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Строительные работы во время летних каникул 
Уважаемые семьи Портлендского государственного школьного округа!  

На протяжении лета строители будут работать над улучшением условий безопасности, используя 
средства из принятой в мае надбавки к местному налогу.  В то же время мы начинаем 
планирование больших проектов по модернизации трёх старших школ и одной средней школы. 
Мы хотим оповестить вас о предстоящих событиях.   

Безопасность и здоровье 
Вода. Мы рассматриваем заявки от подрядчиков для замены как можно большего количества 
труб и кранов во время летних каникул. Наш приоритет – замена труб и кранов для учеников с 
нулевого по второй класс, так как эта группа детей наиболее подвержена воздействию свинца. 
Несмотря на то что не все школы перестанут использовать бутилированную воду, мы надеемся 
минимизировать это число. 

Асбест. Мы уже начали несколько проектов по устранению повреждённых полов и потолков, 
которые могут быть опасны для здоровья. Внимание будет обращено на кабинеты, коридоры и 
спортзалы.  

Краска. Четыре школы буду полностью перекрашены снаружи (Астор, Аткинсон, Хейхурст и 
Вудсток). Внешняя отделка этих школ деревянная, а дерево портится намного быстрее, чем 
кирпич или цемент. Более подробные детали о других проектах, связанных со свинцом, будут 
объявлены позже.  

Мы рассматриваем и другие проекты: уменьшение воздействия радона, системы безопасности и 
пожаротушения, крыши/сейсмические укрепления, доступ к зданиям/ADA и системы 
безопасности.    

Модернизация школ 
Принятая в мае надбавка к местному налогу позволит нам модернизировать школы Бенсон, 
Линкольн, Мэдисон и Келлог.  

Для определения очерёдности строительных проектов, школьный округ должен принять во 
внимание множество факторов: бюджет, дизайн, наличие свободных мест в других школах во 
время строительства, предположительное количество учеников в школах, сроки, равенство и 
справедливость.    

Совет директоров школьного округа проведёт рабочее заседание для рассмотрения различных 
вариантов и очерёдности проектов. Наша цель – максимальная эффективность и минимальное 
влияние на бюджет, расписание и качество.  

Мы только начали работу над принятой надбавкой, но обязательно будет оповещать семьи и 
сотрудников о принятых решениях.  
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