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• Carl’s Corner—Hunkering Down 
• Oomsview Barn Meeting 
• Hoof Health Workshop 
• Updated Eligibility Needed for New Farm Bill Sign Up 
• Ten Ways to Reduce Fertilizer Costs 
• Results of NNY Corn Grain Variety Trials Now Online 
• Tractor ROPS Rebate Still Available 
• Dairy Profit Team Bolsters Stony Meadows Farm 
• USDA FSA—Program Information 
• Pump Up Your Packing 
• Pesticide Applicator Core Topics Review 
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• Results from the Labeling and Meat Packaging 

Workshop 
• To Do for March / April 
• Swine School: Pursuing Profit in Small Scale 

Production 
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• Update on Milk Prices 
• Milk Income Loss Contract (MILC) Program 
• Do’s and Don’ts when Facing Financial Difficulty 
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• Sign Up to Recycle Your Ag Plastics in March and 

April—Program is Free 
• WANTED: Forest Owner Volunteer 
• Pruning and It’s Impact on Pest Management 
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• Rural new york minute—The Changing 

Demographic Profile of Rural Areas 
• Community Supported Agriculture in the 

Adirondacks and the North Country 
• Smart Marketing—Should Production in High 

Tunnels Be part of Your Specialty Crop Enterprise? 
• The Biggest Mistake New Marketer’s Make! 
• What is Marketing, Advertising and Branding 
• Food Safety Starts on the Farm 
• New York State Good Agricultural Practices 

Certification Assistance Program 
• Pre-Season Farmers Market Meeting 
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7th Annual 
“Farmers’ Night Out” 

Friday,  April 24th, 2009 
Malone Golf Club 

FEATURING 
Derek “The Coop” Cooper 

As seen on Comedy Central and  on the 
Bob & Tom Radio Show and  

Sirius Satellite Radio 
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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  
AFTER APRIL 1ST by contacting Denise at the CCE office at 518-483-7403. 
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No reservations required …  
Come as you are … Bring a Friend  

Refreshments served 
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Open to ALL 
dairy  

farm managers  
regardless of 
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Rick Porter 
(315) 777—5212 

Rporter@afmc-loans.com 

Offering competitive interest rates on: 

• Commercial Farm Loans 
• FSA Guaranteed Loans 
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Guaranteed Price for 2009 is $17.00 
per cwt. 
 

Buckwheat requires no chemicals and little 
or no fertilizer, producing savings in labor, 
fuel and chemical inputs. 
 

Buckwheat improves the soil and 
suppresses weeds. 
 

Buckwheat needs very little attention during 
the growing season. 
 

Buckwheat makes a great rotation crop. 
 

Buckwheat often grows well on low-
fertility land. 
 

Buckwheat is a high-yield crop. The Birkett 
Mills offers growers a specially developed, 
high-yield seed variety (out yields the 
Manisoba variety by 13% in some trials). 
 

Buckwheat can be planted as late as mid-
July in many areas and is fast growing — 70 
days from planting to harvest. 
 

We think these are pretty good reasons to 
plant buckwheat. If you agree, let’s talk. 
We’re looking primarily for full-production, 
contracted commercial, or, if you are a 
certified organic farm, we’ll contract 
organic buckwheat as well. And, for those 
not wishing to contract, we also offer both 
commercial and organic cover crop 
buckwheat seed. 
 

This year start managing price stability, 
crop size and the changing export market, 
contract with The Birkett Mills, where both 
price and market are guaranteed before you 
plant.�
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1-1/2 pounds ground 
beef (80% to 85% 
lean) 
1 large yellow onion, chopped (1-
1/2 to 2 cups) 
2 cans (14-1/2 to 16 ounces each) 
sloppy Joe sauce 
3 cups uncooked rotini  
1/2 cup water 
1 cup shredded Cheddar cheese 
Sliced green onions (optional) 

 
Heat oven to 350°F. Brown ground 
beef with yellow onion in large 
nonstick skillet over medium heat 8 
to 10 minutes or until beef is not 
pink, breaking up into 3/4-inch 
crumbles. Pour off drippings. Stir in 
sloppy Joe sauce, rotini and water. 

Spray 13 x 9-inch glass baking dish 
with nonstick cooking spray. Spoon 
beef mixture into dish; cover with 
aluminum foil. Bake in 350°F oven 
35 to 40 minutes or until pasta is 
tender. Uncover; sprinkle with 
c hees e .  C on t i nue  ba k i ng , 
uncovered, 5 minutes or until 
cheese is melted. 

Let stand 5 minutes before serving. 
Garnish with green onions, if 
desired. 
 

Total recipe time: 1 hour 10 minutes 
Makes 6 servings  

Nutrition information per serving:  
542 calories; 22 g fat (10 g saturated 
fat; 9 g monounsaturated fat); 95 mg 
cholesterol; 1014 mg sodium; 47 g 
carbohydrate; 3.5 g fiber; 35 g 
protein; 7.7 mg niacin; 0.5 mg vitamin 
B6; 2.7 mcg vitamin B12; 16.9 mg 
iron; 47.6 mcg selenium; 6.4 mg zinc. 
This recipe is an excellent source of 
protein, niacin, vitamin B6, vitamin 
B12, iron, selenium and zinc, and a 
good source of fiber. 
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Back in November, when I was 
preparing for our annual 
Agribusiness Outlook, I forecast 
that 2009 was going to be a bad 
year for milk prices. At that time, 
my forecast called for a more than 
$3.00 drop from the 2008 levels. I 
have now revised my price 
outlook significantly downward 
from that already gloomy forecast. 
 
The tremendous farm milk prices 

of 2007-08 were primarily due to 
large increases in export demand 
for dairy products. The United 
States had always been a bit-
player in world markets, exporting 
between 3-4 percent of our milk 
production. Growth in world 
economies like China and oil 
exporting nations stimulated a 
growth in demand for dairy 
products world wide. This also 
came at a time when traditional 
suppliers, like the European Union 
and Oceania were experiencing 
changes in foreign policy and 
natural disaster (drought) 
respectively, seriously reducing 
their ability to supply as much 
product to world markets as they 
historically had. Lastly, the U.S. 
dollar had become very “weak”, 
making U.S. prices look appealing 
to people paying in other 
currencies. The three factors 
created a “perfect storm” of 
opportunity to export dairy products 
and in 2007-08; we exported 
between 10-12 percent of our milk 
supply. This was more than double 
the average of the previous 10 
years. 
 
All three factors of the “perfect 
storm” are reversed today. The 
dollar has strengthened, worldwide 
demand is weak, and production in 
Europe and Oceania is improved. 
Dairy product exports will not go to 
zero from the U.S. in the current 
environment, but they will be 
greatly diminished. Let’s guess that 
we might only export half of what 
we had in the past two years—
about 5 percent of our milk supply. 
If nothing else changed, that would 

mean that we had an additional 5-7 
percent of milk staying on our 
domestic market. That alone would 
send tremendous shock waves 
through our dairy markets. Now, 
couple that with a domestic economy 
in recession and a more than 1 
percent growth in production to boot 
and I think that you can imagine that 
we will be seeing milk prices at 
support levels this year. 
 
We haven’t sold significant amounts of 
dairy products to the CCC since the 
early 1990s. 
 
This year, we will sell perhaps as 
much as 400 million tons of nonfat dry 
milk, substantial quantities of butter 
and probably cheese to the 
government. Of course the 
implications of sales to the CCC are 
support level prices for milk—
somewhere around $10.00 per 
hundredweight for class III and class 
IV. 
 
Although feed prices have declined 
from the $6 level for corn, they remain 
high by recent historic standards. 
Dramatic culling is the only way that 

we can reduce the milk supply by 
enough to pull milk prices back 
above support levels any time 
soon. 
 
My updated milk price forecast is 
given in the table below. This 
equals an average farm milk price 
decline of something like $4.70 per 
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This series involves 4  2-Hour Sessions workshops on listed topics.   
Time: 9:30 am -3:30pm, Bring your own lunch.  Or we can order in.     
March 7th Session Topics: 
Morning: Session I:  Websites:  Deciding whether you should do it? Do you need a  
professional & if so what should you ask them?  If you build it how will they know? 
Afternoon: Session II:  Marketing Collateral:  Brochures, business cards, & Flyers--How to create your 
own. What are you saying about Your business? Can you do better? 
March 21st Session Topics:  
Morning: Session III: Signs:  What's Yours?  Can they read it? What are your signs  
saying beyond the words?  How to make the best of your road frontage. 
Afternoon: Session IV:  Boot Strap Marketing:  Tips that won't break the bank regarding business cards, signs, email marketing, 
websites and advertising. Location: North Country Community College, Malone Campus  Computer Lab  
Cost: For All 4 Sessions: $30, OR  $10 for individual sessions.   
 

Registration Deadline:  Monday March 2, 2009 Call: 518-483-7403 to register  
Tuition costs underwritten by Continuing Education Grant Funds.  Full value of program is $100 for all 4 workshops.    
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Did you know . . . 
According to the Centers for Disease Control 
and Prevention, 5,000 deaths, 325,000 
hospitalizations and 76 million illnesses are 
caused by food poisoning annually. 
 
Did you know . . . 
There are two categories of foodborne disease, 
food poisoning, caused by toxins produced by 
microorganisms before eating, and food 
infection, caused by growth of the 
microorganism in the human body after the 
contaminated food has been eaten. 
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• ������ �� ������� ��������� �	�$������>March 5th—7th at the Historic Stockade Inn in Schenectady, NY.  The 2009 conference will focus on 
developing market systems to create long term sustainability for markets.  See display ad on page 24 for topic details and registration information. 

 

• �	��� �	������� ��� ������ A��������>Tuesday, March 3rd, 2009 at Miner Institute in Chazy, NY from 10:00am to 3:00pm.  Speakers for this annual event 
will include Dr. Rick Grant and Kurt Cotanch from Miner Institute addressing research hot topics in forage analyses; Dr. Elson Shields, Cornell Entomology, will cover 
alfalfa snout beetle research and alfalfa varieties; and Dr. Gary Bergstrom, Cornell University Plant Pathology and Plant-Microbe Biology, will discuss plant diseases 
including Brown Root Rot and molds and mycotoxins in corn.  To Register contact Wanda Emerich at Miner Institute at 518-846-7121 ext. 117 or by email at 
Emerich@whminer.com.  Registration fee is $5. 

 

• �	��%� �	������ ��	
� �	������>Wednesday, March 4th, 2009 at Madrid Community Center, Madrid, NY from 10:00am to 3:00pm.  This years Crop 
Congress is centered on the theme of Quality Forage, highlighting the latest New York State forage research.  Tom Kilcer of Rensselaer County CCE will give an update 
on the latest research on “Haylage in a Day” with wide swathing.  Cornell entomologist Dr. Elson Shields will talk about alfalfa snout beetle research; Cornell Forage 
breeder Julie Hansen will discuss management of insect pests in alfalfa with resistant varieties; and Cornell plant pathologist Dr. Gary Bergstrom will cover diseases and 
mycotoxins of forage crops.  DEC pesticide recertification credits and CCA Credits will be available. To register contact CCE St. Lawrence County at 315-379-9192.  
Cost is $15 if you pre-register and $20 at the door. 

 

• 2
����� ���������� (	���%	
�>Saturdays, March 7th & 21st, 2009 in the Computer Lab at NCCC, Malone from 9:30am to 3:30pm.          March 7th 
Session Topics: morning—Websites: Deciding whether you should do it? Do you need a professional and if so what should you ask them?  If you build it how will they 
know?  Afternoon—Marketing Collateral: Brochures, business cards, and flyers; How to create your own.  What are you saying about your business? Can you do better?   
March 21st Session Topics: morning—Signs: What’s Yours?  Can they read it?  What are your signs saying beyond the words?  How to make the best of your road 
frontage.  Afternoon—Boot strap marketing: Tips that won’t break the bank regarding business cards, signs, email marketing, websites and advertising.   Cost for all 4 
sessions is $30 or $10 per individual sessions.  Tuition costs underwritten by Continuing Education Grant Funds.  Full value of program is $100 for all 4 workshops.  
Contact CCE Franklin County at 518-483-7403 to register.  This program presented by Cornell Cooperative Extension and NCCC. 

 

• <������&���

�����	�� �����$�����	�!� �	���)	
���� �����>Thursday, March 12th, 2009 at the Emergency Services 911 Building, Malone, 
NY from 1:00pm to 3:00pm.  This course will be a condensed review of key core concepts, including understanding the label, PPE, application equipment, calculations 
(mixing and calibration), storage, spills, disposal, and record keeping.  This course is for people seeking first time private applicator certification who would like to review 
for the exam, or for certified applicators who need recertification core credits.  DEC core credits are available.  Contact CCE Franklin County at 518-483-7403 to register. 

 

• ���$� �����	��� �������>Thursday, March 12th, 2009 at the Distance Learning Center, NCCC, Malone at 6:30pm.  Topics include: Rotational Grazing, 
Grass-fed Marketing, Matching Pasture Quality.  There will be several guest speakers and plenty of opportunities to have all of your questions answered.  Fee of $5 
includes a light dinner.  Contact CCE Franklin County at 518-483-7403 to register. 

 

• "		$� "����%� ����� (	���%	
>Tuesday, March 17th, 2009 at the Don and Jeff Dana Farm, 200 State Route 11, Moira from 9:30am to 3:00pm.  Class size 
limited to 10 participants.  For a complete list of topics see page 3.  A $40 fee includes lunch, materials, tool kit, and share of the instructor costs.  Contact CCE Franklin 
County at 518-483-7403 or for more information contact Carl at   cat21@cornell.edu.  Workshop presented by lake Effect Hoof Trimming and Cornell Cooperative 
Extension with funds provided by Zinpro and NYS Dept. of Ag & Mkts. 

 

• 9����� 9�	����� �������>Wednesday, March 18th, 2009 at the 911 Emergency Services Building, Bare Hill Road, Malone from 12:00pm to 2:30pm.  This 
meeting will feature Greg Creeden, a popular speaker on grain marketing strategies and price risk management tools including hedging, options, and forward contracting.  
Come prepared with your questions, as there will be time for discussion and Q & A.  No Fee and Lunch will be served.  To register contact CCE Franklin County at 518-
483-7403. 

 

• 9�	���� ��������	�� 9�	�
� ��������>Thursday, March 19th, 2009 at Distance Learning Center, NCCC, Malone from 3:30pm to 6:00pm.  Topic:  Scale 
Calibration Day with Brad Parker with Weights and Measures.  Additional Sessions: Wednesday, April 22nd we will take a trip to Montreal to visit the city Farmers 
Markets.  Details to be announced soon!  The last session is Thursday, May 14th at the Distance Learning Center, NCCC, Malone only if there is interest. 

 

• ������� � �������A�$	� ����>Friday, March 20th, 2009 in Kitchen Conference Room at the Franklin County Courthouse, Malone from  8:30am to 12:30pm.  
To Register contact CCE Franklin County at 518-483-7403. 

 

• ������"��&��������������������	��9�	�
�������������>Wednesday, March 25th, 2009 at Oomsview Farm (Randy and Beth Ooms), 
Powers Road, Constable, NY.  1:00pm to 3:00pm.  See page 3 for details.  No reservations required . . . Come as you are and bring a friend!  

 

• <���������&�A� ��A�
����	��<��������������M�����	����������(	���%	
>Wednesday, March 25th, 2009  at CCE Jefferson 
County, Watertown from 1:00pm to 4:00pm.   For more information or to register, contact Sue Gwise at Cornell Cooperative Extension of Jefferson County at 315-
788-8450 or sjg42@cornell.edu.  Topics and more information available on page 18 of this AgNews!   

•  
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• ���$		�� ������ ������ �����4��>Tuesday, March 31st,  Wednesday, April 1st and again on Friday, April 10th, 2009.  To participate in this free program 
contact CCE Franklin County at 518-483-7403.  See page 17 of this AgNews! for details. 

 

• ������ ����� 1//->Where shop owners have been buying handmade products and specialty foods from regional 
artisans and producers for 23 years.>Set-up and registration, Wednesday, April 8th, 2009.  Show Hours, Wednesday, April 8th from 12:00 to 6:00pm and 
Thursday, April 9th from 9:00am to 4:00pm.  Location: City Center, Saratoga Springs Trade Show Facility.  Profile of buyers: gift shops, craft shops, antique shops, 
museums, garden centers, florists, pharmacies, and lodgings.  80% are from the Adirondack North Country and 20% are from the rest of NYS and New England States.  
To participate and to receive a registration packet complete with show terms for Buyers Days contact  ANCA at 518-891-6200.  To prepare for the Buyer Days ANCA will 
sponsor a  “Hands-on Marketing Workshop Series” for Artisans and Retailers in January.  See listing above. 

 

• ,�%� ��������������� ���%��;��>Friday, April 24th, 2009 at the Malone Golf Club.  Social Hour 7:00pm with dinner at 7:30pm.  Featuring comedian Derek 
“The Coop” Cooper.  See feature display on cover of this AgNews!   Franklin County farm families can contact CCE Franklin County at 518-483-7403 for FREE tickets 
AFTER APRIL 1st. 
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Discover Fun and 
Friends in the Beautiful 

Adirondacks! 
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4-H Camp  
Overlook�


