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Перестройка средней школы Kellogg/Келлогг 
Часто задаваемые вопросы 

Январь 2018 
 

Благодаря избирателям, которые поддержали временную надбавку к налогу в мае 2017 
года, средняя школа Kellogg будет перестроена. Эта надбавка также финансирует 
восстановление или модернизацию 3 старших школ и предоставление средств в размере 
150 000 000 долларов США на проекты в области охраны здоровья и безопасности по 
всему округу. 
 

Почему Kellogg будет перестроена, а не и реконструирована? 

В процессе принятия решений по облигации мая 2017 года школьный совет выбрал 
вариант полной замены, поскольку он стоил меньше, чем ремонт/добавление, и это 
позволяет округу построить современный объект, который учитывает все существующие 
проблемы охраны здоровья и безопасности в Kellogg, в то же время соответствуя 
программным требованиям новой средней школы PPS. Для получения дополнительной 
информации прочитайте документ  PPS Kellogg Replacement vs. Renovation/Addition 
Options document. 

Будут ли приложены усилия по сохранению существующих компонентов здания в 
новом здании? 

Новая средняя школа Kellogg сохранит части существующего здания и интегрирует эти 
компоненты в новое здание и сайт, чтобы сохранить историю Kellogg. Текущий проект 
предлагает спасти в процессе сноса целый ряд строительных компонентов. После начала 
проектирования эти компоненты будут интегрированы в проект. В рамках усилий по 
спасению внутренних элементов, такие компоненты, как старые деревянные полы, будут 
сохранены и использованы в новом здании. 

Каков временной график строительства? 

Текущий график строительства - с весны 2019 года до осени 2020 года. После того, как 
будут собраны предложения по строительству, и будет выбран подрядчик, проектная 
группа рассмотрит подробный график строительства подрядчика и план стадий. Район 
предоставит соседям и сообществу график строительства, план и документацию о других 
действиях, отражающихся на местности, когда они будут готовы к внедрению. 

Как отразится строительства на местности? 

В подготовленном подрядчиком и пересмотренном округом плане будут представлены 
сведения о доступе строительных машин к объекту на этапах сноса и строительства 
проекта. Из-за ограниченного участка может возникнуть необходимость во время этапа 
строительства координировать работу с соседями-владельцами собственности, чтобы 
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обеспечить дополнительную парковку для строительных транспортных средств, если они 
не поместятся на объекте; это будет определено и скоординировано до начала 
строительства. 

Будут ли какие-либо закрытия улиц в течение длительных периодов времени? 

Требования к потенциальному закрытию улиц пока не определены, но, вероятно, они 
будут минимальными. Возможно частичное закрытие улицы SE 69 в определенные 
моменты времени во время строительства. Соседи будут проинформированы об этих 
закрытиях заранее. 

Какой специфический процесс по нейтрализации свинца/асбеста будет применяться во 
время сноса? 

PPS заключил контракт с специалистом по борьбе с опасными материалами, который 
укажет, как должна будет происходить нейтрализация свинца/асбеста во время сноса, 
чтобы соответствовать региональным, местным, государственным и федеральным 
правилам безопасности.  

Что будет с зеленым пространством и игровыми площадками, и останутся ли они 
доступными для местных жителей не в школьные часы? 
 
Текущая программа и план объекта включают в себя активные многоцелевые игровые 
поля и закрытую игровую структуру для использования в нешкольные часы местными 
жителями, как в неофициальном порядке, так и через систему гражданского 
использования помещений округа. 
 
Будет ли бассейн частью проекта? 
 
В рамках этого проекта не планируется включать бассейн. 
 
Что будет сделано для улучшения проходимости через школьную территорию, чтобы 
лучше соединить окрестности? 
 
Текущая программа и план сайта улучшат проходимость через территорию школы с 
пешеходными дорожками по всему объекту и доступ к парковке для велосипедов для 
жителей окрестностей в нешкольные часы. 
 
Что будет с существующими зрелыми деревьями на территории Kellogg? 
 
Уличные деревья будут сохранены в максимально возможной степени. Существующие 
деревья на территории, особенно большой дуб, по-прежнему оцениваются, чтобы 
определить, можно ли их сохранить как часть общего дизайна сайта. 


