ ���	��� ������	��� �	
� ��������� �����$�	��
���	���	���������	���	
����	�$�����	���	����$��-
��	���������	�����		�����	�����//&Q���	
���-
	�����������

Appropriations for 2017 include:
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Update on five imminent water projects
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Black For ste
Piano

Piano Tuning & Repair
Truste

d

Visit my website site and you can:

Jim

www.BlackForestPiano.com

(719) 425-8845

WE BUY HOUSES WE BUY HOUSES   
in as-is condition 

ALL CASH offers, quick 
closing; No realtor fees.  

For a no-obligation offer  
call 719719--357357--61106110  or  

ginger@summerdawnproperties.com 
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REGISTRATION OPENING SOON!�
www.trilakeslittleleague.com�

We are also looking for more:�
Coaches 

Umpires (paid position) 
Business Sponsors 
and Board Members�

%���� ���
����������	����	�	
�	��������������	
	��$$��������	
���
����&�����	
���		���	� ���


$��
��
��$&�����	
���		���	� ���

Complete Bookkeeping 
& Payroll Services

(719) 488-2308

www.bobbid.com

Quick 
Books 

Training 
and Setup

IRS Clean-Up

719-536-4581 

 Custom Higby Estate on 2.54 acres w/ open 
rotunda w/ stamped walk-ways & water 
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for 12, playroom, top-of-the-line designer 
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THE 
WHEATON TEAM  
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Each RE/MAX Brokerage Business is Independently Owned & Operated 
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Jean & John Wheaton�
Zane Whitfield 
Kristin Dionne 
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Alder cabinets & slab granite. New carpet & 
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Custom home in Kings Deer on 2.5-acre lot 
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course. Kitchen w/ quartz countertop, ss 
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Guitar Lessons 
All Ages � Beginners Welcome 

Give the Gift of Music! 
Pay for three lessons, get one FREE! 

New students only. One-time only.  

Call Mike at 487-8435 
Graduate of the Guitar Institute of 

Technology. 30 years’ Teaching Experience.  


