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Fences, plowing, and 
trees 
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Public postings and 
indemnification
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show district in good 
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High radium level a 
cause for concern

1�� 
�� /�
��� {��� !���
����� ��-
&���;��
�������>
��:��������-
�
����� ���� 
+� ���
��� ��	����

�������������<�������������G�
�
�������
��������
��
��7������G�
���%������������;�:�������
�;�
���� ������ ���� <�������� �
���
���0��
�����������
�+����&��#�
�����	���&���&�����������+�����

����7� '�� 
+� ���
��� ��	����
��#�����
��� ��� ����������&�����
������+�������#�
���
�&��������
����+�;�������
�+����:����7
Siphon repair planned 
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Woodmoor Water and Sanitation District, Jan. 12

Growth in district increases demand for water

Donala Water and Sanitation District, Jan. 19

Preliminary 2016 financial  
results reported
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