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Cases Disposed 
06/29-07/05/2012

Christopher Reid, 400 S.
Main, Hills, MN; No drivers
license, $50.00 plus costs

Jeremiah D. Kashas, 833 E.
Duke St. #47, Vermillion;
Speeding other roadways, $39.00
plus costs

Brandon James Watterson,
46904 307th St., Burbank; Seat
belt violation, $25.00

Robert Allen Love, 31125
475th, Akron, IA; Seat belt
violation, $25.00

Adam James Bennett, 29616
461st Street, Centerville;
Speeding other roadways, $39.00
plus costs

Nicole Sue Thielvoldt, 31370
Margaret Street, Meckling; Seat
belt violation, $25.00

Chandra Sue Sandres, 1111 E.
13th Street, Yankton; Seat belt
violation, $25.00

Patricia Murillo, 3500 La
Mesa Way, South Sioux City, NE;
Seat belt violation, $25.00

Rebecca Decker, 29586 479th
Ave., Alcester; Careless driving,
$54.00 plus costs

Amy Kathleen Hertz, 31332
Bluff Road, Vermillion; Speeding
other roadways, $39.00 plus
costs

Timothy M. Sweeney, 4519
Deer Shadow Terrace, Sioux
City, IA; Speeding other
roadways, $39.00 plus costs

Caitlyn Molcyzk, 901 Rose
#474, Vermillion; Municipal
speeding, $19.00 plus costs

Edward Wolter, 46508 313th
Street, Vermillion; Driving with
revoked (not suspended) license,
recharged; Driving with revoked
(not suspended) license,
dismissed

Teala Claudio, 600 E. 6th,
Yankton; Speed on four-lane in

rural areas, $79.00 plus costs
Teala Claudio, 600 E. 6th,

Yankton; Driving with
suspended (not revoked) license,
$204.00 plus costs

Sara Sterrett, 101 Stenton
Drive, Brandon; Seat belt
violation, $25.00

Jessie Kay Fischer, 45327
299th Street, Irene; Speeding
other roadways, $19.00 plus
costs

Jerald Daniel Hamilton, 501
Montana St., Centerville;
Speeding other roadways, $39.00
plus costs

Christopher Sudbeck, 2402
Cedar Terrace, Yankton;
Speeding other roadways, $39.00
plus costs

Gabrielle E. Kachena, 1606
Dakota St., Yankton; Speeding
other roadways, $19.00 plus
costs

Stephanie Marie Wieman,
111 Calument Drive, Yankton;
Speeding other roadways, $39.00
plus costs

Michael David Stevens, 28916
458th Ave., Viborg; Speeding on
state highway, $39.00 plus costs

Amelia Suzanne Heier, 530
Elm #3, Vermillion; Renewal
registration during assigned
month, $54.00 plus costs

Erin Persinger, 208 W. 1st
Street, Ponca, NE; Speeding
other roadways, $39.00 plus
costs

Keri Paulson, 37507 U.S.
Highway 18, Fairfax, SD; No
drivers license, $54.00 plus costs

Brooks Brian Hendricks, 600
3rd Ave. 2, Edgerton, MN;
Speeding other roadways, $59.00
plus costs

Larry D. Paulsen, 56509 875
Road, Coleridge, NE; Speeding
other roadways, $39.00 plus
costs

FOR THE RECORD

The recent high
temperatures, wind and lack of
significant precipitation have
led to an expansion of drought
across South Dakota. 

In this week’s U.S. Drought
Monitor, more than 47 percent
of the state is now considered to
be in moderate drought and just
over 3 percent is in severe
drought, according to Laura
Edwards, SDSU Extension
climate field specialist. 

Nearly the entire state’s area,
almost 96 percent, is in some
state of drought or dry
condition. The U.S. Drought
Monitor is online at
http://droughtmonitor.unl.edu,
and updated each Thursday. 

The recent month has
intensified drought
development as dry, warm and
windy conditions have affected
nearly every corner of the state.
Two notable exceptions are the
Watertown area and far
northern Corson County, which
have experienced close to
average rainfall this season.
Impacts abound in the
agricultural, livestock, and
natural resources sectors. 

Corn and soybean growth
has begun to slow down, as
reports of leaf curling and other
water stress in row crops have
come in from many areas of
eastern South Dakota. Water
stress can be yield-reducing at
this time of year, as corn
approaches the tasseling stage.
Stock dams and water resources
for livestock are lower than
normal for this time of year.
Grass and alfalfa cutting for hay
has yielded less than normal
amounts this year as well, at
least in part due to drought. 

Wildland fire activity in

western South Dakota has also
been above normal for this time
of year. Grasses and other fuels
have experienced significant
growth over the last couple of
years, with the last several
months providing optimum
conditions for curing those fuels
and creating extreme fire
danger in many areas. 

June 2012 climate records
verify the dry and warm
conditions that were
experienced across much of the
state. Vermilion and Canton
had their driest June on record.
Menno, Sioux Falls and Yankton
recorded their second driest
June on record. 

None of these cities had
more than an inch of rain in
June. Climate reporting
locations in the northwest,
northeast, and southeast were
the driest. Aberdeen, Belle
Fourche and several other
locations reported more than
2.25 inches below average rain
for the month. 

Several locations tied or set
new June all-time high daily
temperature records, including
Martin, Edgemont, Rapid City,
Lead and Hill City. Nearly every
climate reporting site reported
above average temperature for
the month, as much as eight
degrees above average in the
western part of the state. Most
locations were two to six
degrees above average for the
month. 

If you are experiencing
impacts due to drought in your
area, they can be reported at the
National Drought Mitigation
Center’s Drought Impact
Reporter Web site. Visit
http://droughtreporter.unl.edu
for more information.

Drought intensifying
across South Dakota

Two railroad crossings over
state highways are set to be
upgraded over the next few
weeks near Lesterville and
Tripp, according to the South
Dakota Department of
Transportation.

Burlington Northern &
Santa Fe Railroad crews are
scheduled to upgrade the
crossing on state Highway 46
northwest of Lesterville
beginning Monday, July 16,
and upgrade the crossing on
Highway 18 beginning
Monday, July 23. 

The crossing surface will be
removed and replaced with
new concrete planks; it will
take five days to complete each
one. 

Highway 46 traffic will be

detoured around the work onto
Menno Road – a Yankton-Bon
Homme County road two
miles north of Highway 46 and
east of Highway 25. 

Highway 18 traffic will be
detoured on the county road
just east of the crossing. Traffic
will travel north two miles and
west one mile to Highway 37.

For more information,
contact Ron Peterson or Rod
Gall with the Department of
Transportation at (605) 668-
2929.

Complete road construction
information can be found on
www.safetravelusa.com/sd/
<http://www.safetravelusa.com
/sd/>  or by dialing 511. 

Railroad crossings to be upgraded
near Lesterville and Tripp

The South Dakota
Department of Transportation
began work in the auxiliary
lanes of Interstate 90 near
Sioux Falls on Tuesday, July 10.

Traffic will be placed head-
to-head in the westbound lanes
from Exit 399 to Exit 402 so
eastbound-lane work can be
done east and west of the
bridge at I-229 and I-90 near
Sioux Falls.  

The project is expected to
be finished and the road re-
opened to traffic at the end of
August. The I-90 off-ramp to I-
229 southbound traffic will be
open on July 10. 

Motorists should expect
minor delays though the
construction area and stay alert
for workers, equipment, lane
closures, lane shifts and
suddenly slowing traffic.  

Speed will be reduced to 45
miles per hour in the
construction zones while
workers are present. Motorists
are reminded that fines are
doubled in work zones.

For more information,
contact the Sioux Falls Area
Department of Transportation
office at (605) 367-5680.

Complete road construction
information can be found at
www.safetravelusa.com/sd
<http://www.safetravelusa.com
/sd>  or by dialing 511. 

I-90 lane
work

planned 


