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for the mill levy ballot measure they intend to place on 
the November ballot. Burns said a steering committee 
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Station 3 sale delayed
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They also approved a resolution appropriating funds for 
that budget and a resolution formally setting the mill 
levy at 11.5 mills. 
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could handle that. 
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Hiring process under way
Deputy Chief Randy Trost said that of 87 applicants in 
the recent hiring process, 47 had correctly completed 
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Wescott FPD requests IGA
Truty told the directors that on Dec. 6, the district re-
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The directors and Truty discussed many other de-
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Meetings are usually held the fourth Wednesday of each 
month. The next meeting is scheduled for 6:30 p.m. 
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Tri-Lakes Monument Fire Protection District, Dec. 7

2017 budget, wage increase approved

Restorative Therapies 
 

MARA GULLER, LMT, CLT, INHC 
Licensed Massage Therapist 

Certified Lymphedema Therapist 
Certified Integrative Nutrition Health Coach 

 

Neuromuscular Trigger Point, Deep Tissue,  
MLD/CDT for Lymphedema, Therapeutic Hot 

Stone for Relaxation and Pain Relief. 
 

Decreasing back, neck, and  
shoulder pain for over 24 years! 

 

$20 OFF your first massage or  
health coaching session! New clients only. 

 

(719) 290-5534 www.maragullerrlmt.fullslate.com 

World-Class Truck, UTV & ATV Plows 
 

Sales, Installs & Repairs 
 

Sharpest Cut 
719-491-4811 

Wondering what to give that 
special person in your life?  

 

Give a gift that  
keeps on giving.  

 

Give the gift of success.  
 

Give a gift certificate for 
OCN advertising! 

 

You can have the gift certificate 
automatically emailed to your special 

person or you can print it and mail it or 
present it in person. To purchase your gift 
certificate, go to www.ocn.me/advertise.

htm#buynow and click  
 

Questions? Call John Heiser at 488-3455. 


