
Communicating Your Reliability Program and /or Line Clearance Program to Your 
Customers/Members
By Jim Barnhart,  Duck River Electric Membership Corporation Forester 
and ISA Southern, Tennessee Director 
 
Electric Utilities seem too often struggle to effectively communicate the key elements of their line 
clearance tree trimming program and its importance to their customers/members. It seems we 
get hung up on trying to sell proper pruning techniques, which are important, and forget to 
educate our customer/members on why the utilities are in the tree management business. The 
customers/members need to understand that all the miles of line are a vital part of the 
community infrastructure, just as roads, waterlines, communication lines, gas lines, and bridges 
that are all necessary and must be maintained for the community to function.  They need to 
understand that line clearance tree trimming is a Reliability Program and how well it is 
performed will have a direct impact on their service and cost of their service. When they 
understand the need and importance to them individually then we can better demonstrate how 
and why we perform this work utilizing ISA Best Management Practices. 
 
Upon recently updating DREMCʼs Line Clearance Specifications and bidding a new four year 
contract we felt it necessary to communicate to our members the changes in things they would 
see, who would be doing the work, and how the process worked.  Our members receive a 
monthly magazine “The Tennessee Magazine” which contains articles associated with all 
aspects of the service they receive from DREMC. Four or five times a year I have the 
opportunity to write articles about trees for the magazine. Below is the article addressing the 
recent changes in our Reliability Program. 
 
 
DREMCʼs Line Clearance Tree Trimming Program:  Goals, Objectives, and Our Members 
 
Duck River Membership Corporation (DREMC) is located in Middle Tennessee, a land of 
abundant natural beauty. Its soils and moderate climate provide ideal growing conditions for a 
multitude of tree species. Unfortunately, serious problems can arise when trees are located 
under and near overhead power lines. DREMC has 6,000 miles of power lines serving 16 
counties with 71,000 members. DREMC has five operating districts located in Columbia, 
Lewisburg, Shelbyville, Manchester, Decherd, Sewanee, and Lynchburg. DREMCʼs power lines 
are part of the communityʼs infrastructure providing necessary electric power to residential, 
business, and commercial members. The rights of way that the power lines are located on must 
be maintained to minimize service interruptions and provide access for routine maintenance 
activities, inspection and restoration activities when outages do occur. 
 
Routine line clearance tree trimming work is necessary to ensure public safety, provide 
DREMCʼs members with dependable supply of quality electric power, and provide continuous 
accessibility to the power lines required for crews to perform maintenance, inspections and 
restoration of service after storms. DREMCʼs tree trimming program and trimming methods 
conform to accepted arboricultural principles as described in ANSI standards Z 133.1 and A300 
and as recommended by the International Society of Arboriculture (ISA) and the Tree Care 
Industry Association. Tree clearances obtained from conductors at the time of trimming are 
adapted from National Electric Code standards, DREMC specifications and pertinent Right of 
Way Easements. The 6000 miles of power lines circuits are trimmed on a four year cycle, 
meaning about a quarter of all circuits are trimmed each year. 
 
Trimming is performed by a qualified Line Clearance Tree Trimming contractor, Wolf Tree Inc. 
with home offices in Knoxville, Tennessee. Wolf Tree will be supplying 6 to 7 crews over the 
next four years in our five operating districts as a result of a recent rebidding of this contract The 
tree work performed by the Wolf Tree crews is planned, managed and audited by ISA Certified 
Arborists employed by DREMC and  its consultant,  ACRT.    
 
Trees and limbs from trees can degrade system reliability and potentially pose a public hazard 
by making contact with energized lines and electrical equipment. Trees and branches also fall 
during wind or ice storms and damage lines and equipment, causing outages that cannot be 



restored until the damage to the lines can be repaired. The objective of DREMCʼs Line 
Clearance Tree Trimming Program is to keep trees from growing into the lines,  storm proof 
lines as much as is possible and to reclaim the tree clearance from the conductors to the sky  to 
minimize damage and outages that overhanging limbs and obvious hazard trees cause. 
 
DREMCʼs outage reporting system has helped us better identify the type of tree clearance 
conditions that cause the most and extended tree outages. This data has clearly identified the 
areas higher in the tree as being the primary source of tree related outages. These areas are 
more difficult to work and were not addressed as good as they could have been in our past 
trimming cycles. Our new contract with Wolf Tree requires taller bucket trucks that can reach the 
higher parts of the trees to address this problem. Our arborist will be looking much closer at the 
trees for removing overhang, hazard limbs and hazard trees along and adjacent to the rights of 
way planning the work and marking the trees with appropriate work code in orange paint. 
Normal work practice is for the arborist to go to the homeowners affected and explain the 
needed work. In the event the home owner is no home, a green notification card indicating 
needed work and a contact number will be left as the residence. 
 
DREMC appreciates your memberʼs continued cooperation in our efforts to provide you with 
quality reliable power. 
 
For more information on DREMCʼs Line Clearance Program, please contact Jim Barnhart at 
931-680-5811 or visit our web site:  www.dremc.com    
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