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Welcome New Members
We would like to "Thank You" for becoming part 

of  the Farm Bureau Family.

Board of Directors
President

Richard A. Schmid, Jr.

Vice Presidents
Ellen Lloyd Trover

Andy Wilson
Paul Cramer

2012 Past President
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�

Directors
Celeste Alonzo

Linden Anderson
Stephen J. Corona
Andy Domenigoni
Cindy Domenigoni

John C. Gless
Dan Hollingsworth

Joyce Jong
Brad Scott

Greg Young
 

Treasurer 
Anton Schmidt

Executive Director
Corporate Secretary 
Rachael Johnson
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"Night Harvest"
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Drake headed 
delegation to CFBF meeting
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the CFBF meeting.
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The California Farm Bureau Federation remains committed to reclassifying the glassy-winged 
sharpshooter despite objections from Riverside County.
 
Ben Drake and Craig Weaver recently gave a presentation to the California Farm Bureau Fed-
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that it would add to friction between north and south on how to deal with a 
common enemy, the sharpshooter.

 
Deputy Agricultural Commissioner John Snyder gave an update on the situation with the 
glassy-winged sharpshooter, describing plans to treat citrus adjacent to Temecula wine 
grapes. He discussed some proposals to control drift. It was noted that CFBF Environmental 
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to deal with the sharpshooter problem.

It was noted that Riverside's del-

egation to the CFBF annual meet-

ing signed onto the policy because it 

addressed a major problem pest that 
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A delegation of  Temecula community leaders 
presented a plaque September 26 recogniz-
ing the Board of  Supervisors and the county 
for their efforts to aide the agricultural com-
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Ben Drake has been 
appointed to the State Board 

of  Food and Agriculture
 

Governor Arnold Schwarzenegger 
has appointed Bennett (Ben) Drake, 
61, of Temecula, to the State Board of 
Food and Agriculture. He has served 
as president for Drake Enterprises 
since 1980. Previously, Drake worked 
as manager of grower relations for 
McMillan Farm Management from 
1976 to 1980 and manager of agri-
cultural development at Kaiser Atena 
from 1973 to 1976. He is a member 
of the Pierce's Disease and Glassy-
Winged Sharpshooter Board, Rancho 
California Water District Board, Cali-
fornia Sustainable Wine Grape Alli-
ance, California Wine Grape Grow-
ers Foundation, Murrieta Temecula 
Group. He also serves on the Board 
of Directors for the Riverside County 
Farm Bureau (RCFB) and served as 
RCFB president for two terms.

Grape industry confronts
Pierce's disease challenge
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said, the industry is drawing up legislation 
assessing state grape growers $3/thousand 
on wine, distilling and concentrate, which 
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“Farm Bureau Working for You”

RIVERSIDE COUNTY FARM BUREAU 
CELEBRATES ITS 93rd YEAR
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