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“A look at Triview  
Metropolitan District” 
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town’s Water Department and Streets Department staff worked overnight 
in wind-chill as low as minus 22 degrees F to repair the leak by Thursday 
morning at 5 a.m. Public Works Director Tom Tharnish said the break and 
repair did not affect any water customers and that the excavation site would 
be paved when weather conditions allowed. Contact Tharnish at ttharnish@
	�'���������������Q���@���+�=@���	
�X���	������Photo courtesy of the Town 
of Monument.
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