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New VERC director embraces
California opportunity

�

New CATI logo
signals, stronger,
broader mission
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Robert Wample walks Fresno State vineyards.
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From  the director

Industry, state investments will yield exponential benefits

Mission: Additional funding brings growth, change
��	��������

Joe BezerraJoe BezerraJoe BezerraJoe BezerraJoe Bezerra
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Symposium will
address new labor,
employment laws
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hand lotion prove inconsistent
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Sand media filter handles lagoon water in irrigation tests

Soil scientist will bolster CIT research efforts

Dave Goorahoo
demonstrates
one of the
methods he
uses for
measuring the
chemical con-
tent of water.
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Director: Program potential
unmatched at Fresno State

Robert Wample speaks in a recent meeting with the VERC Board of Directors.

Upcoming events
June 4 – Celebration of Wine, fundraiser
for VERC's Vincent E. Petrucci Library, at
the Dennes Coombs River Ranch in Madera.
For more information call (559) 278-7151.

Aug. 8 – Grape Day 2000 at the Viticulture
and Enology Research Center at California
State University, Fresno. For more info call
(559) 278-2089.

Coastal conference
to address enology,
viticulture issues
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California
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Chart shows ETo variation from normal over last three months.

FFFFFor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS informormormormormation...ation...ation...ation...ation...

Northern District
Eugene Pixley
(916) 529-7392
pixley@water.ca.gov

Central District
Mark Rivera
(916) 227-7603
mrivera@water.ca.gov

San Joaquin District
Kent Frame
(559) 230-3334
kframe@water.ca.gov

Southern District
Sergio Fierro
(818) 543-4652
sergiof@water.ca.gov
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New CIMIS stations on line
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Dec. Jan.               Feb.

Weekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for Fresno
Fresno: 12/01/99 – 2/29/99Fresno: 12/01/99 – 2/29/99Fresno: 12/01/99 – 2/29/99Fresno: 12/01/99 – 2/29/99Fresno: 12/01/99 – 2/29/99

CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80
Fresno StateFresno StateFresno StateFresno StateFresno State

Visit the CIMIS home page at the following address:

wwwdpla.water.ca.gov/cimis.html

Orchard water use
booklet in press
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Filter: further tests will measure
nitrogen conten in soil, water
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(These publications may be viewed in their entirety on CATI's World Wide Web pages,
located at cati.csufresno.edu. Single copies are also available by mail at no charge)
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Issues: Conference
to include sponsor
exhibits, networking

Sand media filter used in CIT study included two units: the
second was used to filter water used in backflushing first unit.
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CATI on the Web!
    For timely information about CATI,
its research projects or centers, or to
view text of research publications, visit
us at     cati.csufresno.edu.....

Center for Agricultural Business (CAB) –
cati.csufresno.edu/cab

Center for Food Science and Nutrition
Research (CFSNR) – cati.csufresno.edu
/cfsnr

Center for Irrigation Technology (CIT) –
cati.csufresno.edu/cit

Viticulture and Enology Research Center
(VERC) – cati.csufresno.edu/verc

Agricultural Technology Information
Network (ATI-Net) – cati.csufresno.edu
/atinet
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Plantlet growth achieved in hibiscus project
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Maria Jenderek works with callus tissues samples
being grown in test tubes.

Symposium: Registration discounts offered
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