
 

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

Работы по обеспечению качества воды пройдут 

этим летом 

К концу этого лета PPS планирует заменить питьевые фонтанчики и кухонные краны во 

всех школах округа. По всему округу рабочие будут задействованы в работах по замене 

питьевых фонтанчиков и тестированию систем для приведения их в соответствие 

стандартам качества воды PPS, которые теперь выше, чем стандарты, требуемые 

EPA(Организация по охране окружающей среды). 

Округ использует поэтапный подход, чтобы определить источник проблемы высокого 

содержания свинца и меди, начав с замены кранов и фонтанчиков, затем проводя 

повторное тестирование воды, прежде чем переходить к более инвазивному и 

дорогостоящему этапу вскрывания стен и замены водопроводных труб. Объем работ был 

разделен таким образом, чтобы каждый подрядчик по сантехническим работам мог 

сосредоточиться на группе из 15 школ. 

Вода снова подключена к питьевым фонтанчикам в коридорах/фойе и к кухонным кранам 

в 30 школах по всему округу для первых двух групп. Школы 1-ой Группы – 

Апплгейт(Applegate), Астор(Astor), Аткинсон(Atkinson), Беверли Клири/Фернвуд(Beverly 

Cleary/Fernwood), Чапмен(Chapman), Чиф Джозеф(Chief Joseph), Хейхерст(Hayhurst), 

Люис(Lewis), Мик(Meek), Ричмонд(Richmond), Роуз Сити Парк(Rose City Park),  Сакаджавеа 

Хед Старт(Sacajawea Head Start), Скайлайн(Skyline), Вест Сильван(West Sylvan) и 

Вудсток(Woodstock). 

Школы 2-ой Группы – Бич(Beach), Бойсе-Элиот/Хамболдт(Boise-Eliot/Humboldt), Сесар 

Чавес(Cesar Chavez), Кларендон Хед Старт(Clarendon Head Start), Крестон(Creston), 

Джордж(George), Джеймс Джон(James John), Джефферсон(Jefferson), Мартин Лютер Кинг-

младший(Martin Luther King Jr.), Окли Грин(Ockley Green), Пенинсула(Peninsula), Роза 

Паркс(Rosa Parks), Ситтон(Sitton), Вернон(Vernon) и Вудлон(Woodlawn). 

Краны были заменены в еще 30 школах, и 3 и 4-я группы на данный момент ожидают 

тестирования. Работа по замене кранов в школах 5-ой Группы начнется в середине июня, и 

работы по замене кранов в 6-ой Группе должны начаться через несколько недель после 

этого. 

Замена кранов внутри классных комнат в большинстве учебных заведений потребует 

более обширной работы и будет рассмотрена позднее. 

Дополнительную информацию можно найти на веб-странице программы отчетности по 

использованию средств от надбавки к налогу Bond Program Webpage. 

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


2 

-Давид Мейн/ David Mayne, менеджер по связям с общественностью по вопросам 

использования средств от надбавки к налогу 


