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LEAP—Help for heating bills
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St. Peter Catholic School now enrolling  
for the 2016-17 school year
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CSU Extension launches “Your Energy” 
website and blog
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Help the Black Forest Animal Sanctuary 
(BFAS) rescue animals
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Free transportation and  
safety services for seniors
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Volunteer drivers needed for  
seniors’ transportation service
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Tri-Lakes Silver Alliance 
Senior Center programs
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Senior Beat newsletter—subscribe for free
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Become a CASA volunteer
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Free gun-lock kit
'��<�����������
�����&��������
�������
�+���������-
���������#�0
���������������
����������+���&�������
&�
�
�����6����!
��:���;� ������
���
����������������#�
������
���&��+���7�H���0
�������
���+��������#�
����-
���
�����������%��3��#���+�����0���������������#&������
���+���;��
v��;��������+���7�'�����
�����&��������
���
�
�����
	�������������84�$������9
���>�7������&���
<����#3��
��#;�R��7�7����4�&7�7����&�%#����
�+������
�
���� ��� &
�0� �&� �� ����� +��3���0� 0
�7� ���� 
�������
��;�
&����8R�3Q�4Q7�Z

��������������1���##���
����������J��
��
@
������+���
��.������������������
�������
����1���
���
��� 
�#��� ���� ��
��� �������� ��
��� ������
���"� (�����
�����7������
���
�#�������������������.��
�����+����
��
�

�������������
����������#��������
��
��.��
"�

G O V E R N M E N TA L  B O D I E S
K� Monument Board of Trustees Meeting, Mon., Feb. 
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K� El Paso County Planning Commission Meeting, 
Tue., Feb. 7;� G� �7�7;� �RR�� 1�������
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K� Palmer Lake Sanitation District Board Meeting, 
���7;�Feb. 8;�����7�7;�����<
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K� Palmer Lake Planning Commission Workshop, 
���7;�Feb. 8;���&7�7;��������9�0��'����[���;��R�"��-
��#�!�������7�<������������7���������7�1���N�8R�3
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K� Monument Planning Commission Meeting;� ���7;�
Feb. 8;��NQ��&7�77�'����[����$�����>���;��84�$��-
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K� Woodmoor Water & Sanitation District Board 
Meeting, Thu., Feb. 9;���&7�7;��R84������������7;�
<�������7� <����� ���� '�7� ���� ����7� 1���N� 8RR3
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K� Monument Academy School Board Meeting, Thu., 
Feb. 9;� �� &7�7;� ������ �
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K� Palmer Lake Town Council Meeting, Thu., Feb. 9, 
�NQ�� &7�7;� ������� 9�0�� '���� [���;� �R� "����#� !���-
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K� D-38 Community Open House: Long-Term Plan-
ning, Mon., Feb. 13;� 4NQ�3CNQ��&7�7;�$����!���0�H�-
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K� Tri-Lakes Wastewater Facility Joint Use Commit-
tee Meeting, Tue., Feb. 14;� ��� �7�7;� ��4��� <
������
=	�7� <����� ���� '��7� ���� ����7� 1���N� $
��� $��0�;�
8R�38�4Q7�

K� 	�����/� �����
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Tue., Feb. 14;�4�&7�7;��4�C4�:��������>�7�<���������
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K� Academy Water and Sanitation District Board 
Meeting;����7;�Feb. 15;���&7�7;����������
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K� Palmer Lake Planning Commission Meeting;����7;�
Feb. 15;� �� &7�7;� ������� 9�0�� '���� [���;� �R� "����#�
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K� Donala Water & Sanitation District Public Meet-
ing, Thu., Feb. 16;��NQ��&7�7;��4R4��[��%�
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K� Monument Sanitation District Board Meeting, 
���7;�Feb. 15;�����7�7;��Q������:�7�<�����Q������7�
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K� Lewis-Palmer School District 38 Board Meeting, 
Thu., Feb. 16;���&7�7;�9����
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:�7;�<�������7�<�����Q���'�7���������7�1���N�8RR3
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K� Monument Board of Trustees Meeting, Tue., Feb. 
21;� �NQ�� &7�7;� '���� [���� $����� >���;� �84� $������
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K� El Paso County Planning Commission Meeting, 
Tue., Feb. 21;� G� �7�7;� �RR�� 1�������
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K� Wescott Fire Protection District Board Meeting, 
Tue., Feb. 21;�C�&7�7;�:���
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K� Tri-Lakes Monument Fire Protection District 
Board Meeting;� ���7;� Feb. 22;� �NQ�� &7�7;� '9<�-
���:���
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K� <��"�����=�
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K� Forest View Acres Water District Board Meeting, 
Thu., Feb. 23;�4�&7�7;�<��������:��
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K� Public Meeting to Explore Topics Related to Areas 
Surrounding the USAF Academy, Thu., Feb. 23;�43C�
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K� The Palmer Lake Library hours are Tue.-Fri., 10 
�7�73��&7�7;�����:��7;�����7�73��&7�7����9�����A���-
��#7�1���N�8R�3�4RC;����7&&��7��+7

K� The Monument Branch Library hours are Mon.-
'�7;�G��7�73G�&7�7;���
7���:��;�����7�73��&7�7;�:��7;�
�34� &7�7� �C��� 9�0�� ��������� ��7� 1���N� 8RR3�QC�;�
���7&&��7��+7�

K� Monument Library: Aftermath, every Mon.;�QNQ�3C�
&7�7���������&3
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�+��7� <�������� $����� 9
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K� Monument Library: Book Break, every Mon., 
Wed., & Fri.;� ��NQ�3��N84� �7�7� =� ����� ����3������
����
��� ����&����������7�<��������$�����9
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�C���9�0�������������7�1���N�8RR3�QC�;����7&&��7
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K� Monument Library: Paws to Read, every Mon. & 
Wed.;� 834� &7�7� 9��� #���� �
��� &����
��� ����
�+� ��� ��
����� ��� >���� ��+7� I�� ��+
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%���#;��C���9�0�������������7�1���N�
8RR3�QC�;����7&&��7��+7�

K� Monument Library: Storytime, every Tue., 10:30-
�������N�43��N84��7�7�<��������$�����9
%���#;��C���
9�0�������������7�1���N�8RR3�QC�;����7&&��7��+7

K� Monument Library: Peak Reader, every Tue. & 
Thu.;�43��&7�7�!
�����]��9
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+���7�<��������$�����9
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�������7�1���N�8RR3�QC�;����7&&��7��+7

K� Palmer Lake Library: Storytime, every Wed., 
��NQ�3����7�7�=+���Q������&;��
�������7��������9�0��
$����� 9
%���#;� ��� 9����� A�����#7� 1���N� 8R�3�4RC;�
���7&&��7��+7�

K� Monument Library: Toddler Time, every Thu., 
GNQ���7�7�����N�4��7�7�>#�������#���� �������3�
���� ���3#���3����7� <�������� $����� 9
%���#;� �C���
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Our Community Calendar


