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Проекты по модернизации школ «Линкольн», 
«Мэдисон» и «Келлог» набирают оборотов  

Проект по модернизации старшей школы «Линкольн» уже начался и на строительной 
площадке уже видны изменения. За время зимних каникул команда «Hoffman Pacificmark» 
установила забор и начала работу по сносу старой трибуны на футбольном поле. Травяной 
покрой поля также удалили. 

В настоящее время на объекте выравнивают грунт с использованием грузовых 
автомобилей и тяжелой техники. Команда «Hoffman Pacificmark» использовала более 13 
миллионов фунтов переработанного бетона, сэкономленного на местном проектном 
участке для базового уровня. Это усилие по переработке не позволяет значительному 
количеству материала попадать на местные свалки и экономит деньги, которые можно 
использовать на что-то другое. Работа по фундаменту для новой шестиэтажной школы 
«Линкольн» начнется в ближайшее время. 

Последние фото с проекта по модернизации школы «Линкольн» 

Идет реконструкция интерьера и сейсмическая модернизация в школе 
«Мэдисон» 
Продвигаются строительные работы и в старшей школе «Мэдисон». В школе начали 
реконструировать интерьер и ведется сейсмическое укрепление. В новом спортзале 
устанавливают кирпич, а в нижнем спортзале уже почти готов тренажёрный зал, зал для 
борьбы и раздевалки.  

В административном крыле и крыле классов по науке залили бетонную плиту и начали 
устанавливать стальные конструкции. В здании изобразительного искусства продолжают 
устанавливать оркестровую яму и сцену. 

Посмотрите видео со школы «Мэдисон» 
Последние фото со строительной площадки в школе «Мэдисон»  

Каркас новой школы «Келлог» почти готов 

Стальной каркас новой школы «Келлог» почти завершены, и к концу февраля 
окончательная стальная конструкция должна быть установлена в трехэтажном здании. 
Тренажерный зал и здание для исполнительских искусств, чьи бетонные стены с 
наклонными панелями были подняты в ноябре, вскоре будут изолированы от внешних 
элементов, что позволит начать обрамление внутренних стен. В этот момент внутри здания 
можно начать устанавливать механические, электрические и водопроводные системы. 

 

https://www.pps.net/Page/1839
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712819659832/
https://www.pps.net/Page/1840
https://youtu.be/VsHxqVIJEFY
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157713015464703/
https://www.pps.net/Page/11234
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Планируется меблировка, оборудование и классная техника для подготовки здания к 
новому административному персоналу, который займет школу весной 2021 года. Это 
позволит им создать новую программу школы «Келлог» перед прибытием учеников 
осенью 2021 года. 

Последние фото со строительной площадки школы «Келлог» 

Работы по модернизации школ «Линкольн», «Мэдисон» и «Келлог» финансируются 
принятой в 2017 году надбавкой к местному налогу. Свежие фотографии проектов и 
последние новости можно найти на веб-сайте. 

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712803059706/
https://www.pps.net/Page/117
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