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����Last date to plant sorghum 

����Check mineral feeder, use at least 8% P in  
    mineral and not over 2.5:1, C:P ratio  
����Check pastures for spittlebugs, mole crickets &   
    armyworms 

���� Liquid and granular formulations of insecticides  
    are commonly applied to the soil to suppress  
    newly hatched mole cricket nymphs from April  
    through June.  

����Check dust bags 

����Observe cows for pinkeye & treat 

����Vaccinate heifers against brucellosis 

����Pregnancy check cows 

����Market cull cows & bulls 

����Update market information & plans 

����Make first cutting of hay 

����Put bulls out June 1 for March 11 calving (start) 

����Re-implant calves at 90-120 days with growth  
    stimulant  

��������������������

����Cut corn silage 

����Scout for & control weeds in pastures/hay fields 

����Fertilize warm season pastures 

����Check mineral feeder 

����Check for armyworms, mole crickets, spittlebugs &    
    treat if necessary 

����Apply spot-on agents for grub & louse control 

����Check dust bags 

����Vaccinate & implant with growth stimulant any  
     later calves 

����Re-implant calves with growth stimulant at 90-120  
    days, when you have herd penned 
����Update market info. & refine market strategy for   
    calves 

����Watch for evidence of footrot & treat 

����Revaccinate calves at weaning for blackleg 

����Consider preconditioning calves before sale 
 

�����"��#�$��������������������

At the Florida Livestock Auctions (Friday, May 18, 2007); Cattle receipts at 9 markets: Okeechobee, 
Lakeland, Webster, Ellisville, Arcadia, Wauchula, Ocala, Madison and Lake City totaled 7,431 com-
pared to 7,839 last week, and 6,343 last year. According to the Florida Federal-State Livestock Mar-
ket News Service:  Compared to one week ago, slaughter cows 2.00 to 3.00 higher, bulls 3.00 higher,  
feeder steers unevenly steady, heifers steady to 2.00 higher, replacement cows steady to 1.00 higher.  

�������	������������ �������	������������ �������	������������ �������	������������ ��!����"������������* �#$$%#&'�����()'$*$$%)+'*$$,�#'$%#+'�����()-&*$$%
).$*$$,�-$$%-&'�����()#'*$$%)'#*$$,�-'$%-+/�����()#$*$$%)&#*$$,�&$$%&&$�����()$0*$$%)-'*$$,�
&'$%&+'�����()$'*$$%)#-*$$,�'$$%'&+�����()$)*$$%))'*$$,�''$%'+'�����(+0*$$%))$*$$,�/$'%/-'�
����(+&*$$%)$#*$$,/'$%//$�����(+$*$$%+-*$$,�!����"����������� *)�#$$%#&'�����()#$*$$%)/'*$$,�
#'$%#++�����()#$*$$%)'#*$$,�-$$%-&'�����())$*$$%)-0*$$,�-'$%-++�����()$'*$$%)#/*$$,�&$$%&&'�
����()$$*$$%)#)*$$,�&'$%&+'�����(+/*$$%))-*$$,�'$$%'&$�����00*$$%)$+*$$,�''$%'+$�����(0.*$$%
)$#*$$,�/$$%/&'�����(.'*$$%+#*$$,�.)$%.)'�����(0$*$$%0)*$$,�.''%.0'�����(..*$$%0)*$$,�������������������������
������� ������� ������� ������� �!����"������������* �#$$%#&'�����()#$*$$%)/'*$$,�#'$%#+'�����())&*$$%)'#*$$,�-$$%-&'�
����())&*$$%)#&*$$,�-'$%-+'�����()$#*$$%)#$*$$,�&$$%&&/�����()$$*$$%))-*$$,�&'$%&++�����
(+/*$$%)))*$$,�'$$%'&'�����(+#*$$%)$#*$$,�''$%'+'�����(+$*$$%)$#*$$,�/$$%/&'�����(+$*$$%+/*$$,�
/.$%/0'�����(0$*$$%+$*$$,�.'$%.+$�����(.)*$$%.#*$$�!����"����������� *)�#$$%#&'�����()$'*$$%
)&$*$$,�#'$%#+0����()$$*$$%)#0*$$,�-$$%-&.�����()$$*$$%)##*$$,�-'$%-+/�����(+'*$$%))#*'$,�&$$%
&&'�����(0+*$$%)$0*$$,�&'$%&+'�����(0/*$$%)$'*$$,�'$$%'&'�(0&*$$%+'*$$,�''$%'+/�����(0$*$$%
+-*$$,�/$$%/&'�����(.+*$$%0&*$$,�//$%/+'�����(.)*$$%0$*$$,�.$#%.-$�����(.$*$$%.'*$$,�.'$%.+$�

����(.)*$$%.#*$$* 

� � � � �LAND & LIVESTOCK � Page 3  



Page 4  

�����"��#�$��������������������
����

����Treat for liver flukes as close to Aug. 15 as  
     possible 

����Cut hay 

����Soil test & apply if needed of fall & winter crops 

���� Harvest bahiagrass seed  

����Check mineral feeder 

����Observe animals regularly for signs of disease 

����

����Wean calves & cull cows from herd 

����Watch for evidence of abortion 

����If cattle grubs were found last winter or heel flies    
    observed in pasture, treat for cattle grubs this  
    month 

����Pregnancy test and cull open heifers from  
    replacement herd 

��	�
���	�
���	�
���	�
�����

     
      During May, the News Media and Associ- ated Press have reported that a virus has 
caught the attention of the United States    Department of Agriculture researchers in 
 Florida and that the agency is now seek- ing commercial partners to develop the  
virus into a pesticide to control fire ants. 
      
The Overall Problem: Two      species of imported fire ants were  
accidentally introduced into the southern US from South Amer-
ica in the early 1900s. With- out the natural predators to 
keep them in check (as they had had in South 
America) these fire ants have spread across the 
country and their numbers exceed  populations in 
their native South America.  They are now a major pest 
problem throughout the south- eastern United States, includ-
ing livestock operations where crops are destroyed, farm and 
electrical equipment are damaged, soil erosion is increased, and hu-
mans and livestock are subject to stinging attacks.  In 2003. the USDA 
estimated that the annual cost of prob- lems caused by imported fire ants in ag-
riculture was $750 million, with $38 million in losses to livestock (extension.org).  
 
Direct Implications for Livestock Producers:  Newborn livestock and wildlife, birds just hatch-
ing from eggs or animals in confinement are particularly vulnerable to attack by imported fire ants.  
During the hot summer months that are fast approaching, ants are starved for food and moisture 
causing the frequency of livestock injury and deaths due to fire ants to dramatically increase.  This 
is yet another reason why we do NOT recommend summer calving or foaling. When it cannot be 
avoided, however, placing cows or mares in designated calving/foaling pastures that have been 
treated to reduce fire ant populations may be justifiable and cost effective. These fire ants are not 
known to harm mature animals (other than inflicting the uncomfortable stinging sensation) other 
than ostriches and emus that, reportedly, can go into shock when stung (extension.org).  

 

�������������������������������������������
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�C��A number of agricultural products are available to treat your 
pasture.  The broadcast application of a bait has been found by the Southern Region Inte-
grated Pest Management Center  to be one of the least toxic, most cost effective, and envi-
ronmentally sound approach to reducing fire ants in large areas of land.  The following treat-
ment information has been derived from www.extension.org/faq/834: 

 
     Treatments:  These treatments are particularly suitable where fire ant mounds are numerous 
(20 or more per acre).  A number of baits can be broadcast for about $10-$15 per acre.  Baits  
containing hydramethylnon (Amdro Pro), pyriproxyfen (Esteem), or s-methoprene (Extinguish) are 
currently labeled for use in cattle pastures or pastures for companion animals. Award fire ant bait 
(containing fenoxycarb) and Extinguish Plus (hydramethylnon premixed with s-methoprene) can be 
applied to pastures grazed by companion animals such as horses.  
 
     Timing:   Baits are considered food by the ants. The fire ants only forage for food when  
conditions are favorable and this occurs when air temperatures range from 65 to 90 degress F. In 
the heat of the summer, foraging occurs mostly in the evening so baits should be applied in the 
late afternoon or early evening.  When deciding whether or not your ants are foraging, place a  
potato chip or small pile of bait near a fire ant mound.  If the ants carry off the food within 30  
minutes of placement, it would be a good time to apply bait to the pasture!  
 
     Other Cases:  If you are treating more than 100 acres, you might want to consider aerial  
application of fire ant bait.  A mound drench containing carbaryl (such as Sevin 4F, Sevin XLR, and 
Sevin 80S, that are labeled for use in pastures) can be applied to individual mounds.  Fire ant baits 
can also be used as individual mound treatments but do not work as quickly as carbaryl.  It would 
not be economical to treat very many mounds individually because of the cost of the materials and 
labor involved.   
 
Use pesticides only according to the directions on the label and follow all direction, precautions, 
and restrictions that are listed.  Trade names listed in this article are used only to provide examples 
and specific information but not to endorse or guarantee any product and one product is not  
recommended over a similar one.  
 
     Other Options: In March 2007, a project developed by the USDA’s Agricultural Research  
Service (ARS) in cooperation with the Florida Department of Agriculture and Consumer Services 
and the University of Florida’s Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) received a top 
USDA national award for the progress it has made in finding biological control methods to manage 
the red imported fire ant.  From the decapitating fly to a pathogenic protozoan from Argentina, to 
the recent discovery of the first virus (Solenopsis invicta virus-1) that infects the red imported fire 
ant, state and federal partners are working together to combat this nuisance.  The ARS funded 
program, and Area-Wide Suppression of Fire Ant Populations in Pastures has been under way for 
about 6 years and will end in 2008. The goal is to maintain greater than 80% 
reduction of fire ants using an integrated management approach that combine 
both toxic baits and biological control methods.  
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   New Relevant EDIS Publications  
          EDIS Homepage: http://edis.ifas.ufl.edu 
• AN168/AN168: Total Protein Requirements of Beef Cattle II. Feeding By-product Feedstuffs. 
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• AN180/AN180: Florida Dairy Farm Situation and Outlook 2007 
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• ENH1044/EP299: Ornamental Vegetables: Production Tips and Varieties to Produce or Sell 
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• FA144/FA144: The Concept of Ideal Protein in Formulation of Aquaculture Feeds 
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• FE686/FE686: 2007 Farm Bill Survey: Characteristics of Southern Producers 
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• FE687/FE687: 2006 Florida Land Value Survey 
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• VM152/VM114: Humane Euthanasia of Sick, Injured, and/or Debilitated Livestock* 
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• VM-153/VM123: Humane Euthanasia Procedures: For Sick, Injured, and/or Debilitated Livestock Wall Chart* 
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• VM154/VM124: Humane Euthanasia Procedures for Sick, Injured, and/or 
Debilitated Livestock, Desk Card on Euthanasia of Cattle* 
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• VM-155/VM125: Quick Reference Wallet Card on Euthanasia of Cattle* 
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EDIS is the Electronic Data Information 
Source of UF/IFAS Extension 
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Saturday, August 11, 2007 
Hardee County Extension Office, Wauchula 

& Hands-On Session @ Ona Range Cattle Station 
 

Morning: 
Hardee County Extension Office Seminars 

 
� Soil Basics & Pasture Fertilization 

 
� Pasture Grass/Forage Selection & Planting 

 
� Grazing Management : Grazing Systems, Stocking Rate 

 
Afternoon: 
 

Hands-On Session at Ona Range Cattle Station: 
 

� Taking Soil Samples 
 

� Discing 
 

� Planting 
 

� How to Apply Seed, Lime, Fertilizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, please call 863-773-2164 
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Africanized Honey Bee 
Training 

 

     Friday, 6 July 2007 
Hillsborough County Cooperative Extension 

                             Service 
5339 County Rd 579 

Seffner, Fl., 33584-3334 
 

Morning Session:  9:00 a.m. - Noon 
Training for First-Responders 

(Fire Fighters, Law Enforcement, Pest Control Operators) 
 

Afternoon Session:  1:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Safety Training for Outdoor Workers 

 

Registration is Free! Registration is Required! 
This program is supported by a grant from the Florida 

Department of Agriculture and Consumer Services 
*Registration Is Required! To register, pls call Steffany Dragon 

at 813-744-5519 x 127 or Lacey Marsden x 128. Thank you.  

               



AHB Training Programs 
 

 
Morning:  Training for First-Responders  
(Fire Fighters, Law Enforcement) 
 

09:00   Africanized Honey Bee Biology and Behavior 
10:00   Personal Protection Equipment and Tactics 
11:00   Rescue / Extraction  
12:00   Distribution of Training Certificates 
 
 
Afternoon:  Outdoor workers 
 

1:00    Africanized Honey Bee Biology and Behavior 
2:00    Personal Protection Equipment and Response 
3:00     Swarm and Colony Control Recommendations 
4:00    Distribution of Training Certificates and GHP 
CEU’s 
 
 
 



  
  

Africanized Honey Bee 
Informational Program 

 

     Thursday Evening, 5 July 2007 
Hillsborough County Cooperative Extension 

Service 
5339 County Rd 579 

Seffner, Fl., 33584-3334 
 

Introduction to the Africanized Honey Bee 6:30 p.m. 
 

Questions and Answer Session 7:30 p.m. 
 
 

 Free to the General Public! 
This program is supported by a grant from the Florida 

Department of Agriculture and Consumer Services 

               
            



Location of the Hillsborough County Cooperative 
Extension Service 

 
 
 

Please register to attend this program by 
contacting  

 
Steffany Dragon  - Small Farms & Livestock Agent 
 (813) 744-5519 x 127 or Lacey Marsden @ x 128 

 



2007 Farm to Fuel Summit 
July 18-20 • St. Petersburg Florida 
Marriott Renaissance Vinoy Resort 
and Golf Club 
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Registering for the Farm to Fuel Summit: 
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