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• Carl’s Corner  
• Herd Health Class 
• Field Crop Notes 
• Soil Compaction Management  
• Is Your Planter Ready? 
• USDA Enhances Integrity of Farm Programs 
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• Is There a Beef Farm Business Summary in Your 
Future? 

• 2010 Custom Rates & Fees Sheet  
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• Dairy Situation & Outlook  
• Basic Tips for Farm Labor Compliance  
• Smart Marketing: 20 Ways Farmers can Improve 
their Marketing Chops  
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• Commercial Potato Growers—Late Blight Update  
• Cold Frames—Extend the Gardening Season 
• CCE Sponsors Residential Solar Energy Open 
House 
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• Farm Food Safety Training with GAPs  
• SAVE the DATE: May 6-8 Eating Local Yet?  
• Building a Successful Business with the Right 
Partners, Part 2 

�
16 
17  
 
18 

��������	
���� �

����
�����
�� %&�

 

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

���
���� $� �%��&�'�������

��
������ ����!�
��"	�����������	�����		#��
����
$%&$'����� �����������#�(�����	)��

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

����#���������������	
,��
�

�-������������� ���� ������� ��#����
��� #���� ������������ �����������
����� ���� ��������� ��� ��������� ���
�������#������������.���������,�/���
$����� 0���������.� �����������
��������� ��������� ����� ����
���������#� ��� ������ ���� ��� ������
���� ������ ��� ���� �������� #���
�������� ������������������!���#��
	�������� $���������� /�������

������������1��������2 #��������,��
�

$����� ���� �������� �������� �����
������� �������������������������
��� ������ ����� ���� �������
������������������������������#���
������������� ������������������

�������,�
�

������������������������������������
��� �� ������ ���� ���� ��������� ���
���������� ���� ������ ���������� ���
�������� #��� ������ �������#� ���
������������#��������������������
�����������������������#��������#��
���� 3���� ��� �� ���������
������4������ ���� ��� /$-	
�
5/����������� $���� ��� -������� 	���

���6�� ��������� ������  ���������
���������������#� ����������������
����� ������#�� �����  �� �������� *�
�������� ������ ��� ������� ��� ��
����������� �������!� ��������

��#�,�
�

��������	
������	����

���������	�



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

��������	���� �	!�"	�#������

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

FEATURING 
Michael Blaine, Master Hypnotist 

�

Michael Blaine became interested in Hypnosis as a young child 
growing up on the family dairy farm in Plattsburgh, NY.  His uncle 
became a Hypnotherapist and it intrigued Michael.  As a young 
adult he began to hone his skills, and became a Hypnotherapist 
himself through the National Guild of Hypnotists.  Stage 
Hypnosis soon became his forte and he enjoys it immensely.   

To make this evening possible and to show their appreciation for your support, businesses within the 
agricultural community have made donations so that farm families can enjoy a night out.    Franklin 
County farmers  can obtain FREE  tickets on a first call first served basis.  Tickets are now available 
Contact Denise at the CCE office at 518-483-7403 to reserve yours today! . 



�����'� ��(�)�*�

�	�������		
��������
�������	��	"�����������	�����

�

����������	�
�����
�

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

��
���������������� ���������
��������!��"��
����
��
�

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

� �

�����������	
��
�����������	
�	�����'�
(�������	�
(����	
����	''
�	
	

��
�����
�	�
��
��		

��������	
	

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

��	�
��
��	��������	
	

�������
#���� ����������
+�
����,����� "��������*�
�������	��
��� "��
������	
��
"��	
�������� "���
�+��#����
������$�	%� �
�������#�	��
"����
������	
�� �

�
�����	�	�
��
��	�
���	

	

������	��	�%���� �	�
�����-��%����������
� ��	���$
��� ���%
�
����
�

�
����
��
�.�%�/���
� ������0��%�������	���
� �
1
��'�
����'
�	��	��
�

"
	������'
�� �
%	������%����������-��
� 2������	�
� ���%
�
���-�

.	1
���*��
�

��
'�
������
�� �)�3��������'
�	��	��-��%�������
�

��	��� �
�� �
%	�������	����'
�	��	��
�

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

����	
�����*)��������	�	������%�����	�����
�

&��
���������%� ����	�	������%�����	�����
�

"���� ��

��� 4$�������	�������������
�

�	���+��	�� 4$����'�51
����*� ���%
��
�

�	������+��� ���%�����	�����

� $���	������
�0����������
� �
����
��
�

����	�	�����*
�� 4$����%�����	�����
�

�	��
�������� 4$����%�����	�����
�

��
'�
�� �������� �

� 43$����%�����	�����
�

�
�	
�.���	
� �%����	�	����	1
��	�����
�

���	�	�
� �
��
�� ���	�	����	1
��	�����0��
� ���**

'
��
�

�
����
��
�+���
��
� 4$����'�51
����*��
� ���	�	����	1
��	�����
�

�
1
���������� ���	�	����	1
��	�����

����*���	����+�!������!	
����,�(��� ����������-������
��������������������
�����������������������������

/��������#����������������������������
��� �*���������� ��� ���� ������ ��� ������
�����#�������������������� �� ����� �����
����� ��� ����� 	����� �����#� ������,�
	������#� ������� ��� ���� ��#���� ������
��������������������������������������� !�
 �� ����� #���� ������� 	����� ���#���
����������� ���������� �� ����� ����� �����
�������� ����#7��� ����� ������� ��� ���#�

�����������������,�

�

�����8����������8����������8����������8���������

'���� ���� ��������� ����� ������� �����
����������������������������� �������������
����� ������� ����� 9:%:� ���������� ����
 ����������#���� ���������������������������
�������#���,�$����*�������������������
�� ���� ������ ����� ��� ��������� ���
����������������������������������������
������#;������������������������������
����������������������������,�<�������
����������������*��������������������������
��� ���� �� ���� �������� ���� �*�����
�������� ��������� ����� ����� ������� �����
�����������������������������������������
������� �����,� /��� 	��������� "�������
=�����-�������8���������+����#�9:%:�����
%&,9&>������������� ���� ���� "� ���#�
9:%:��������?%&,@:�� ���������� �� �����
������������ ����� ����� #���.�� ��������
������#� ����� ������ ��� ?%@>
������������,� �������#� $���7����� ����
���3����������	��������������������������
������ ���?%A,� @(�� $����� ���?%B,A9� ����

��#����?%B,C&,�

�

8������������������� ���8������������������� ���8������������������� ���8������������������� �������

$�� D� ����� ����� �#� ��#� ������ ����
�����#����� ��� ������� ������ ��� ����� ���
����#�����������.�������������� ����������
���������  #� ����� ��� �������� �����������
���4���� 5�2E6��#��������������#�������,� D�
�����  ���� ��� ��������� ���� ������#��� ���
����������� �#����� ���� #������
����������#��������������� �� ������� ���
���������� D����������� ������������4���
 #�����#�������������	��������	���
���,�D�
���.������������� �������������������������
������ ��4�� �������� �������� ����� �����
������� ����� ��� �������� �� �2E� �#����,�
E���������.�� ���� ������� ���!��  �����������
�������#� ��������� ���� ������ �� ����#�
������� ���� ���������#� ��� �������� ������

 ����������,����������������#��������
�����������������������������������
�������������������������������������
F����#� �������� ��������� ���� �����

������������������������,�

�

G����� D������ ��������#������������ ��
�� ��� ��� �#���� ����� D� ����� ������
����� ���� #����� �*��������  #� �����
��������������������������������2E,�
$�������������������#��!�D��������������
�#��������� ������ �� �������#!���������
������ ����������  ����� ��� �#�
� ����������������������������#������
��������� ����� ���� #����� ����� �����

�#����,�

�

2����������E��4���2����������E��4���2����������E��4���2����������E��4���HHHH�#����I��#����I��#����I��#����I�

2����������2����������2����������2��������������

• �2E�����#����������� �����������
���������J	��� ����������#;� �� �����
�������� ����������� ���4���� �#�����
���� ������#� ������ �� ����#� ����� ���
�����������������������������#������
������� ������� ��� ������� ������� ���
F����#�������� 5������6,�=������ ������
������ ����#� ����� ��� ��������� �����
F����#� ������� ����� #����� ����������#,�
D�.���������#�������������������#�����
J�������#��������������������������
������������������������������#����,�
D������������������������������������
��������� ����� �� ���4���� �#������ ����

������������ �������������� ���,�

• <������������������3������.������
������ ���������� J�J�J�J� /����� ����  ��
����������� ��� �������� ����� ���������
�������� ���� ���������������������
������ ������� ������� ��F��������,�
�������� ��.�� ������ ������ ������
������ ����#�� ��������� ������#�� �������
��������� ���,��  �� ��� ����  �� ����,�
2�������� ���� ������ ����� �� �����
��������� <�������� ���� ����� �� ����#�
������� 5��7���6��������� ��� 9::� � �,>

��������������������������,�

�

• D� ���� ��������  ������ ����� #������
����� �#� ����� ����� ��������� ����
 ������J�$�����������������2E�������

��������	
������	����



�����(�$� �%��&�'�������
�

����*���	����+�!������!	
���,(��� ����������-������

�������� ������� �����#� ����������#�
���� #����� ��� ������  �� ����.�� ����
����#������������������������������
��� �� ���������� ����� ��� ������� ���
����#�������������������������������
������������������������,�$�������
���������������������������#���������
����������������������������������������
�������,� �������� ���� �����������
��������!� ��� �� ���� ��� �� K��# ���K�
����������� ��������,�$���������������
�2E� �#����� ����� ����� �������
������� ��� ��������� ���� ��4���
��������#������������������������#�����
����� ���������  �� ��� ���� ���������
������� �����  �� ������� ��� �� �2E�
����� ��� �� ������������ ��#� ���>���

�������������#����,�

• �2E���� �� ���� ��������������7��
���� ����� ����������� ���� �� ����#�
�����J�/�������� �������!�������4����
����#������3����������������������!����
���������������#������������������
��������� �������#� ��� �� ����#� ����,�
"�����#�� ����������������#���������
������������������������2E�����#�
��3�#�� ��������������������������
������������������������!������������
�����#����������*��������F����#,�/���
������� ������!� D� �������#����������
��#��!����������2E�������������������
������������ ����,�/�����#������� ��#�
��� ���� �#����� ��������#� ����� ����
������ ������������������ ������������
����������������������������������

����#� ����,�

• �#������ ���������������D.��������
 �������� D� ������ �� �2E��#�����J�
1���#��������������#����������������
 ����������������� ��������������#�
������!,� D������� �������������������
#���������%:::����������������������
�����A:������������2E��#����;�����
���� ���� ��� ���� ��#!� ��.�� � ��� ����
F����#���� ����� �������� ������ ����J
����������� ��� ����� #��� ����� ����
�����,� D� ����� ����� ����#� ��������
������2E����������*���������������
����� ����� ������ ����� ������#� �����
�����������#.������#�������#�����.��

�������� ��,�

• D������������� ��������������������

��������	
��������	���� ����#� ����� ��� �� �2E� �#�������� J�J�J�J� 	��
�� ����������� �������������,� D������
���������������������������������
������ ������������ ������ ���#� ����� ���
����������� �� ��������� ������� ���� ��
����#��������� ���2E��#����,�=������
������ ������ D� ����� � ������� ����
��������� ������ �� ������� ����
������������ 3��� ������ �������� ����
����!� ���������������� ���������#�����

�������������#���,�

• D�� ��� ���� ������������ ����
�*��������������������2E��#������ D�
���.���������������� �����������#����
��� ����� J� $��� ����� ��� D� ������� �#�
��������#������������L�J�D�������������
�� �2E� �#����� ���7�� ��������#� ����
������#������������������� �����������
����������������������J���#�����������
�����������������������������,�<��������
�����������#��#�������#�������������� ��
������������������#�������������*�� #�
��������� ������� ��������� ����
�� ����� ���� ���� �������.��
���������,� ����� ���� ����� ��� ������ D�
 ����������������������������������������
����������������*� ����#����������������#����
������2E��#����,�D���������������������
�#����� ����������������#���������� ���
�� �� ��3�������� �����  �� ����� ���
#���� ���� ����  �#���,� "��� ����� ��.��
������� D� ��� ������� ������ ��� �2E� ���
�������������������	���4���,��D����������
��� �������������������������������������
������������������������ �����������!>

������������������#����,����
�

D��#���������������������2E�����������
����#� ����� #�� ���� �������� ���� ���
)���#�� ��� �������� ���� ��� �����  ��
����#������������#�� � ��� �����4����
�#����,� ��� ���� ����� ��� #���
����������� ������ ���� #��� ����.��
�������������������������#����������
��������������������� ����2E,� D�.��
������������������ ����� �������������
��)������������������!�� ����2E� ��
��� ��� �� �#����� ����� ������ ���� ������
������������������������������ ������

����#��������,�
�

��)�=��������"���'��������������������)�=��������"���'��������������������)�=��������"���'��������������������)�=��������"���'������������������

�������������$���������������������$���������������������$���������������������$������������

D�.�������� ��������������������������
���� $�� ������������� ��� "��������

����#���������������������������
������ ��� $�� )�������� ��� ������
������ ������������,� D������������
��������������������#����������������
���� ������ ��� ���������� ��)�
�����#��$��)�������� ��� �� �����
����#�  ����,� /����� ��� $��
)�������� ������ �� �������� ���� ���
������ ������� ����� � �����
�����!� 5����6� ������ ������� ������
��������� ���������� ���� ���� ���#�
������� �����������������������
"�������� ����#� ���� ���� ������,�
G����� ��� �� ����� ��� ��� ��)� $��
)������� ������� ������ ����� ���

�*������������������������������,�
�

�������� �������������� �������������� �������������� ���������� �� "����� ������ ��
"�������� I� ��� '�������� ��������
���C@M�������,���
�
2�������E���2�������E���2�������E���2�������E������� ��<���������>	������
2�������� �� "�������� ����#�
���M�������,���
�
G����������'���4��G����������'���4��G����������'���4��G����������'���4��������'�����"�����>�
$�� )�������� 1����������� �� 		
�

2������ ��(M�������,���

)���#� ��#���)���#� ��#���)���#� ��#���)���#� ��#����� 1���#� ����������� ��
"�������� >� �������>)���*� ��������

���@AM�������,���

+������� 8������+������� 8������+������� 8������+������� 8�������� "���� G�������
� � � ����� ��>'��������� ��
"�������>��� '�������� ��������

3��%AM�������,���

�����/���������������/���������������/���������������/����������������E�������$���������
I� $�� /���� '������ �� )������� 		
�

���9%M�������,���

$������������)�$�����������������������
��������������������������������������
���������������������������,�$�������
������#� ������������ #�������������
��)�"�������� ����#� ������� ��� A%N7
BN@7(B:@,� )���#� �#���� ���� ��
 ������� ����� ����� ���� ����  ��
���������������#� #���������A%N7@A@7
BCBC,�=�������������������"��������
����#� ���  �������� ����� ��������
���������� ������)������������������
������ ��� �������� ���� ������ ��� ����
������������,�"���� ����������������

�������������������������,�



�����)� ��(�)�*�
�

.��#�.���� �����������/����0�����
��������
������ �	��������!	������"�����#�	��������

/���� ������ ��� ��������� �� ����
������������<����<������������
�������	��������	
�1���#�D��������
���  ���� "�������� ���� ��������
�������,�D�� �������������������
����� ������������������������&7
%9�������������������������������
�����,� ���#� ������������� ����
����������������������� �������
��������� ����� ���� ���������  ��
������ ����� ���� �������� ���  �� ���
�*��������������,�8�����������������
��������� ����� ���#� ��������
���������������������������������
���� ������� ���������� ����� ���#�
����� �����  ���� ���� ��� ��� ����
����,��������� ����������#�������
#����� ���������������/������.���

1�����.��� $���������� "����� ����
/������.��� $����� ��������� ���� 1���
�����.��1���#,�������#����������������
���������#�������� ������������������
�������� ���� ������ ������� �����7���
�*���������,� ��� ����� ����� ����� ���
�������������#�������#���������������
�������������������������������� ���
��������� �#���#��������������������
�,� 
��� �*�������� ����� ������
�������������������������������������

������������#�������,�

�

$�� ���������� ��*�� ����� ������ �����
�������� ��� ����� ��� �������� ��������

�������������������������#���������,�

+������� �������� ��� ���� �����������
������� ��� $��������� ����������
����������������'�2�*��������������
������������ )*�������� /��������
����#,� '�2�*� ����� ����� ������
�����������������������������#����
��� ������� ��������� ������ ��� ���

����,��
�

�
�� ���� ������ ����� ���������
��������� ���� �������� ������� ���
������������ ���� ������,� $� �������
���� ����� ��� ���� ������ ��� �����
�������� ��� ����� ������ ���� ���7��4��
������������������������������������
������������������������ ����������
���� ������� ����#� ��� ����� ����������
������� ���������!� '�2�*� ��#�,�
��������������������������)*��������
���������� ������������� #�� ����
����#4�� #��� ����� ��� �������
������������� �����  ���������� ���
�����  ����#�� ���� ������ 	��� 
����

�������,!��
�

$� �� ��� � ��� 	�������� 	��� 
����
��������� ����� ������ ����� ����� �����
����������� ���������� ������ �����
������������������ �����������������
���  #� ���� ��� ����� ������� ���� ����
�����������������������������������

��������������������������������,�
�

	�������� 	��� 
���� '����� "�����
�����������G����������'���4�����#���
�/���	��������	��� 
���������������
�*������� ���������� ��� ����� ���� ������
�����������������,�/���������������
��� ������#� ��� �F������������������
����� ���������� ��� ���� ����� ���

������������������#������������,!�
�

8��7���������������������%:������@���
����������������F����,� /���?A�����
������� ����� ���� ���������,� /�����
����������������������������������$�����
%&� ��� %(� ����������� ��#� ��������
'���4��� ��� A%N7BN@7(B:@� ���

 ��(M�������,��,���

"�����������������������������������#��
��� ������� ��� ���� 2�������>'�����
"������������� ������� 	�������� 	���

���� $���������� 1�����������
8�� ��� � � ��  ���� � � ��

���,��#�����,���,��

��������	
��������	�$��

Rick Grant of Miner Institute and Chris Hill of Poulin Grain discuss cow 
comfort with class participants while visiting Adirondack Dairy. 

 

Laura Klaiber, a 
participant in the 
mammary gland 

class, learned about 
teat and mammary 

structure and mastitis 
pathogens. 
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Hay Harvesting 
 

Mow Hay  $18 / acre 
Rake Hay $13 / acre 
Pick-up Baling $ .85 / bale 
Mow, Bale, Store $1.70 / bale 

 
Large Bales: 

Round or Square Bales  
 < 800# bales $6.40 / bale  
 > 800# bales $9.00 / bale 
 

Wrapping Large Bales $8.00/ bale 

Custom Labor 
Machinery Operator  $12-$16 / hour 
Chain Saw Work $25-$40 / hour 
Post Hole Digging $5.50 / hole 
Building Fence  $14 - $18 / hour 
Milking (milking only) $8 - $12 / hour 
Skid Steer $55 / hour 

Tractor Rates 

(Tractor Only/Fuel Not Included) 
 <  60 HP Tractor            $20 / hour 
 60  - 100 HP Tractor $25 / hour 
100  - 140 HP Tractor $30 / hour 
140(+) HP Tractor $40+/ hour 

 - Approximately  .30/hp/hr 
- Calculate daily rates by multiplying  values above by 10  

Harvesting 

Silage Chopping / Hour: 
 Chopping Only (self prop.) $225 / hour  
    Silage Chopping / Acre: 

 Chopping Corn   
        (tractor and chopper) $33/acre 
    w/ Processor  $37 / acre 
   Silage Truck(with driver) $65 -$85 / hour 
Bagging:  
Less than 9'   $5/ft 
Greater than 9'   $6/ft 
Combining Corn $42 / acre 
Combining Small Grains $35 / acre 
Combining Soybeans $40 / acre 

Tillage and Planting 
Moldboard Plow    
• sod $27 / acre 
• stubble $22/ acre 
Chisel Plow $19 / acre 
Heavy Disking $19 / acre 
Springtooth Harrow $15 / acre  
Cultivating $15 / acre 
Corn Planting $27 / acre  
No Till Corn $30 / acre 
Small grain no-till $37/ acre 
Seeding (Drill or Cultipacker) $20 / acre 
Broadcast Seeding $14 / acre 
Spraying Crops $10 / acre 
Spreading Fertilizer $10 / acre 
Liquid Manure  
• pumping $30-$40/hr 
• spreading $75-100/hr 

Bulldozing $75 - $100 / hour 
                                                $11/hr/ft. of blade    Bush Hog-
ging $27 - $35 / acre 
Back Hoe $65 - $75 / hour 
Payloader $75—$85 / hr 
Grinding and Mixing      $25—$30 / ton 
Mixing (Only)   $12 / ton 
Silage Wagon (wagon only)  $11 / hour 
Hauling Livestock $2.25/ mile 

Rental Rates & Fees 
For Land and Buildings 

Good Pasture $10-$15 / cow / month 
Water & Fence $7.50-$10 / heifer / month 
  $30 -$40 / animal / season 

 

Tillable Cropland $20 -$60 / acre 
Based on fertility & demand 

Standing Hayland  *$.20 -$1.50 / "Kicker" Bale 

*Price determined by forage quality 
 

Dairy Facilities: $ 8  - $12 average barn 
Stall / month $12 - $16 modern facility 

 Utilities & Land not included 
Custom Heifer Raising $1.75 - $2.25 /Hd/Day    
Housing (Building Only):  

 Yearlings $4 - $ 5.50 / mo. 
 Calves $2 - $ 3.50 / mo. 

Silos $1.25 - $1.50 / wet ton                               
Hay Storage $3 - $5 / ton / season 

Carl Tillinghast           Jessica Prosper 
Ag Educator              Ag Educator 

CCE Franklin County    CCE Franklin County 
cat21@cornell.edu            jlr15@cornell.edu 

518-483-7403 
http://counties.cce.cornell.edu/franklin 

Prepared by: 
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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. 
Past articles are available at :  http://
m a r k e t i n g p w t . a e m . c o r n e l l . e d u /
publications.html . 
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• Growers & Marketers Discussion Group Meeting—Thursday, April 8th 3-5 pm, Distance Learning Center (Rm 111) NCCC-Malone 
Campus.  Brad Parker, Director Weights & Measures will be on hand to calibrate your Point of Purchase Scales, if you missed attending 
last month’s Discussion Group Meeting bring your scale this time around.  Guest Speakers Dean Yando & Dick LaVigne, ComLinks 
Gleaning Program will be joining is to give an update on ComLinks Harvest Kitchen.  Tell me you’re attending by calling 51-483-7403, or 
email Bernadette bel7@cornell.edu.  

 

• Considerations When Buying New and Used Farm Equipment & Implements—Friday, April 9th, 6:00pm to 8:30pm, 911 
Emergency Services Building on Barehill Road, Malone.  Fee is $15 per person and includes materials and light refreshments.  Guest  
speaker JJ Schell, Ag Educator with CCE Oswego County, has a degree in Ag Engineering and a strong practical and working knowledge 
related to farm equipment.  A minimum of 10 registrants are required or this program will be cancelled.  For further information and to 
register contact CCE Franklin County at 518-483-7403. 

 

• Farm Food Safety Training—Wednesday & Thursday, April 14th & 15th, Extension Learning Farm Classroom, Canton.  9:30am to 3pm 
each day.  This 2-day training with a third date to be set for late spring/early summer, will cover topics:  Understanding GAPs (Good 
Agricultural Practices); Pest Control; Transportation/Traceability; Sanitation in both field and packing house; Writing your own farm food 
safety plan.  Attendees will need a computer for Day 2, we do have loaner computers available.  Please indicate whether you require to use 
one.  Space is limited to 20 so register early to reserve your spot.  Cost $95, includes all meals, materials etc. To register contact Roz, 
CCE Jefferson, 315-788-8450, rlc53@cornell.edu Full of program details and registration info on pg 16.   

• Working with the Middleman Conference—Friday, April 16th, American Legion Chateaugay &  Saturday, April 17th, CCE Jefferson, 
203 North Hamilton Street, Watertown.  10am—3pm both locations.  Farmers considering, interested in, or currently selling through or to a 
distributor should attend.  Or those who just want to learn more about how to evaluate your market channels, pricing, managing wholesale 
accounts and what distributors are looking for when they are sourcing local.  Cost $5.  To register for either location contact CCE Franklin 
518-483-7403, or email BEL7@CORNELL.EDU.  Full details of this conference can be found on pg 1 of this publication.    

 

• Residential Solar Energy Open House—Saturday April 24th, 10am.  Find out Find out how you too, can benefit from owning your own 
solar powered electric generating and water heating systems, and experience the independence that comes from powering your home 
using the abundant energy of the sun.  For more information about the Open House or to register, please contact Cornell Cooperative 
Extension of Franklin County at 518-483-7403 or email Richard rlg24@cornell.edu. Full details about this Open House can be found on pg. 
16 of this publication.   

• Horse Tack Auction—Sunday, April 25th, Noon-4pm.  St. Josephs Elementary School Gym, Elm Street, Malone.  Halters, buckets, 
manure forks, lead lines, Equestrian Gifts, summer sheets, saddle pads, harnesses for horses  or mini, mini equipment, bridles, saddles, & 
horse equipment of all kinds. All new equipment provided by JP’s North.  Used Tack accepted on consignment.  Snacks available. For more 
information call 518-483-7403 or 518-327-3457.  Proceeds to benefit Franklin County 4-H Horse Program.  

   

• Clean Sweep NY—Tuesday, May 4th, 2010—NYSDOT, 81 South Peru Street, Plattsburgh, NY.   CleanSweepNY funding was originally 
earmarked for the benefit of New York agriculture.  Farmers and former farm owners can bring unwanted pesticides to CleanSweepNY 
events at no charge and with no quantity limit.  For all others (excluding home owners, CleanSweepNY will accept 100 pounds or less of 
unwanted pesticides free of charge from these sources:  non-agricultural certified pesticide applicators, retail establishments, commercial 
or home & garden pesticide holders, golf courses, schools, marinas, cemeteries and others.  A nominal fee of $1.35 per pound will be 
charged for each pound of pesticides over 100 pounds.  A pricing sheet is posted on the webpage.  CleanSweepNY services are not 
available to homeowners.  Information about household hazardous waste collections can be accessed at  
http://www.dec.state.ny.gov/chemical/8780.html.  Pre-registration is mandatory to participate in CleanSweepNY.  Spring 2010 registration 
deadlines are April 7th for holders of unlabeled or unknown products and compressed gas cylinders, and April 16th for all other information 
received by CleanSweepNY is kept confidential. 

 

• SAVE the DATE:  May 6-8 set for “Eating Local Yet?” Conference.  3 dates, 3 locations and a great line-up of speakers coming to NNY.  
For full details see pg. 17 of this publication.      

�;�1�C��/��!�F��

�����''�

�

4-H Camp Overlook 
Applications are available for the 2010 camp season.  Contact the 4-H Camp Overlook office at 
518-483-4769 for an application packet or visit our website at www.4hcampoverlook.org to 
download forms. 
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���������.�/��)�������� �
� ����������������6$7&8L'&%79'�
Horse oats.  Straw in small square 
bales.  Alfalfa in round and square 
bales .  Seed oats.  Mixed bales also 
available.       Delivery Options.   
 
����/�������������6$7&879&'LL:�

	��6$7&6'>&L'$8�
Feed Oats bagged at the farm.   
Delivery Available. 
Also available small square baled straw. 
Haylage and corn silage is SOLD OUT. 

�;������� �;�������
�����(		#�� �����6$7&8L'&%97'�
First and second cut, square bales    
approximately 45lbs.   Horse quality hay 
and dairy feed.  Straw also available.         
�

�������	���������������6$7&8L'&::7:�
Corn Silage for sale, $30/ton at the farm.   
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