
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ МЭДИСОН

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Команда разработчиков Мэдисон и генеральный подрядчик предоставят обновленную 
информацию о конструктивных особенностях и предстоящем строительстве.

Вторник, февраль 19  
6:00 p.m.–8:00 вечера.

Библиотека школы Мэдисон, 2735 NE 82nd Ave.
Легкие закуски будут предложены в 17:30, а презентация - в 18:00. Уход за детьми будет обеспечен. Будет 

предоставлен перевод на испанский, вьетнамский, русский и сомалийский языки.

Узнайте, как предстоящая модернизация школы Мэдисон 
преобразит окрестности:
• Как Мэдисон станет оживленным учебным кампусом 21-го века.
• Влияние строительства на сообщество в течение последующих двух лет.
• План транспортировки школьников школы Мэдисон в кампус школы Маршалла.
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Для получения последних обновлений посетите  
веб-сайт Модернизации школы Мэдисон:

http://MadisonBond.pps.net

Влияние строительства на 
окрестности:
•  График строительства обычно 

длится с 7:00 до 17:00 с 
понедельника по пятницу.

•  Работа может проводиться в 
некоторые вечера и в выходные дни 
в соответствии с постановлением г. 
Портленда о защите от шума.

•  Будет усилено движение 
строительной техники внутри 
и вокруг парка и школьной 
территории.

•  Парк Гленхейвен (Glenhaven Park) 
будет полностью доступен во время 
строительства.

•  Парковка на стоянке Парка 
Гленхейвен на 82-й будет доступна. 
Парковка на строительной 
площадке запрещена.

•  Нынешний въезд на территорию с 
82-й авеню будет служить главным 
въездом на строительство для 
транспортных средств.

•  Закрытие улиц в настоящее время 
не ожидается.

•  Общественный огород на 
территории школы Мэдисон 
будет навсегда закрыт. Отдел 
парков и отдыха Портленда 
планирует перенести огород в парк 
Гленхейвен.

•  Это возможность для местных 
бизнесов включить 200+ 
строительных работников в 
состав их клиентуры в течение 
последующих двух лет.

•  Безопасность строительства 
является приоритетом. 
Строительные ограждения будут 
окружать активные участки 
площадки. Пожалуйста, помогите 
нам остановить вандализм и 
сохранить строительную площадку 
в безопасности. Если вы увидите на 
площадке что-либо подозрительное, 
позвоните в службу экстренной 
помощи полиции Портленда по 
телефону 503-823-3333. Если вы 
стали свидетелем акта вандализма, 
звоните 911.

Строительство начнется в середине июня 2019 года и 
продолжится до лета 2021 года.
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СТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
http://MadisonBond.pps.net  •  MHSmod@pps.net  •  503-916-2222   Portland Public Schools  

www.facebook.com/PPSMadisonHighSchool  @PPSConnect School Building Improvement Bond

Портлендский школьный округ – работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий исторически ущемлённые группы населения.   
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