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the peace.

Board member Rich Wretschko noted that the plan 
is to replace any trees that are removed and said that the 
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Woodmoor Improvement Association Board of Directors, Dec. 14

Board hears Toboggan Hill concerns, plans annual meeting
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A look ahead
January temperatures can be the coldest temperatures of 
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December 2016 Weather Statistics
Average High   38.7° (+0.2°)

6jj4����������	����3��	���������$�Y�50.5° min 32.6°
"�������F��� � 13.2° (+0.8°)

6jj4����������	����3��	���������$�Y�22.4° min 5.4°
Monthly Precipitation 0.69” 
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Highest Temperature 60° on the 15th 
F�������$��������� -11° on the 17th 
&����	����Q����&	��� 15.0” 
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Heating Degree Days 1211 (-16)
Cooling Degree Days 0 (0)
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December Weather Wrap

Above: After a sunny Christmas Eve in the upper 40s, the Tri-Lakes area 
awoke to a winter wonderland on Christmas Day after snow fell overnight. This 
made for picturesque sights around the area, including the gazebo at Fox Run 
Regional Park. Photo by David Futey.


