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

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

�������������	
��	�������	���������	��������������
��	
�����	����	�����
�����	
������	
������
��������������	����	��	
���������	��������	�
�������
���
��	�����
�����
	����
��	��������
���	�	
������	��	�� !"����
�����	
��������	��
������	���������	���	
�#�
��
��	
�
	��	�����
�	��
���#�	����#	
�����	������	������
�����	
�����
�	����	�������#���
�#������	
���������	����	���
$�����������	���	���
	�������������	�����������
�	����������
�����%������������
����	������	���
��
���������
�	
���������#�������������	
���	���
�����	����
�

�����&�	��	�����#���	����	�������������	���	������
�	#�
	����		�������������
�	����'��	�	�����������
�������##���	�������	���#�
���	��������(�
������
������	�����	
�����������	������	���������		����
������	�
��������	�	
���"��	�
�����	
	�����#������
)�������������#	��������	������)������		���	�
�����
����	��	�	
���
		��	�
���

���������		
��������
���������������������������
��
����
� � � ��� �� � � ��	 �� 
 � �� � � ��� �� � � � � ���� � http://www.clallam.net/HHS/EnvironmentalHealth/onsite.html 
� � � ���� � � ��	 � �� � ���� � ��� � � � �� ��� � ��� � http://www.clallam.net/HHS/EnvironmentalHealth/ehnewsletter1.html 
�� � � ��	 � �� � � ��	 �� � � ��� �� � � ��� � �� � http://www.clallam.net/HHS/EnvironmentalHealth/onsite_septic101.html 

Septic System Myths — (great for a b ed time story!) 
�
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The Water Co lum n 
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The address shown above is the taxing address on record in the Clallam County Assessor’s Office for one or 
more properties that are (or are likely, according to land use information) utilizing an onsite septic system. 


