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The South Dakota
Department of Agriculture is
seeking nominations for the
South Dakota Governor’s Ag
Ambassador Award.

Nominees should be those
who have continually worked to
promote agriculture in South
Dakota. The individual or
organization nominated must
possess:

· Strong ties to agriculture in
South Dakota

· Leadership skills in
agriculture

· An emphasis on education
through campaigns or
programs, and

· Focus on pro-active
agriculture policies and
practices

Nominations are due to
SDDA by April 1 and can be
found at
http://sdda.sd.gov/education-
outreach/ag-ambassador-award/
. The award will be presented
during the Governor’s Ag
Development Summit in Pierre
on June 26.

The 2012 Governor’s Ag
Ambassador was Jim Woster of
Sioux Falls. For years, Woster
has been a cattleman, media
personality, philanthropist and
spokesman for agricultural
interests. 

Agriculture is South Dakota's
No. 1 industry, generating over
$21 billion in annual economic
activity and employing more
than 122,000 South Dakotans.
The South Dakota Department
of Agriculture's mission is to
promote, protect, preserve and
improve this industry for today
and tomorrow. Visit us online at
http://sdda.sd.gov or find us on
Facebook and Twitter.

Ag Ambassador
nominations

sought

BROOKINGS - April marks
the nation's "Month of the
Military Child," a time to honor
military youth in our
communities.    

In tribute, the State 4-H
Foundation, in concert with the
South Dakota's Operation:
Military Kids (OMK) Program,
is inviting everyone to join in
on April 12 and be part of the
Purple Up! For Military Kids
Day taking place across the
state. Everyone is encouraged to
wear purple on that date, as a
tangible way to show support
and thanks to all military
children for their strength and
sacrifices.

OMK has Purple Up t-shirts
available to purchase for $10.
Information regarding ordering
t-shirts can be obtained by
calling the OMK Office located
at SDSU West River Ag Center,
605.394.2236. All proceeds go
towards funding of military kids
events.

"Purple is the color that
symbolizes all branches of the
military, a combination of Army
green, Coast Guard blue, Air
Force blue, Marine red and
Navy blue," said Sheila Troxel
Snyder, OMK State

Coordinator. "OMK hopes
everyone will take this
opportunity to appreciate and
celebrate these young heroes
and make it possible for
military kids to visually witness
the support of their
community."

Operation: Military Kids
(OMK) is an ongoing, dynamic
program to support and
promote the children of
military service professionals,
before, during and after
deployment. OMK is a
collaborative effort between the
U.S. Army, South Dakota 4-H,
American Legion, and Boys and
Girls Clubs of America. Its
purpose is to provide local
community support for the
children of service women and
men from South Dakota. The
South Dakota Cooperative
Extension Service administers
the program and its offices are
located at South Dakota State
University's West River
Agricultural Center in Rapid.

For more information or to
order t-shirts, please contact
Troxel Snyder at the SDSU West
River AG Center at 605-394-
2236.

Operation: Military Kids will host special
day to honor military children

PIERRE – The South Dakota
Department of Transportation
announces that Letters of Intent
are now available for the
Transportation Alternatives
Program (TAP). 

TAP is a grant program that
uses federal transportation
funds designated by Congress
for specific activities that
enhance the intermodal
transportation system and
provide safe alternative
transportation options.

TAP was authorized by the
Moving Ahead for Progress in
the 21st Century Act (MAP-21),
signed into law July 6, 2012.
The program redefines the
former Transportation
Enhancement Program
activities and consolidates those
eligibilities with the Safe Routes
to School, Scenic Byways and
Recreation Trails programs. 

TAP builds upon the legacy
of the Transportation
Enhancement Program by
expanding travel choices,
strengthening the local
economy, improving the quality

of life, and protecting the
environment.

About $2.1 million is
available through a competitive
grant process administered by
the South Department of
Transportation’s Office of
Project Development. 

The maximum amount for
each grant is $400,000 in federal
funds. SDDOT may approve a
larger amount for phased
projects.

A minimum amount of
$50,000 is required for
infrastructure projects. All grant
requests require an 18.05
percent local match for each
project.

Letters of Intent,
applications, qualifying criteria
and other resources can be
found online at
http://www.sddot.com/services/
transalt/default.aspx .

The Letter of Intent deadline
is May 1, and applications are
due on June 15.

For more information, visit
the website above or contact
Jerry Ortbahn at 605-773-3281.

Transportation Alternatives
Program funding available
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