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Lakes Monument Fire Protection District (TLMFPD). 
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How did we get here?
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Public education consultant hired
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Donald Wescott Fire Protection District, Jan. 17

Citizens brainstorm about 
how to shrink Wescott

NOW REGISTERING 
SPRING SPORTS

Register today at ppymca.org
or stop by any YMCA of the Pikes Peak Region locations.

Financial assistance is available. No contracts.

INDOOR SOCCER
Ages: 3-6 years old

Practice & Game on Saturday 
only (inside)

Early Registration: 
January 23-March 7

Session: April 8-May 13

OUTDOOR SOCCER
Ages: Grades 1-6

Practice one night a week, 
games on Saturdays
Early Registration: 

January 23—March 7
Session: March 27—May 13

VOLLEYBALL
Ages: Grades 1-8

Practice one night a week, 
games on Friday

Early Registration: 
January 23—March 7

Session: March 27—May 13

FLAG FOOTBALL
Ages: Grades 1-12

Practice one night a week, 
games on Saturdays
Early Registration: 

January 23—March 7
Session: March 27—May 13

TRI-LAKES Y 
17250 Jackson Creek Parkway

Monument, CO 80132

325 Second St. Suite Y, Downtown Monument 
 

(719) 487-8660 

Let me rock 
your style! 

 

One of the most 
important things for 
looking young is a 
modern haircut.  
I specialize in the 

latest color trends and  
textured razor cuts.�

Arlene Nelson�


