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The District Performance Framework can be viewed 
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Safety and Security update
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District Accountability Advisory Committee, Jan. 10

Committee receives performance data, 
introduction to Unified Improvement 

Plans

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 

Adult/Senior Day Service 
Caregivers, find out 
how to make your 

life easier.  
Let us assist in the care  

of your loved one 
755 Highway 105 

�������		
�����
liftingspirits@qwestoffice.net 

www.liftingspiritscare.net Sonja Search, CNA 

Vehicle donation sought 
It’s tax time. Save yourself the headache of getting rid of that old 
vehicle and donate your used vehicle to a family in need of one. 

Must be in good running condition. Email: pdq123@hush.com or 
call 303-882-5511. Will provide receipt for your tax write off. 


