
Town oF Strathmore
PerFormance Highlights – 2010

BACKGROUND 
����������	�
���������������������������������������
���������������� !�������������������"��������#����������
��	�����������������#��$�������%��������������	������������#�����
�����#�����&�������#�������������������������������������������
�����������������'�
��������"��#���(��$�����������������#�	����
��$��'���������������������#�)

*� 
�����	������������������%��������������������������
��$�#�#�������������&����$�����������������%���+,!��������

*� �����������������������������������������	���-�����������
��	���������

*� ����������������������������#�����������	�����������#���$���
���	��������#�����$��������������	�������������������������#�'�
��������������������.����%������������������$���/(�

����������
*� +�$�������0��	��������������������������$�#�������

+,!�������

*� ��������#���$��1������$�#������+�������#������%���

*� ,���!�$�����2����/���������$��������������#���� !��������������3�������#��������������	������
����������������������

	�
�������
*� 4�������$�������������	.�����3������#����$�������������$��	��������������������������$�#�

*�  �����5��$����������$��#����������	���#�����������������#����	�������	��#�������������������$���
!�$�����2����/���

*� 0#����	���$�������������	���%�������������������������$�#��$������������	�������$�

������������������

Strathmore PerFormanCe Highlights — 2010



Strathmore PerFormanCe Highlights — 2010

�,�,-�.�� *.,/$,�$
,//0,1�
��*01.�
2,345

*0		�**6

.���
��%���
���
27�������

��%"����5
89�9���:1

;��9�
��:1

<��

#����	��������
������������

(���

9��9�%�:1�
-��

9�=>�
%�:1

<��

#����	��������
���?���%�����

(���

9��9�%�:1�
-��

9�=@�
%�:1

<��

.��"���������
���������

(���

��/.0�
-
A

9��8�
/.0

<��

.��"���������
?���%�����

(���

��/.0�
-
A

9�;@�
/.0

<��

�,�,-�.�� *.,/$,�$
,//0,1�
��*01.�
2,345

*0		�**6

.��
��
*���������

*�����

;9�%�:1�
-
A

@�@�
%�:1

<��

	
�"��
������
�������
��
�A�����
$�%
��

;9�%�:1�
-
A

7�9�
%�:1

<��

,%%���

B �9�
%�:1�
-
A

;�=�
%�:1

<��

����������
��%�:1�
-
A

9�B��
%�:1

<��

?
����D�
����������������
$�����"������*����%E

?
����
�����!F������
D�
������������E

�

@4����#���������%��&����������
��������"��
�����6�����2������(��!���������6�&����
��%��������'

Quality Highlights
��� !���������#������3�������#�����������������������������
���������/���������� ��������3���������'�6��������������������#�&��

���������������������		������A������6����������������	��������
��� !�2����/&�����������#������'

6�(�������������$�$��#������3�������������		����%������������#�
�����������������#�����&�������#�������������������'

*� ��� !���		���������#��B���������	�������������#�����&������
�������	���&��������$�����-��������&���������%������/&'�6���
������������� �����#�����&�������	����������	������#�E. Coli

*� 
�		��������#����#������������������	����������������&�#�����#�
����������'���������������������������������6�&������%���������
�6�,7����$���������3����������	�������������	�������������

3���
������

��� !��������#����%�����������$�#��$����������#�����&�������������
�������'

?
����
���
*� ?�%����������������#�#����#����$��������	��	.�����#�����$��

	�����������������	������

*� �����������������#�#����	������������������

3���
�����

��� !��������#�	������$�������%����������������)�����#���������%��
�#������������������������������������������'

environment Highlights
��� !����(������������������������������%�������#�	�#����
��%����������$����������������������$��������#���%����������
��3���������������������-���#�#'

*� ��� !��#����1�#�����D�������/(����������������	���������
��������	���%����������������$�#��$������������	�������$�'�
��� !��#�����������	�
��������������#����������������#�����
&����������#��$���������#���#���

*� 
�&�����#�������������#���������������������������#��
6�&������%���������



Strathmore PerFormanCe Highlights — 2010 9

Operational excellence Highlights 
��� !�������%������$��������	����������������$����$����
������������%���������#������%������'

*�  �����5�#����������$��#����������	���#�����������������
	��#�������������������$���2����/���'���� !� ��������
�����%�#�E��	�����������������������#����	����F	������ �	�
������#�����������������	��#�������'�������������������
##�����#��������	�������������$�����$��#�����������
���$�� ��������#����,�%��&�������

*� ��������#����%�����%��������������������������)

�� �9����������	����������#���

�� �:��1�����#���������������

�� �8�$�����������������#�����������

�� =�:����������������

�� 8�9������%�%���������

*� 6	������������������������	�������()

�� 2����#�����&������<�8�

�� 
������������<�=9

�� 4������������<��

Capital Project Highlights
��� !��-�������������$��$��������������%�#������������������%��$��
&��#���%����$���	��������������G����������&�����&�#$��'���� !�
��$����������������������������%��%������������������5������(�
�����������'

+�������#�2����!����%�������G���������#�#)���$�#��$������	�����
�������-�����$�EH�/F
����#������� �����������H�/F
����#���������
������������	������#�����$����#����#����������!����	�7�%���
���$�����$��	����$����������������#���������$�������$�����
&�(���$��������������������%����	�������������	����%���������
�������������'

SaFety Highlights
��� !������������#����������$���$��	�����	��������������������
���������������	��	�����(��������������������#��������$�������(�
���%��������#���$�������������������#����#����������(����'�/����
���������#���������������#����������#����$����	�5�����������������'

*� 6�����#����������������G�����

*� ?�����������������#�#�I��&��������	����������$�

*� �����#�EE��	�����(�����

*� ���#����#����������	����������$���#���$���$��	����������$

*��
��%����??.��*����
����������
����%���������

*��
��%����??.��*���
���1
�����



	���
������� !�2����
��%����

����
�����2���
����������6+�������7�

�����)�8�9 :98 :88�

�������


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

��	��&���%������������������'���%����
%�"���(���
������������������������

People Highlights
�����1�#���� !���		����%�#����8����������$��������%���������
%��&���������������������3�����������#������������#�����
�����%��$�����������������������������������'

	����%���)�'������
*� 2����;�����&������<�=�

*� ���&�
����<�9:

*� 
������������<�9�

*� !���#������0���$�����<�:

*� >�#����<�8

*� 4������������<�:

*�
!+��
*� ���%������ !���		���������#����������������"��������#�

�����������	����������

*� 
�-�����������%��6�&������%��������"������#����������$��$�
	����/�%���0����/�%���000�������$�

	�%%������)�����%���
��� !��������#�������%����������������������������#��������%��
���&���#�������&��������������������������������������	���#�
����������������'���������������������#�����
���������?����
;��������"����#�;��+��(	��'

Looking Ahead 
*� ?����5��������������$��	��������������������������$�#��

*� ���������������������$��	����������#��	.������������������
������	�+���!�%��

*� 
�����������#��	.���������������%���������#��	.������
����$�����������

*� ��������������������-�����$�#���(��$�����������%���

*� �����������������������	���##�����������������%���


