Этим летом ремонтные работы проведут во
многих школах округа
Это лето обещает стать самым продуктивным по выполнению обещаний. Модернизации
школ округа и улучшения условий в зданиях будут проводиться практически во всех
школах в течение следующих нескольких месяцев: обновления систем безопасности,
новые крыши, устранение асбеста, новые противопожарные системы, установление
пандусов в соответствии с ADA, а также сейсмические улучшения.
Кроме этого, летом начнется модернизация старшей школы «Мэдисон» и строительство
средней школы «Келлог». В начале следующего учебного года откроется полностью
модернизированная старшая школа «Грант».
Новые крыши будут установлены в начальной школе «Ситтон» и «Риглер», а также в
средней школе «Джексон». Кроме этого, в школах «Риглер» и «Роуз Сити Парк» установят
новые лифты. В начальной школе «Хейхерст» обновят сейсмические сооружения, что
будет соответствовать новым строительным кодам. В старшей школе «Джефферсон»
обновят противопожарную систему и установят спринклерную систему пожаротушения.
Список школ, в которых установят систему пожаротушения: da Vinci, Community Transition
Program at Green Thumb, Jason Lee, Ainsworth, Maplewood, West Sylvan. Устранять асбест
будут в следующих школах: Lane, Woodstock, Vestal, Marysville, Beaumont, RIgler, Capitol
Hill.
В шести школах установят питьевые станции: Arleta, Duniway, Jefferson, Llewellyn, Rigler,
Robert Gray. Это станет пилотной программой по улучшению качества питьевой воды и
сокращению расходов, так как не нужно заменять трубы в стенах.
Также этим летом полным ходом будут идти работы по устранению свинцовой краски в 30
зданиях. В первой фазе будут обработаны классы учеников с подготовительного по второй
классы. Работы планируют закончить этим летом.
В июле начнутся работы по установлению систем безопасности в первой группе, в которую
входят 26 школ. В конце лета начнутся работы во второй группе, а в начале осени – в
третей группе. Все работы планируют закончить в 2020 году.
Кроме ремонтных работ школьный округ продолжает планировать проект ремонта
старшей школы «Линкольн», который начнется в 2020 году, и модернизации
политехнической школы «Бенсон», которую планируют начать в 2021 году.
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Более подробная информация находится онлайн: School Improvement Bond. С другими
вопросами обращайтесь к Дэвиду С. Мейну (David S. Mayne), директором по связям с
общественностью (Bond Communications Manager), по е-мейлу: dmayne@pps.net.
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