
2 ноября 2021 года жителей округа 
Prior Lake-Savage Area School (PLSAS) 
попросят проголосовать по запросу 
на финансирование технологических 
сборов для наших школ.

Средства помогут предоставить нашим 
студентам и сотрудникам инструменты, 
технологическую инфраструктуру и 
поддержку, которые им необходимы 
для максимизации обучения в классе и 
повышения безопасности в школе.

Что такое запрос на голосование?
Запрос касается 10-летнего сбора в 
размере 3,5 миллиона долларов в год. 
Финансирование технологического 
налога поможет округу поддерживать и 
совершенствовать технологии для:

• Системы безопасности и охраны 
школы

• Кризисное управление

Безопасность

• Персонал для обучения технологиям, 
поиску и устранению неисправностей 
и ремонту

• Сетевая инфраструктура и 
операционное программное 
обеспечение

Служба поддержки

Учусь

• Современные устройства для всех 
студентов и сотрудников

• Учебное программное обеспечение и 
онлайн-ресурсы

• Учебное оборудование
• Студенческое и семейное общение

• Плата за технологии высвободит деньги 
для других нужд студентов и классных 
комнат.

• Почти два десятилетия государственное 
финансирование не поспевает за 
темпами инфляции или роста затрат на 
образование.

• Важнейшие утвержденные штатом 
программы по поддержке потребностей 
учащихся обходятся округу на миллионы 
дороже, чем он получает каждый год. 

• Мы внесли корректировки в бюджет на 
5 миллионов долларов за последние 
два школьных года и ожидаем еще 2 
миллиона долларов корректировок в 
следующем году. 

• В случае одобрения избирателями 
налоговые последствия для среднего 
домовладельца будут менее 17 
долларов в месяц (дом 400 000 
долларов).

Финансовые факты

• Меньшее количество устройств: 
невозможно предоставить всем учащимся 
и сотрудникам необходимые устройства.

• Устаревшее оборудование для 
обеспечения безопасности: борьба 
за замену стареющего школьного 
оборудования для обеспечения 
безопасности и защиты.

• Ограниченная техническая поддержка: 
Невозможно удовлетворить запросы о 
технической помощи.

www.priorlake-savage.k12.mn.us/referendum
Подготовлено и оплачено Prior Lake-Savage Area Schools. Эта 
публикация не распространяется от имени кандидатов или 

вопросов, связанных с бюллетенями.

Что делать, если запроса нет
одобрен избирателями?
Результирующие сокращения 
повлияют на нашу способность идти 
в ногу с обновлениями технологий 
и предоставлять учащимся 
индивидуальный опыт обучения.

Мы - один из немногих соседних и 
сопоставимых районов без сбор за 

технологии, утвержденный на местном 
уровне.

$0$0$0

PLSAS
PLSAS

Farm
ingto

n

Lakeville

Burn
sv

ille

Shakopee

Easte
rn

Carv
er C

o.

Edina

Dist
ric

t 1
96

Minneto
nka

Wayza
ta

Ежегодный технологический сбор: 
сопоставимые районы
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Google перевел и проверил.


