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 For more details and to apply, go to
 http ://yourfuture.sdbor.edu

 EEO/AA

 920 Broadway
 Yankton

 slumberland
 furniture that lives the way you d o

 Excellent incentive pay and bonuses. Full-time, 
 benefits, some evenings and weekends. Experience in 
 furniture/appliance sales preferred, but willing to train.

 Apply in person.

 Come Join Our... 

 Design Sales Team

Area bike riding
enthusiasts can mark
their calendar for
Heritage ride in Elk
Point, to be held
Saturday, Aug. 17. 

This is a charity ride
to help the Clay-Union
Foundation youth
mentoring program.
Registration is at
Immanuel Lutheran
Church exit 18 off I-29
at 8 a.m., and riders
leave as a group at 9 am.
Lunch will be available,
served by the church.
Routes from 8-58+
miles, all on blacktop. 

Registration forms
are found at
http://www.bikeiowa.co
m/ or http://www.clay-
unionfoundation.org/
under the events tab.
Call John at (605) 421-
5050 or e-mail
jgillerrsd60@yahoo.com
for more information. 

The Clay-Union
Foundation is funded by
private, public and
business donations, and
is also funded in part by
the United Way of
Vermillion. 

Maegan Nimick, direct
support professional, was
selected as the SESDAC,
Inc. May 2013 Employee of
the Month. She has been a
part of the organization
since October 2012.

Nimick was nominated
for the award by her fellow
co-workers, based on her
dedication to her job and
the people she supports.

Co-workers had the
following compliments
written in their
nominations for Nimick:

“Maegan is a very calm
and welcoming person. She
is reliable and a great team
player who is always willing
to help out.”

Nimick currently resides
in Sioux Falls.

SESDAC, Inc. is a
501(c)3 non-profit

organization that assists
people with disabilities to
live, work, and socialize in
their community. SESDAC,
Inc. began providing
services in 1973 and
currently serves 75 people
with disabilities and has
140 employees.

Full-Time 
RN Needed

Universal Pediatric Services, Inc 
has an immediate opening for 
a full-time RN day shift position 
in the Elk Point area caring for a 
5 year old boy in his home with 
special medical needs. 

Apply online at:
www.universalpediatric.com
or by calling (877) 907-1218

Maegan Nimick, direct support professional, left, and Alice Sealey, as-
sistant director of services, right.

(Submitted photo)

Nimick is SESDAC
May 2013 employee

Heritage
Ride is
Aug. 17


