Школьные облигации Measure M,
проект планирования, Часто
Задаваемые Вопросы
В чем суть этого проекта?
Как часть нашего обязательства поддерживать качество образования в школах округа, ElkGrove
Объединенный Школьный округ (EGUSD) разработал всесторонний общерайонный план Facilities
Master Plan (FMP), определяющий все наши потребности в учебной базе, включая оформление
класса PreK‐12, системы строительства, образовательные технологии и относящиеся к ним
учебные базы. Наш план FMP является основой для разумных инвестиций в нашу
образовательную инфраструктуру. Благодаря плану FMP, EGUSD разместил облигации (facilities
bond), Measure M, в бюллетне ноября 2016 года, чтобы финансировать наиболее важные части
плана FMP.
Каковы самые насущные потребности школьного округа?
План FMP представляет подробную детализацию многих потребностей округа, которые
включают:
• Совершенствование систем безопасности учащихся и их проживания, включая
освещение охраняемого объекта, камеры видеонаблюдения, защитное
ограждение, пожарную сигнализацию и разбрызгиватели
• Ремонт или замена поврежденных крыш, водопровода, систем нагрева и
кондиционирования воздуха
• Модернизация методической подготовки в классе для улучшения обучения
учащихся по основным предметам, таким как математика, наука, гуманитарные и
технические науки
• Предоставление классов и лабораторий для технического обучения по
специальности и технологическим курсам, таким образом, студенты являются
подготовленными для обучения в колледже и карьеры, чтобы конкурировать в
мировой экономике
• Модернизация классов, лабораторий и учебных баз, чтобы создать среду
обучения 21‐го века, которая поддерживает высокие достижения учащихся и
эффективное обучение и изучение
• Улучшение доступа к школьным базам для учащихся и людей с ограниченными
возможностями
Почему именно теперь?
Школы EGUSD стареют. 65 наших школьных помещений находятся в постоянном употреблении,
срок службы 37 школ составляет более 20 лет, средний срок службы наших школьных зданий –
22 года. Все школы нуждаются в постоянной модернизации, чтобы поддержать их срок службы.
Согласно плану FMP потребности определяются суммой более 1,6 миллиарда долларов, которые
должны быть направлены как можно скорее для учащихся, которых мы обучаем в настоящее
время и будем обучать в будущем. EGUSD изучает все возможные варианты, в том числе
государственные и федеральные соответствующие фонды и частные гранты. В рамках этого
процесса мы также изучаем возможность поиска поддержки общества по облигациям Measure
M. Школьные облигации являются наиболее распространенным средством для финансирования
потребностей объекта.
Зарегистрируйтесь с нами на Twitter и Facebook @ElkGroveUnified

Каким образом обновление дополнительных классов и школьных баз улучшит обучение?
Наша миссия состоит в том, чтобы “предоставить среду обучения, которая побуждает ВСЕХ
учащихся к реализации их наивысшего потенциала”. Мы боремся за отличное качество обучения
и изучения в каждом учебном заведении. Наша цель ‐ обеспечить всем нашим детям доступ к
образованию и технологиям, которые им потребуются, чтобы добиться успеха в начальной,
средней и высшей школе и быть подготовленными к колледжу и/или карьере. Безопасные,
современные школьные базы и технологии имеют важное значение для достижений учащихся.
Что можно сказать о финансировании посредством лотереи? Предполагалось ли, что лотерея
поможет нашим школам? К сожалению, лотерейные фонды могут использоваться только для
обучения в классе, а не для улучшения помещений или технологий. Даже если бы мы смогли
использовать лотерейные фонды, финансирование, которое наш школьный округ получает от
лотереи ежегодно, составляет менее чем 1. 5% наших планируемых годовых расходов.
Что можно сказать об Ongoing School Maintenance (Продолжающееся Обслуживание Школ) –
имеется ли у вас бюджет учебной базы школы? Обслуживание нашего школьного округа и
персонал работают напряженно, чтобы содержать наши школы в безопасности и
соответствующем рабочем состоянии. Но действительность такова, что 65 школьных помещений
и постоянная угроза сокращения государственного бюджета и несоответствующее
финансирование (Калифорния занимает 49‐е место в стране по финансированию на 1‐го
ученика), наш текущий бюджет едва ли может поддерживать краткосрочные потребности.
Текущий объем основных работ по капитальным ремонтам, модернизация и новые технологии,
которые требуются, чтобы все наши учащиеся получили одинаковое высококачественное
образование, намного превышают незначительное стандартное распределение для
обслуживания учебных баз.
EGUSD запрашивает большую сумму у Measure M. Могли бы вы обстоятельно объяснить, куда
точно должно пойти это финансирование? Да, мы разработали всесторонний план Facilities
Master Plan (FMP). Чтобы ознакомиться с полным планом, посмотрите http://www.egusd.net. FMP
включает план осуществления, указывающий определенную работу, которая должна быть выполнена в
каждой школе.
Почему я должен обращать внимание на этот процесс?
Хорошие школы являются основанием любого здорового, процветающего общества. Хорошие
школы защищают и даже увеличивают стоимость школьных объектов и делают наше окружение
сильным. Инвестиции в наши школы помогут поддержать продолжающееся образование детей
этого округа и способствовать процессу их дальнейшего развития.
Кто принимает окончательное решение относительно облигаций займа, выпущенного
школьным округом ? Избранный местный Совет по образованию является юридическим лицом,
которое осуществляет выбор облигаций. Совет принял это решение 1 августа 2016 года.
Действия Совета ставят вопрос о Measure M перед избирателями округа для принятия решения.
В конечном счете, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ EGUSD имеют последнее слово, когда
они голосуют относительно Measure M, как избиратели, голосующие заочно или на
избирательных участках 8 ноября 2016 года.
Кто имеет право голосовать относительно Measure M? Все зарегистрированные избиратели
EGUSD будут иметь право голосовать относительно Measure M.
Куда я могу обратиться для получения дополнительной информации?
Для получения дополнительной информации посетите http://www.egusd.net ИЛИ свяжитесь с
нами по телефону 916‐686‐7711 и попросите к телефону Роберта Пирса.

