
Предложение 1: Оформить кредит на создание новых 
мест для нашего растущего коэффициента зачисления
 ◆Новая начальная школа

 ◆Помещения классных комнат и обновление    
  нескольких начальных школ и двух средних школ

 ◆Обновление и расширение школы старших    
  классов , включая классные комнаты, расширенную   
  столовую, увеличенный спортивный зал для   
  занятий по физкультуре, дополнительную парковку

 ◆Новый учебный центр Бриджес Эриа  

Предложение 2: Обновление и повышение 
действительной налоговой квоты
 ◆Сохраняет существующую налоговую квоту для   
  финансирования нынешних школ и персонала

 ◆Обеспечивает дополнительные ресурсы    
  необходимые для найма персонала, оборудования   
  и функционирования новых школ и помещений из   
  Предложения  1.

Мы продолжаем расти!
Школы Прайр Лэйк-Сэвэдж популярный и растущий 
школьный округ.

 ◆С 2000 г., в среднем, мы имеем около 225 новых   
  учеников в год.

 ◆Большинство наших школ уже переполнены, а   
  новые семьи всё продолжают прибывать.

Шитый белыми нитками процесс планирования
После провала голосования, по поводу растущего 
коэффициента зачисления новых учеников в 2016, мы 
были вынуждены начать всё с начала, закатили рукава и 
послушно приняли решение нашей общественности. 

Результат?
Тщательно продуманное предложение с сокращёнными 
затратами.  

Что, если избиратели не одобрят предложений? 

Без дополнительных помещений, обеспеченных 
Предложением 1, школьному округу придётся 
предпринять следующее:

 ◆Увеличить количество учеников в классах с нулевого  
  до 12

 ◆Изменить территориальные границы для начальной  
  школы, начиная с нового учебного года 2018-2019*

 ◆Изменить перевозку школьными автобусами,   
  начиная с 2018-2019

 ◆Пересмотреть и изменить потенциальное время   
  начала школы
    *Некоторые изменения территориальных границ будут необходимы,  

  даже если Предложение 1 будет утверждёно.

Если Предложение 1 утвердится, а Предложение 2 нет:

 ◆Школьному округу не будет хватать средств на   
  осуществление своей деятельности, персонал и   
  оборудование, которые могли бы быть обеспечены   
  с помощью ресурсов Предложения 1.

 ◆Школьному округу будет необходимо снова    
  осуществить голосование в ноябре 2018, для   
  того, чтобы обновить существующую налоговую  
  квоту или потерять $6.5 миллионов в год на    
  образование учеников школ Прайр Лэйк-Сэвэдж.

Узнать больше, вы можете:
На нашем сайте www.priorlake-savage.k12.mn.us/   
referendum
По электронной почте input@priorlake-savage.k12.mn.us
По телефону 952.226.0814

Наша существующая налоговая квота одна из самых низких в нашем 
регионе, и останется таковой, даже если избиратели утвердят её 
повышение (Предложение 2).

Если избиратели утвердят оба предложения, налоговый сбор на 
жилищную единицу стоимостью в $300,000 увеличится менее 
чем на $21.50 в месяц.
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7 ноября, жители школьного округа Прайр Лэйк-Сэвэдж 
будут голосовать за два предложения о финансировании 
школ, по причине растущего числа зачисляемых учеников и 
поддержания качества образования.

Подготовлено и оплачено школами Прайр Лэйк-Сэвэдж, 4540 Tower St SE, Prior Lake, MN 55372.


