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• Update on Carl and Your CCE Association 
• Dairy Situation and Outlook 
• Dairy Industry Advisory Committee Tentative 

Recommendations 
• Managing Calf Health Through Nutrition 
• Feed Efficiency or Maximum Milk Production 
• Economics of Contract Heifer Raising 
• Easy Dairy Spanish Book Available 
• Agri-Market News 
• Recommended Roundup Ready Soybean 

Varieties for New York 
• Recommended Corn Silage Hybrids for New 

York 
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• Starting a Vegetable Farm Online Course 

Debuts in January 
• CCE Partners Up to Offer Unique 

Opportunities for Dairy Farm Managers 
• Feeding Birds in the Winter 
• Adirondack Maple School 
• Potsdam Maple Expo 
• 2011 NYS Maple Producers Winter 

Conference 
• Empire State Fruit and Vegetable Expo 

Bigger than Ever 
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• Sustainability and Smart Marketing 
• NY Landowners and Farmers Have Until 

January 14 to Sign up for Federal 
Programs 
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• Sustainability and Smart Marketing 
• 8 Social Media New Year’s Resolutions for 2011 
• Why Invest Your Time and Effort into Social 

Media? 
• Farmers Direct Marketing Conference 
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• Sheep and Goat Newsletter—December 2010 
• Beef News 
• To Do December / January 
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impacts harvesting efficiency and profit 
so growers should consider all sources of 
information when selecting varieties. 
More detail of the 2010 New York State 
Soybean Variety Tests (as well as 
previous years) is posted on our Web 
site, www.fieldcrops.org. 
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1. Pregnancy test and cull all open cows. 

2. Cull problem cows and marginal 
producers.  Production data is easily 
obtained using CHAPS. 

3. If you have access to corn stalk fields 
you can reduce feed costs to less than 
$0.10/hd/day. 

4. Wean calves less than 120 days old 
before hard winter weather sets in.  
They will do better on grain plus hay, 
than if left on their dams. 

5. Calves kept over the winter should be 
fed to gain 1.3-1.5 lb/day.  Full fed 
legume/grass hay plus 5-6 lbs. of grain 
will support this level of growth. 

6. Take forage sample for nutrient 
analysis.  Depending on your locality, 
hay may be in short supply or of poor 
quality.  Allocating the best feed to 
younger, higher producing animals will 
stretch out your supply.  If practical feed 
and manage separately: 1) weaned 
heifer calves 2) first and second calf 
heifers and old thin cows, 3) the rest of 
the dry herd, 4) lactating cows and their 
calves, and 5) herd sires. 

7. Cows should be in body condition score 
of 5.0-6.0 for March calving (Smooth 
appearance, last 3-4 ribs are just visible, 
and there is some brisket fat). 

8. Heifers should be in body condition 
score 5.5-6.5 (slightly fatter than cows, 
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can begin to see pockets of fat on either 
side of tail head). 

9. If forage quality it low, send sample in 
for nutrient analysis.  Contact your 
Cooperative Extension agent, your feed 
dealer, or Dairy One Forage Testing 
Laboratory at 800-496-3344. 

10. If hay for the cow herd is in short 
supply, replacing up to three pounds of 
hay with two pounds of whole shelled 
corn will stretch hay supplies.  Include 
corn at no higher than 50% of the 
ration.  Small grains like barley, wheat 
and rye can also be used, but unlike 
corn, must be processed. 

11. If corn or corn silage is a significant 
portion of the diet, calcium could be in 
short supply.  Contact feed dealer or 
Cooperative Extension agent for 
assistance in balancing minerals in the 
ration. 

12. A good windbreak, e.g., woodlot, 
building, hillside- can reduce energy 
requirements 10% in cowherd. 

13. Watch of outbreaks of lice.  Treat whole 
herd, not just affected individuals. 
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Input 

-Agriculture 
-Livestock 
-Raw Mat’ls 
inputs (water, 
oil, corn, etc.) 

-Packaging 
-Water 
-Energy 
-Agricultural inputs 
-Paper/card- board 
-Plastic 
-Glass 
-Metal 

-Packaging 
-Fuel, oil 
-Alternative  
energy 

-Packaging 
-Marketing collateral 
-Displays 
-Fuel, oil, energy 

-Product 
-Packaging 

  
Value 
Chain 

  
SOURCING 
  

  
MANUFACTURING 

  
DISTRIBUTION 

  
MARKETING & RE-

TAILING 

  
USAGE &  
DISPOSAL 

  

  
  

Output 

-Soil erosion 
-Eco-systems 
loss 

-Chemicals 
-Waste water 
-Organic waste 
-Solid waste 
-Greenhouse gases 
-Emissions 

-Green-house 
gases 
-Emissions 

-Paper waste 
-Plastic waste 
-Metal waste 
-Organic waste 
-Glass waste 
-Emissions 

-Paper waste 
-Plastic waste 
-Metal waste 
-Organic waste 
-Glass waste 
-Emissions 
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“Smart Marketing” is a marketing newsletter for 
extension publication in local newsletters and for 
placement in local media. It reviews elements critical to 
successful marketing in the food and agricultural industry.  
Please cite or acknowledge when using this material.  
P a s t  a r t i c l e s  a re  a v a i l a b le  a t  h t t p : / /
marketingpwt.aem.cornell.edu/publications.html.�
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�� Announcing the 2011 New York State Maple Producers Winter Conference— Friday Evening  and Saturday, January 7th   &   8th, 2011.  
This Conference is the most complete access to practical and hands-on information in the maple industry.  Complete information can be found on page  

 
�� Managing the Margins; Is Crop Insurance Right for Your Farm?—Wednesday, January 5 in Watertown from 10:00am to 2:00pm .  Cost 

is $15 or $10 for second person from the same farm.  Fee includes lunch and materials. The objective of this program is to provide producers with concepts 
and tools to determine breakeven prices, market strategies, and crop insurance decisions appropriate for their operations under various conditions. John 
Berry, of Penn State Cooperative Extension, will be the presenter.  This program is hosted by CCE of Essex and Jefferson counties in partnership with Miner 
Institute, New York State Department of Agriculture and Markets and USDA Risk Management Agency. 

 For the class at Miner Institute contact Sharon Garvey at 518-962-4810 or by email at sjg22@cornell.edu.  For the class in Watertown contact Corey Hayes 
at 315-788-8450 or by email at cmh298@cornell.edu. 

 
�
� Get Your Business Online! Build it in a Day with Wordpress Workshop— Saturday, February 26th, 2011 from 9:30 to 3:00pm  in the 

computer lab at North Country Community College.    Presented by Cornell Cooperative Extension and Northern Adirondack Trading Cooperative and 
Adirondack North Country Association.  This two day session will take you through the process of constructing your website using Wordpress as your 
content management system (CMS).  Wordpress is the CMS that small business owners find the easiest to use to update content (text, images and links) 
on their website. Bring your text and images on a flashdrive to benefit the most from the workshop.   Class size is limited to 12 so register early to reserve 
your space. Registration deadline is Wednesday, February 23r. Contact Cornell Cooperative Extension Franklin County at 518-483-7403 or email 
Bernadette Logozar at  bel7@cornell.edu 

 

�
� North Country Shepherds Meeting—Saturday, January 15th, 2011 at 10:00am at the CCE Learning Farm Classroom, Canton. Sandy and Hans 

vonAllmen will show pictures of their trip to Europe.  Marketing and other issues will also be discussed.  Contact Betsy at the CCE Office at 315-379-9192 
for more information. 

 

�
� NOFA-MASS 2011 Winter Conference—Saturday, January 15th, 2011 in Worcester, MA.  60 workshops to choose from, dozens of exciting 

exhibitors and vendors, famous NOFA/Mass Potluck lunch and the NOFA/Mass Annual Meting.  Keynote by Michael Phillips, “Circles of Connection: On 
the Farm, Embracing Community, and Always in the Heart.”.  Contact Cathleen O’Keefe at 413-584-6786 or by email at  wc@nofamass.org. 

 

�
� 15th Annual VT Grazing & Livestock Conference—Friday and Saturday,  January 21st  & 22nd at the Lake Morey Resort, Fairlee, VT.  For 

farmers, farm workers, homesteaders and students of all livestock types, interests and experience levels.  Learn pasture management basics, biological 
weed control, grazing season extension, fixes for soil compaction and about timely pasture research.  Attend hands-on intensive training sessions Friday, 
January 21 on meat processing or value-added business development and stay over for eight themed tracks with over 24 workshop session on Saturday.  
Saturday keynote speaker Tom Wessels, professor at Antioch University New England and author of Reading the Forested Landscape and The Myth of 
Progress.  Additional highlights of the conference will include a diverse locally produced and grass-based menu, an all day kids’ conference, farm-family 
friendly overnight accommodations, information and resources, and the opportunity to learn and share with other passionate graziers.  The conference is 
cohosted by the VT Grass Farmers Association and the VT Beef Producers Association, with coordinationprocided by theUVM Extension Center for 
Sustainable Agriculture’s Pasture Program.  Full conference brochure is available with online registration at www.uvm.edu/pasture.  Contact Jenn Colby at 
802656-0858 or by email at jcolby@uvm.edu. 

 

�
� Winter Green-Up Grass-Fed Beef Conference—Friday and Saturday, January 28th and 29th, 2011 at the Century House, Latham, NY.  

Speakers include: Joel Salatin, Brett Chedzoy, Dr. Mike Baker, Ray Archuletta and Morgan Hartman.  To register contact Lisa Cox at the CCE Albany 
County office at 518-765-3512 or by email at lkc29@cornell.edu.  Rooms are being held for Friday and Saturday night at the Century House at $99 per 
night until 1/3/11.   

 

�
� Start Building Your Brand! With Consistent Marketing Collateral—Saturday, February 12th, 2011 from 9:30am to 3:00pm at North 

Country Community College.  What is marketing collateral?  These are all the materials you hand out to potential customers such as business cards, 
brochures or flyers using Publisher. What is your business card really saying about you?  How do you connect with your customer?  Are you building your 
brand with every piece of information you hand out?  In this all day session, participants will learn how to create marketing collateral using Publisher that 
will help to build a brand for their business.  Requires computer access and basic computer knowledge.  Cost is $25 and includes lunch, program materials 
and 2GB flash drive for people to save their materials they create in class.  Contact Cornell Cooperative Extension Franklin County at 518-483-7403 or 
email dml24@cornell.edu to register. 

 

�
� Crop Congress—Wednesday, February 16th from 10:00am to 3:00pm. at Gallagher's Restaurant. This year’s program will feature speakers from Cornell 

University, Miner Institute and Monsanto focusing on two important areas of crop management; pest management and Utilizing BMR corn.  There have 
been incredible advancements in pest management over the last several years and new technologies are continuing to be released that are very useful to 
farms.  However, preservation of these pest management tools is very important as pest resistance to these technologies is a constant battle.  Topics at 
this year’s Crop Congress will help sort out all of the new technologies, provide insight into what technologies may be available in the coming years and 
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discuss strategies for combating potential resistance problems and preserving these technologies.  BMR corn has been meant with mixed results on many 
dairy farms.  While this highly digestible feed offers a number of opportunities in a dairies feeding program, there are many management considerations from 
the differences in growing the crop to storage and feeding strategies.  At the Crop Congress we will hear from nutrition experts on the potential benefits of 
this forage in a dairies feeding program and from local farmers who will share how they are utilizing BMR on their farms. To register contact Cornell 
Cooperative Extension Franklin County at 518-483-7403. Pesticide credits are available. Other locations for the Crop Congress Meeting are: Madrid, NY on 
February 2nd; Carthage, NY on February 3rd; Miner Institute on February 15th. 

 

�� Pre-Season Farmers Market Training; Get Ready for the 2011 Season—Saturday, March 19th, 2011 from 9:00am to 3:00pm at 
Gallagher’s Restaurant, Malone.  Fee is $15 including morning snacks and coffee; Soup and salad lunch buffet and materials.  Topics include: Food 
Samples at the Farmers Market; Record-keeping Ins & Outs; Pricing your product for profit and much  more.  Contact Cornell Cooperative Extension Franklin 
County at 518-483-7403 or by email at dml24@cornell.edu to register. 
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Horse oats.  Straw in small square bales.  
Alfalfa in round and square bales .  Seed 
oats.  Mixed bales also available.       
Delivery Options.   
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Feed Oats bagged at the farm.   
Also available small square baled straw. 
Excellent quality haylage and corn 
silage.      Delivery Available 
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Small square bales of straw. 
1st and 2nd cut available. 
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First and second cut, square bales    
approximately 45lbs.   Horse quality hay 
and dairy feed.  Straw also available.         
�
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Piglets  $50each 
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Corn silage for sale, $30/ton at the farm. 
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Small square bales hay for horses and 
cattle. 
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Raw alpaca fiber, 2nd and 3rd’s, sold by 
the pound.  Excellent for socks, rugs, etc. 
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John Deere 4420 Combine. Good Shape. 
No heads. $5,000. 


