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a doctor, and so in order to
protect life – it may seem a
little odd – I had to utilize the
execution,” Jackley said.

Other issues of conscience
can arise over the enacting of
laws by the state legislature or
the governor. 

Jackley said that while he
may disagree with the laws, he
has a responsibility to enforce
them.

“It’s no different, though,
when I was a defense lawyer,” he
said. “I never supported the
concept of rape or murder, but
yet I would be assigned cases
where I represented murderers
and rapists. That’s part of being
a lawyer. You have a job to do,
and you do it to the best of your
ability.

“There are times when I take
a step back and maybe don’t
necessarily like what I’m doing,
but I have to justify it in my
mind by saying, ‘The governor
and the legislature make the
laws, the attorney general has to
execute or follow those laws,’”
Jackley said.

The attorney general also
encouraged the Girls State
attendees to take an active role
in public service and make their
communities and the state
better places to live.

“I hope that you’re able to
take the time and continue to
grow and expand, and to do
those things in public service
and later on in life to serve on
the school boards, serve on the
county and city commissions,
and hopefully some of you
will get involved in higher
politics,” Jackley said. “The
state has never had a female
governor or attorney general,
so I hope that one of you can
rise to that.”

Jackley, a veteran of Boys
State, added that he hoped the
girls would gain new insights
into the importance and
process of government as a
result of their week in
Vermillion.

“This is your time here at
Girls State to begin learning
and developing a better
knowledge of local and state
government,” he said. “Of
course, government can be a
very positive thing or a very
harmful thing, and that’s why
it’s important that people like
you who are interested in it,
that you stay active and that
you stay involved in it.”
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but they decided to go to
Washington for at least a couple
of years.

“What I would say to you
about that is, if things come
along in your lives that are
unexpected opportunities,
don’t be afraid to walk
through that door,” Thune
said. “Sometimes you may be
planning on going a certain
direction, and doors will open
to you and opportunities will

present themselves. Don’t be
afraid to walk through that
door and just see what’s on
the other side.”

He said he hopes “walking
through that door” would be
something the Girls State
attendees would do throughout
their lives.

“Your being here means
obviously that somebody
recognized leadership abilities
in you, and so I want to
congratulate you for the
things that you’ve already
been able to accomplish, and
the things that are ahead of
you,” he said.
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Kelly Watson, environmental
services for Sanford Vermillion,
was selected as the Sanford
Vermillion May 2013 PRIDE
Employee of the Month. She has
been employed here since June
2007. Watson was previously
recognized as Sanford
Vermillion Employee of the
Month in February 2009.

Nominations for Watson
included the following:

Personalized Service: Kelly
demonstrates individualized
care for each client and
department she services.

Respect: Kelly demonstrates
privacy and respect through her
polite demeanor. Innovation:
She goes beyond job duties to
care for others.

Dedication: Kelly promotes
environmental services through
her dedication to keeping
Sanford Vermillion clean and
safe.

Excellence: She promotes
excellence through her
observant and care of others
around her. 

Additional comments: Kelly
went beyond her typical duties
and was observant and caring
for a tenant. She was
instrumental in reporting that
they may have needed medical
help or assistance.

“Kelly is always willing to
lend a helping hand and go the
extra mile to get things done.
She is a great person to have on
our team,” said Joan Reed,
environmental services
manager, Sanford Vermillion.

Kelly (Riehle) Watson is a
native of Vermillion and resides
here with her two children,
Colby and Tanasha. In her spare
time she likes reading, walking
and spending time with her
kids.

Watson is May
2013 PRIDE

Employee


