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The United States Department of Agriculture’s (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service 
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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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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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The Riverside County Farm Bureau 
would like to give a big "THANK 
YOU" to all those that supported 
our Annual Dinner.

��� ����	� �
��� ��� 
��� �		
������
thanks to the Coachella Valley His-
�������������������������������-
drop for our event, Juan Carlos of 
Molcajete in Indio for the fabulous 
dinner, and George Cordero for the 
wonderful ice cream.  And, a spe-
cial thank you to our Director and 
Riverside YF&R District II Represen-
���� �������� ������� ��	� ���� ��!#�
volunteers for their assistance with 
the event.  You all made this event 
a great success.

���$������	���
2018 Annual Dinner Sponsors

Domenigoni Brothers Ranch
#�������	���

HASCO

%��	&�����	���

Andy Domenigoni 
Farms

Foster-Gardner, Inc.
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CFBF PRESIDENT 
OUTLINES POLICY 

PRIORITIES
 

Describing Farm Bureau 
as an organization “that 
wants to go beyond making 
a statement by being deter-
�������	��
���
������������

California Farm Bureau Federation Pres-
ident Jamie Johansson outlined priorities 
for CFBF during its 100th Annual Meeting 
in San Diego today.

One area of ongoing emphasis will 
��� ����
����	�������	�
���	���
�����	�-
ing that Farm Bureau is prepared “to con-
tinue defending water rights and shaping 
�
����	��������������

“The strength of our water policy is 
the commitment to the idea that to meet 
�
���	��
!���
��������������	��	�������
�	��
��"��������
���������	��	����#�	��
	$��
�	�����
���	��%�����������
���

CFBF will remain actively engaged in 
policy discussions involving other natural 
��	%������	�
���	������#�����	�����#�
	%�� ��
���
���	��
!�� ��	%#��	������"���
has demonstrated that “if we do not man-

#��	%���	%����������&%���������	���
��
����������

He said Farm Bureau would continue 
�	�"#����
���
#
������'�
����#�#	$��-
ment regulation that hampers agriculture.
“That’s what ties us together at Farm 
(%�
%����	�
���	���
����)*�!������%���-
standing that what’s bad for an almond 
�
�������
���	�
������
����

+������� ���� ��,�%������� ��� �
���� )����
opportunities have never been greater to 
�
��
���������
#��%��%������
�����	���-
novation and access to markets.

“What we have to do as Farm Bu-
reau is to show this state that what we 
�	�����������
�����
�������
������"����$-
��	��� ��$	�$��� ���
#��%��%��� ����%���#�
farm employees and people who work in 
�
���	�
��	����
�����#�
���	����/	����
�	�
���	�� �
���� �	���#� ��
�� )����� �
-
���� �%���#���� ������ #		�� �	��� 
��� �	���
��	����#����	%��
��#	���	������#�
���
�	%��
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Farm Bureau members today are 
much like their predecessors who found-
��� ����	#
��2
��	�� �������������
���� ���
����������������)�	��
�������#���������

“The success of Farm Bureau is as 
a volunteer gathering of individuals who 
%�����
��� ��
�� /%��� ����� 	�� 	%� �
���

��� 
�������
���	������
�� �	%��� ��
��
�	������	�
���	���
���

2�	������� ������3�� �������
�0����4���
M��������	!������	�����
��	���	���&����	

�;�
���&	 �&��
������	 ������	 ��	 �����5

tion during the partial government shut5

����1	�$���	��$���	$���	&���	��	$�����"	

F�
����	 ="�"	 �&��
������	 7���������	

�<
��	 $���	 
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����1	�&��
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���	����	#������	�$�	�&��
�	����	�����	

!������	 �/���	 ����	 ��	 �����	 !��	 �����!	

!���	 �����������	 �����	 ����;�"	 ���&����	

such as food inspection and grading 
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