
 

Портлендские Государственные школы - работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий 
группы населения, пострадавшие от притеснений 

Обширные работы в области охраны здоровья и 
безопасности будут проведены этим летом 
Благодаря избирателям, поддержавшим надбавку к налогу на недвижимость в мае 2017 
года, этим летом будут начаты более крупные проекты в области охраны здоровья и 
безопасности. 

Округ PPS планирует к концу этого лета заменить питьевые фонтанчики и кухонные краны 
во всех школах. Кроме того, будут начаты работы по установке первых сейсмически-
устойчивых кровель в начальных школах Беверли Клири/ Beverly Cleary (кампус Фернвуд/ 
Fernwood), им.Мартина Лютера Кинга младшего/ Martin Luther King Jr. Эти школы также 
будут модернизированы в соответствии с законом об американцах с инвалидностью 
(ADA), и получат новые системы пожарной сигнализации и пожаротушения.  

Будет проведена модернизация начальной школы Люис/Lewis, чтобы привести ее в 
соответствие современному сейсмическому коду, благодаря гранту на сейсмическую 
реабилитацию от агентства экономического развития штата Business Oregon. Школа Lewis 
также получит новые системы пожарной сигнализации и пожаротушения и 
усовершенствования в соответствии с законом ADA. 

Работы по охране здоровья и безопасности в начальной школе Чапман/Chapman будут 
включать удаление асбеста из напольной плитки и листового винилового настила по всему 
зданию, и замену его новыми, не содержащими асбеста, материалами для пола. 

Работы по модернизации школ продолжаются. Совет по образованию утвердил 
генеральный план для новой средней школы Келлогг/ Kellogg, одновременно производя 
снос старых зданий. Школа Kellogg будет готова принять своих учеников в начале 2021-22 
учебного года. Также в мае был утвержден генеральный план для старшей школы 
Мэдисон/ Madison. Проектные работы продолжаются, а строительство в школе Madison 
начнется летом 2019 года. 

Спустя год, полным ходом идет строительство в старшей школе Грант/ Grant. Этим летом 
будут завершаться новые достройки на западной стороне школы. В сентябре будет 
завершен ремонт кровли, и заасфальтирована северная автостоянка. Все опорные 
железобетонные работы будут завершены, что означает, что сейсмические 
усовершенствования будут выполнены. 

Также в школе Grant идут работы по возведению внутренних перегородок новых классных 
комнат в историческом здании, а также механические, электрические и сантехнические 
работы. Работы в школе Grant – это последний крупный проект, финансируемый 
надбавкой к налогу на недвижимость 2012 года. Эта школа сможет принять учеников в 
начале 2019-20 учебного года. 
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Дополнительную информацию можно найти на веб-странице программы отчетности по 
использованию средств от надбавки к налогу Bond Program Webpage. 

-Давид Мейн/ David Mayne, менеджер по связям с общественностью по вопросам 
использования средств от надбавки к налогу 

https://www.pps.net/Page/117

