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Лето и ремонт школ Портлендского школьного 
округа 

В прошлую субботу состоялась церемония перерезания ленточки в старшей школе 

«Грант». Школа «Грант» была закрыта в течение двух лет из-за ремонта задания. Ремонт 

этой школы стал заключительным проектом, профинансированным принятой в 2012 году 

целевой надбавкой к местному налогу.  

Целевая надбавка к местному налогу от 2012 года помогла модернизировать три школы: 

«Франклин» (построенная в 1915 году), «Рузвельт» (построенная в 1921 году) и «Грант» 

(построенная в 1922 году), а также полностью построить школу «Фабион». Кроме этого, с 

помощью 2012 надбавки к налогу, мы смогли улучшить условия в 51 школе: новые крыши, 

сейсмические улучшения, новые лифты, а также модернизация лабораторий в средних 

школах.  

Успех надбавки в 2012 году проложил путь надбавке к местному налогу, принятой в мае 

2017 года. Это поможет школьному округу модернизировать все школы за следующие 30 

лет.   

Демонтаж школы «Мэдисон» и строительство школы «Келлог»  

Ремонтные работы в старшей школе «Мэдисон» идут полным ходом. Уборка опасных 

материалов заняла почти все лето, а в августе начался демонтаж здания. 

Чуть больше недели назад был заложен фундамент новой средней школы «Келлог». Эта 

школа станет современным зданием в юго-восточной части Портленда. Школа «Келлог» и 

школа «Мэдисон» откроют свои двери ученикам в 2021-22 учебном году.   

Во всем округе идут работы по улучшению условий здоровья  

Этим летом продолжались работы по улучшению условий здоровья и безопасности во всех 

школах школьного округа, включая улучшение качества воды, ликвидацию радона, 

свинцовой краски и асбеста. Улучшения условий безопасности начались в августе.  

Несмотря на то что целевая надбавка к местному налогу ориентирована только на 11 

школ, команда по обеспечению безопасности округа определила необходимость 

дополнительных улучшений. На данный момент команда работает над улучшением мер 

безопасности в 88 школах. Работы планируют закончить в течение 2019-20 учебного года. 
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Новые крыши в школах «Ситтон», «Риглер», «Джексон»  

В начальной школе «Ситтон», начальной школе «Риглер» и средней школе «Джексон» 

установили новые крыши. В школе «Джексон» крышу будут устанавливать в течение двух 

лет. Работы возобновятся в июне 2020 года и закончатся в августе 2020 года. 

Сейсмические улучшения в начальной школе «Хейхерст» 

В начальной школе «Хейхерст» провели первые работы по модернизации для 

соответствия стандартам. Так же, как и в школе «Джексон», остальные работы будут 

проводить следующим летом и планируют их закончить до осени 2020 года. Портлендский 

школьный округ смог соединить финансирование из целевой надбавки к местному налогу 

и грант от нашего партнера «Business Oregon», чтобы начать работы в школе «Хейхерст». 

За последние 7 лет с помощью этих грантов мы смогли модернизировать крыши школ 

«Аламида», «Франклин», «Льюис» и «Грант».   

Пилотная программа по улучшению качества воды  

Портлендский школьный округ вводит новую пилотную программу по улучшению качества 

воды, с помощью которой мы сможем снизить уровень свинца в воде и сохранить 

миллионы долларов. 

Программа по улучшению качества воды в Портлендском школьном округе смогла 

успешно заменить питьевые фонтанчики в школах. Несмотря на это, в нескольких школах 

все еще есть большое количество питьевых фонтанчиков, уровень свинца в которых выше 

нормы из-за труб в стенах. Эти питьевые фонтанчики отключили еще в 2016 году.  

В шести школах (Arleta, Duniway, Jefferson High School, Llewellyn, Rigler, Robert Gray) будут 

установлены новые станции питьевой воды (DWS), которые будут оснащены новым 

фильтром в рамках пилотной программы округа. Эта программа станет первой в штате 

Орегон. Она значительно дешевле, чем замена труб в стенах.   

Первые результаты тестов воды очень обнадеживают – 1 ppb. Мы будем продолжать 

следить за результатами в этих школах в течение следующих нескольких месяцев, чтобы 

определить, подойдет ли эта программа другим школам. Дополнительная информация 

находится на веб-сайте школьного округа: пилотная программа по улучшению качества 

воды. 
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