
���������	�
���������������	
��������	
���	����������
������
	�����

�������������������������������	
����� ���!���	���"�#������

�������	
���������	������������	���
��������	
�����
���	�������
�������
�����������	��������������	��������	���� ��	!��"����	�#�$����%�&����������������
���������$�	��
��������� �	��'�	������
������	�������
�����
������	�&������
�����	�� ��
(� �)���� ��$���*�����+���
��� ��������������	����
�*�	�� ��	���
�������������	%������
���	���+������������,'���'�%-��	�+	�����
����	������+�
���,&

.��-��	��������/�����������������+������������	���
�0$����+�������
��+�
�����������1�����(�����*�	
�����������
����!��	�2���(

3������	� ������$�	��
��������� �	��'�	������	���������������
�����������	���������	��������������	����
�	��+�����"����	�#�$����%�
&��������������������$�	��
��������� ��	���
�4��������5���� ����$���
���6�
�����
�����������	��������	���� ��	� �����		��(�&�����������	���
���
��������7.8��  &��9	��+�����
� 6�
����
����3/������	�� 	�����
������������
����������	�2���(�:����%����	��	
����
����	��������
�����������
�������+�������	�
���+����
�����*����
������������+�����(�5�	��+����	�����������*�������*�

��
����������	���	%��������������������+�������

�	��������"����	�#�$����%�&�������
����*��+����������
����������������	��	�0���������	������	���/����������	�2������
�
��$����	�����+�(�:�����$�	��
��������� �	��'�	���������$�����������������
��������*��������	�+�����
��������������������	�����	��������+	�����	����
����
*���������$��+�������	������	�����������	����+����	��	���������+	�����	�����
���	�(

&��*�����$�	�����	��������$�	��
���������
 �	�� '�	���� 	���$��� 
��������� ��� ��	�
&�����������	�� ��
��	�����	������	�����
�����*������	�����+�������	%��������������
�������������������*�����������
����������
������$�	��
��������� �	��'�	����*���
�
��$�� ����� �� ������ ������� ��� ���
�� ���
���	�����(�

)��*���
���%������/�	������	����	���������	����������	�����
+	������
�����������
������������ ��!�����������������	�
���	��������
������	�(�

Riverside County

�������	��

The official publication of Riverside County Farm Bureau, Inc.
�#�$�����������$��%����&���'������	�����&�������	������&����������	�
�������(�	������)�*

6���
�������6����(((
���������	
����������������������������� �������

����
����������������������������� �

����
����
���������������� ����������� !

�" ����#�	��$��	�� ����
%�������������� &

�'('�)�����*	+������������������������������ ,

�
���+
���������������������������������������������� -



���������	
��������	
���	����������
������
	��������������	�
�������

�������	�
�����������
���
�	�	"���	�#$%&'�(�')*��
�����+
		�#���&*�*�%'�(
���������������������

����
�,,,-���	
���	�./-��0

���������	
���� ��	.�� �+� ����� �%�.%������+����	��%�'
���

(	��
	/���"�/�
�����0���1������
�2
�������������
������
�+��
�" ����


������,���(�3�����������
+/�4���/�5������)
���%/��
�����
�6�&&7/�

#���� ����6&�$,-80,7!������������	
�����������	.�"������9�:��
����%�
��������.��� ��+	���������+"
�������
�����
+�
�������+�/�

�
�����
�6�&�7/�	�+���
"�����5
�" �!/��--7������#5��#;�9����+�


++�����" 
�����������);����;����<�#=�'��5�(<�;�</����,��

(�3���������+�/�4���/�5������)
���%/����6�&&7�

�����+����	��%�'
���(	��
	�
��	��������������.��%�������
��0

������.%�
+�������������������+	"���
+������+���>�����+����	��%�

���"	��	��/?�����������
������������3�������������������� ���� 
��

���+���
������
��"����� �����
	� ��� ��.%�
���@"��/�+��"�������

�����%�����������+����	��%�'
���(	��
	�

 ��
	��!"�#�"
�� ��
����#���	�	��$�%�������

��������	�
�������
���
�����������������������������������������

�� ��������������������� 

���
����+�������	
��������	

Richard A. Schmid, Jr.


������������	�
Ellen Lloyd Trover

Andy Wilson
Paul Cramer

������	���������	
Grant Chaffin

�����	���
Linden Anderson
Celeste Alonzo 

Stephen J. Corona
Andy Domenigoni
Cindy Domenigoni

Ben Drake
John C. Gless

Dan Hollingsworth
Joyce Jong
Brad Scott
Greg Young

Adrian Zendejas 
����������

Anton Schmidt

�����	���������	��
�������	�������	����
Rachael Johnson
���������� ��
Stephanie Bell

����������������������������������
���
""��+
�"���� �� ��(%�
������� �������+����	��%�

'
���(	��
	/����"��������@"����
�+����"���������.��

 ��+� .%� � �����"	��	�
�� A)����B����.���� 
�� � ����0

�	
��5������ ����
�	�+
%/������.��� ��/� ���-� 
�� � ��

��
" ���
�)
���%�C����%�5	��	������+��

# ������
���������������"�����+��� �����������

(�
�+�������"���������� �����-�0����6����.��� ��%�
��
�

���������
�" 
�+�����" �+/�D��

���������
������������2��E�F�+�����+������E�*�
���� 
�1�

���� ���D�������
�E���+%���������

��+%����������E�(�����
G��E�D� �����*����

�
��C���������� �E�D�%"��D����E�#��%��" �+�

(�
+��"����E�*����=�	��

 �������������
;�����F��%+�0#�����

 �������������
��+%�H����

 �������������
�
	����
���



���������	�
���������������	
��������	
���	����������
������
	�����*



(��������	
��������	
���	����������
������
	��������������	�
�������



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

2018 School Tour / Sunshine Days at Southern California Fair
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“Farm Bureau Working for You”
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