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• NCPB Actions

• Pesticide Container Recycling
Grants for 2000 Announced

• Pesticide Storage

• Farmer’s Flu

• Fire Ant Biological Control

• Pesticide Section’s New
Web Site!

EPA did not
“ban” Dursban

Student Winners Honored in Pesticide Container Recycling Poster Contest
By Colleen Hudak, Special Programs Manager
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Pesticide Storage: Preparing for the Expected and the Unexpected
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“Dursban” continued
Continued from  page 1
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Some other points of note:
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Beaufort County and Pesticide Dealers Cooperate in Recycling Effort
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Pesticide Field Staff Offers Compliance Assistance
By Peyam Barghassa, Bilingual Pesticide Specialist
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�������������������-���������	����������������������������/������
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Fire Ant Biological
Control
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By Kathleen Kidd, Biological Control
Administrator, Plant Protection Section

Continued on page 5

Pesticide Container Recycling Grants
for 2000 Announced

By Colleen Hudak, Special Programs Manager
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Farmer’s Flu
By Dr. Rick Langley, M.D., N.C. Department of Health and Human ServicesS �� �	��� �� ��� ����� �	��� ��� ���-� ������ ����
���� ���J� G�� �	��� �� ������� ���6��� ��
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Fire Ant Biological
Control

Continued from page 4"The introduction and

establishment of the phorid

fly should help reduce the

imported fire ant population,"

Ag  Commissioner Jim Graham

said. "Based on similar efforts

in other states, this approach

to containing the fire ant

should provide long-term

benefits. While the phorid

fly won't eradicate the fire

ant, it will act as a powerful

agent for population control."
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Pesticide Disposal
Collection
Fall, 2000

Check out the Pesticide Section’s New Web Site!
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By Laura Stover, Processing Assistant IIIA ����� ���	� 
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Guilford County
Begins Recycling
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PESTICIDE SCHOOLS AND MATERIALS FOR CERTIFICATION AND RECERTIFICATION
CONTACT: Dr. Wayne Buhler, Dept. of Horticultural Science, Box 7609, NCSU, Raleigh, NC 27695. Phone (919) 515-3113

CERTIFICATION, LICENSING, AND RECERTIFICATION CREDITS OR TESTING
CONTACT: Mike Williams, Pesticide Section, NCDA&CS, P.O. Box 27647, Raleigh, NC 27611. Phone (919) 733-3556

PRIVATE APPLICATOR RECERTIFICATION CLASSES
CONTACT: Your local Cooperative Extension Service office

COMMERCIAL APPLICATOR AND DEALER RECERTIFICATION CLASSES
CONTACT: Pesticide Section Homepage www.agr.state.nc.us/fooddrug/pesticid

PESTICIDE CONTAINER RECYCLING
CONTACT: Colleen Hudak, Pesticide Section, NCDA&CS, P.O. Box 27647, Raleigh, NC 27611. Phone (919) 733-3556

PESTICIDE WASTE DISPOSAL
CONTACT: Royce Batts, Food and Drug Protection Division, NCDA&CS, P.O. Box 27647, Raleigh, NC. 27611
Phone (919) 733-7366 or (919) 715-9023.

For more information on pesticide disposal, contact Royce Batts or Derrick Bell,

NCDA&CS at (919)715-9023 or (919)733-7366.
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