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Police Department has 
strong community involvement
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YMCA Wellness Program 
for town employees
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Town manager and Forest Lakes water 
discussed in executive session
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Allison Robenstein can be reached at 
allisonrobenstein@ocn.me. 

By James Howald and Jackie Burhans
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24-hour run to take place around the lake
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Council approves group home permit
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Woodmoor Handyman 
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��	���	��	�����	
����	���	��	������	����� 
(719) 640-5751 (office) 
(719) 650-7252 (cell) 
1-719-568-2957 (cell) 

Above: Left to right, the YMCA’s Jordan Ciambrone, 
senior director of Corporate Relations, and Natalie 
Kosatschkow, executive director of Membership, 
Shared Services and Project Management, presented 
a health management program to the Monument 
Board of Trustees. Human Resources director Robert 
Bishop (not pictured) has been tasked to create the 
program in partnership with the YMCA. Caption by 
Allison Robenstein. Photo by John Howe.
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val.erashields.com 

vcoy@erashields.com 

Val Ross-Coy 
Broker Associate Palmer Lake Town Council, Feb. 14

24-hour fun run on its way 
back to the lake


