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California CareForce 2019 Coachella Clinic  
March 22-24, 2019 

 HEALTHCARE PROFESSIONALS COME TOGETHER TO SERVE THOSE IN NEED
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For advertising information,
Telephone (951)684-6732 
Toll-free (888)383-5684
or Fax (951)782-0621.

Visit www.RiversideCFB.com
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Printed by Layton Printing, La Verne, California.

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
�������	�
�

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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Stephanie Bell
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2018 Annual Dinner Sponsors

Domenigoni Brothers Ranch

Gold Sponsors 

Feeding Minds Press Publishes 
First Book

‘Right This Very Minute’
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2019 Agricultural Tractor and Mobile Equipment Survey
 
The California Air Resources Board (CARB), with the support of the California agricultural community (includ-
ing California Farm Bureau Federation), is requesting your participation in a new 2019 agricultural equipment 
survey.
 
The 2019 agricultural survey covers all mobile agricultural equipment, including tractors, combines, balers, 
agricultural use ATVs and forklifts, and many more. The survey is intended for the agricultural sector, including 
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of fuel or electricity, of any horsepower. The survey is similar to the 2008 survey of agricultural equipment in 
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and identifying information will never be seen by CARB or any government body. The 2008 survey results were 
relied upon to determine the distribution formula for the FARMER program funds (for voluntary diesel equipment 
replacement); this led to a larger program dollar distribution for Riverside County.
 
CARB contracted with CalPoly San 
Luis Obispo to handle and completely 
anonymize all survey data, which in-
cludes removal of all identifying infor-
mation. As a new option, CalPoly will 
administer a web-based survey. This 
survey may be completed on a com-
puter or phone in just a few minutes. 
If preferred, an identical paper version 
may be used. CARB will be working 
with industry representatives, groups, 
and local farm bureaus to make paper 
surveys available.
 
The survey should be quick and 
easy to complete. Results from the 
previous survey helped determine 
allocations for millions of dollars in 
equipment turnover programs across 
California, from federal and air district 
incentive programs. CARB’s goal is to 
collect information on the State’s agri-
cultural equipment inventory and us-
age to inform incentive spending and 
determine statewide emissions from 
agriculture.

The survey period ends March 30, 
2019. CalPoly will collect all com-
pleted and returned paper surveys. 
These, along with the electronic sub-
mittals, will be anonymized – CalPoly 
will remove all contact information 
from every survey. This will ensure 
�������
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Link to the survey: 
https://agb.calpoly.edu/2018-equip-
survey?utm_medium=email&utm_
source=govdelivery
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Farm Equipment Inventory
 The following information is provided by Nationwide®, the #1 farm and ranch insurer in the U.S.

Taking inventory of your farm equipment
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Examples of equipment to inventory
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�The next board meeting will be held on Wednes-
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� March 13 - 17, 2019 ~ Colorado River Fair, 591 N. 
Olive Lake Blvd, Blythe, CA 92225.  Jr. Livestock Auc-
tion set to start 12:30 p.m. on Saturday, March 16th in 
the Shropshire Pavillion.

� March 17, 2019 ~ Annual Sheep Shearing Event, 
10:00 a.m. to 4:00 p.m., Highland Springs Ranch & Inn 
(est. 1884), 123 FARM 10600 HIGHLAND SPRINGS 
AVE., CHERRY VALLEY, CA 92223, TEL. 951-845-
1151.  This family friendly event gives a close-up view 
of how our sheep are shorn and what we do with the 
wool. Guests can wash the wool, learn about natural 
dyes and also visit our farm to feed our organic sheep.

� April 18, 2019 ~ Temecula Valley Wine Country 
Annual Grape Day Event.  Hosted by South Coast 
Winery Resort & Spa at 8:00 a.m. - 4:30 p.m..  For more 
information, visit www.temeculawines.org. Click Events.

��)=->���!3�=(=-?@

“Farm Bureau Working for You”

Did You Know
�������������;*�Y�����	������/	��������	


Date trees are more successful in producing 
fruit if the date trees are hand pollinated.
 
Red bell peppers have the most nutrition out 
of all the other colored bell peppers and its be-
cause the red  bell pepper stays on the vine 
longer.

An avocado tree will produce about 1 million 
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duce the fruit.

California is #2 in fresh market oranges grown 
in U.S.A.

Brussel sprouts take about 6 months to be har-
vested.

California produces 90% of the broccoli grown 
in the U.S.A.


