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Каковы сроки реализации проекта? 
Проект по модернизации школы будет реализован в два этапа, при этом учащиеся и 
сотрудники останутся в существующем здании на восточном крыле, а новое здание будет 
построено на западном крыле. Фаза 1 начнется в январе 2020 года и завершится весной 
2022 года. Учащиеся и сотрудники перейдут в новое здание в начале 2022-2023 учебного 
года. После этого старое здание будет разрушено и снесено, а к 2023-24 уч. г. на его 
территории откроется новое спортивное поле и беговая дорожка, а также связанные с 
ними сооружения. 

Какие работы будут проводиться в микрорайоне во время строительства?  
Строительные работы будут проводиться с 7:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. 
Иногда строительные работы могут проводиться в соответствии с постановлением              
г. Портленд о шуме вечером или в выходные дни. Так как грузовики привозят материалы 
на строительную площадку в микрорайоне будет много строительной техники. Текущий 
вход в школу и автобусная стоянка на SW Salmon St останутся прежними. Въезд на 
парковку для персонала будет осуществляться со стороны SW 16th Ave и 14th Ave, как и в 
настоящее время. Парковка под трибунами будет закрыта, а стоянка возле кафетерия 
будет расширена, чтобы сохранить текущую вместимость. 

Будут ли предприняты усилия по сохранению существующих строительных 
компонентов в новом здании? 
Команда модернизации школы будет повторно использовать некоторые элементы 
исторического здания, такие как кирпичи под флагштоком, клумба и вишневое дерево на 
западной стороне существующей школы. В модернизированной школе будут сохранены и 
установлены многочисленные произведения искусства. Команда также работает над тем, 
чтобы сохранить исторические архивы для экспозиции в общих помещениях на главном 
уровне нового здания. 

Почему строится новое здание старшей школы «Lincoln», а не ремонтируется 
старое? 
Принятая в 2017 г. целевая надбавка к местному налогу на недвижимость включает 
построение нового здания старей школы «Lincoln», что обеспечит полную модернизацию 
школы. Из-за плохого состояния нынешнего здания и отсутствия временного помещения 
для проведения занятий, построение нового здания намного более рентабельно, чем 
реконструкция существующего. 
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Будут ли закрыты улицы или тротуары на длительный период времени? 
В связи со строительством расширенного закрытия улиц не ожидается. В случае 
необходимости для обеспечения безопасности пешеходов вдоль SW 18th Ave и SW Salmon 
St будут периодически перекрываться тротуары. Временное перекрытие улиц на 
несколько дней будет производиться для проведения коммунальных работ на 18th Ave и 
Salmon St. Для этого команда строителей определит время, когда школа не работает.  

Какой процесс будет использоваться для уменьшения количества пыли от 
опасных материалов на объекте? 
Совместно с промышленным гигиенистом команда строителей разработала план борьбы 
с опасными материалами. Любые работы по сносу будут соответствовать критериям и 
процессам, указанным в этом плане. Все работы будут выполнены в соответствии с 
правилами округа, города, штата и федерального правительства. 

Будет ли доступно открытое пространство на территории школы для жителей 
микрорайона? 
Да, проект модернизации старшей школы «Lincoln» включает в себя общедоступную 
площадь, которая соединяется с SW 17 Ave с северной и южной стороны участка. Площадь 
включает в себя многоцелевую дорожку для велосипедистов и пешеходов, и она будет 
открыта днем и вечером, когда школа не работает. Территория школы будет недоступна 
ночью. 

Что будет с деревьями на территории школы «Lincoln»? 
На углу Salmon St и 18th Ave растет историческое дерево. Это дерево вместе с ближайшим 
к нему деревом будет тщательно охраняться во время строительства. Окружающая 
ландшафтная территория предназначена для восстановления среды обитания. На 
территории школы «Lincoln» есть и другие деревья, которые находятся в том же месте, что 
и фундамент и инженерные сети для нового здания. Если будет определено, что эти 
деревья пригодятся в качестве пиломатериалов, то их сохранят. 

Где будут тренироваться и играть спортивные команды школы «Lincoln» во 
время строительства? 
Администраторы школы «Lincoln» и Отдел легкой атлетики школьного округа разработали 
план для проведения тренировок, в соответствии с которым школы «Lincoln» и «Ida B 
Wells» будут заниматься на одном спортивном поле до 2023-24 уч. г. На веб-сайте школы 
будет самая свежая и актуальная информация. Посетите веб-сайт по адресу: 
https://www.lincolnathletics.com/ 


