
Heavier than normal
traffic flows during the
annual Sturgis Motorcycle
Rally require bikers and
drivers to share the road
for safety, officials with
the SD Highway Patrol
and Office of Highway
Safety caution.

About one-third of
motorcycle fatalities each
year happen in West River
counties during a two-
week period around the
annual rally, statistics
from the Office of
Highway Safety show.
Riders can brush up on
safety techniques and get
a virtual look at many
good motorcycle routes
by visiting
www.southdakotarides.co
m.
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REGULAR
CLINIC HOURS
Monday – Friday
8:00AM to 5:00PM

 
 
Monday – Friday
5:00PM to 9:00PM

   AUDIOLOGY
Jason R. Howe, M S,  
FAAA, CCC-A
Aug. 1, 6, 13, 15, 20, 27 & 29

DERMATOLOGY
James W. Young, DO, FAOCD*
August 15, 22 & 29

EAR, NOSE & THROAT
Patrick J. Collison, MD, FACS*
August 6, 13, 20 & 27

GENERAL SURGERY
Jesse L. Kampshoff, MD*
August 5 & 19

NEPHROLOGY
Byron S. Nielsen, MD*
August 1

OBSTETRICS / GYNECOLOGY
Curtis M. Adams, MD*
August 2, 9, 16, 23 & 30

Jill F. Sternquist, MD†  
August 7, 14, 21 & 28

ORTHOPEDIC SURGERY
Jeremy Kudera, MD, ABOS*
August 12 & 26

PULMONOLOGY
Lori A. Hansen, MD,  
FACP, FACCP*
August 22

UROLOGY
George Fournier, Jr.,  
MD, FACS*
August 2 & 16

AUGUST VISITING 
SPECIALISTS

*Board Certified    

†Board Eligible

 

www.VermillionMedicalClinic.com

CLINIC PHYSICIANS 

PEDIATRICS

Matthew Krell,  
MD, FAAP*

FAMILY  
MEDICINE

William  
Dendinger, MD*

FAMILY  
MEDICINE

Charles  
Yelverton, MD*

FAMILY  
MEDICINE

Michelle Chaussee, 
MPAS, PA-C

FAMILY  
MEDICINE

Amy Fluit, 
MPAS, PA-C

Please call 605-624-8643 to  
schedule your appointment today!
Most insurances accepted, including Medicare and Medicaid.

{ }Board Eligible Obstetrician/Genecologist,

Jill F. Sternquist, MD

Welcoming 
new

patients.
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foot birdie putt on #9 to
win the hole. He and Bob
Solomon made three other
long putts to save par and
one by Bob was more than
50 feet.

Gene Iverson, Ken
Beringer and Jim Reed
needed to use a tiebreaker
to win the match against
Pat Boyle, Louie Fostvedt
and Shorty Hanson. Jim
Reed made a 27-foot birdie
putt on #6. This was the
first time he was able to golf
this summer.

The team of Dennis
Iverson, Dick Burbach and
Ray Lynn shot a 37, the
second-highest score of the
day.

On Tuesdays, the seniors
tee off at 9 a.m. After Labor
Day the time switches to 1
p.m. Please come at least 15
minutes early so teams can
be formed.
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