
Фонд южной части округа Кинг запускает Программу грантов на экологию 

Долевые гранты на сумму до 20 тысяч долларов для финансирования проектов по улучшению 
экологии в сообществах в районе аэропорта 

СИЭТЛ – Местные общественные группы и организации могут подавать заявки на финансирование 
Аэропорта Сиэтла для улучшения местной экологии в сообществах в районе аэропорта. Новая 
Программа грантов на экологию Фонда южного округа Кинг поддерживает проекты, связанные с 
благоустройством общественных мест, установкой оборудования и художественных объектов, а 
также улучшением состояния микрорайонов и окружающей среды в следующих городах: 
Бьюриен, Де-Мойн, Федерал-Уэй, Норманди-Парк, СиТак и Таквила.  Предложения принимаются 
до 4 декабря 2020 г. Гранты будут выделяться на сумму до 20 тысяч долларов.   

Программы грантов на экологию SKCF – это новый цикл финансирования Фонда южного округа 
Кинг.  

Первый цикл финансирования, направленный на экономическое восстановление, был запущен в 
августе 2020 г.  

Эта новая программа позволяет охватить нашей успешной Программой экологии сообществ (АСЕ) 
другие общины вокруг Международного аэропорта Сиэтл/Такома. Сообщества в южной части 
округа Кинг диспропорционально испытывают экологический ущерб из-за долгой истории 
несправедливого землепользования и отсутствия экономической стабильности, которые 
вынуждают маргинализированные общины переселяться все дальше и дальше на юг. Учитывая 
дополнительные последствия пандемии COVID-19 как для здоровья, так и для экономики 
малоимущего и цветного населения, сейчас, как никогда, существует острая потребность 
инвестирования в южную часть округа Кинг, где у жителей ограничен доступ к паркам и зеленым 
зонам по сравнению с остальными районами округа. 
 
Аэропорт взял на себя обязательство выделить финансирование в размере 10 млн. долларов в 
период до 2023 года для Фонда южного округа Кинг. В 2020 году Программе грантов на экологию 
SKCF предоставлено 435 тыс. долларов.  

Проекты должны осуществляться на объектах общественной собственности при долевом участии 
3:1, т.е. на каждый доллар, выделяемый аэропортом, должно приходиться по три доллара со 
стороны получателя гранта или партнеров проекта. Участникам предлагается несколько способов 
выполнения этого требования: работа волонтеров, посещение публичных мероприятий, 
контактные часы, пожизненная экологическая ценность посаженных деревьев, сокращение 
выбросов углерода, вклады в неденежной форме, вклады партнеров проекта и денежные 
инвестиции. 

«Забота об окружающей среде и поддержка сообществ лежат в основе нашей стратегии 
реагирования и устранения последствий COVID-19, - сказал уполномоченный Stephanie Bowman. - 
Фонд южного округа Кинг уделяет приоритетное внимание сообществам, наиболее пострадавшим 
от экологической несправедливости, и отдает приоритет инвестициям на долевой основе в 
сообщества, расположенные в районе аэропорта». 
Программа грантов на экологию SKCF продолжает работу Фонда ACE, исходя из того, что соседние 
сообщества, наиболее испытывающие на себе воздействия от эксплуатации аэропорта, должны 
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получить наибольшие преимущества. С момента запуска в 2016 году Фонд АСЕ предоставил 42 
общественным организациям более 360 000 долларов в форме небольших долевых грантов на 
проекты улучшения экологии в их районах. Прошлые гранты АСЕ поддержали проекты по 
восстановлению естественной среды обитания, обучения детей и молодежи на темы экологии и 
экологической устойчивости и созданию и улучшению зеленой инфраструктуры для управления 
ливневыми водами, позволяющей уменьшить загрязнение окружающей среды. Полный перечень 
проектов АСЕ, финансированных из средств фонда, приводится здесь. 

Фонд южного округа Кинг 

Аэропорт Сиэтла учредил Фонд южного округа Кинг в 2019 году  для развития партнерских 
отношений на основе долевого участия и предоставления ресурсов и поддержки в сообществах, 
прилегающих к аэропорту, которые исторически недостаточно обслуживаются.  В ответ на 
разрушительное воздействие пандемии COVID-19 на наше сообщество Комиссия аэропорта 
Сиэтла сделала экономическое развитие дополнительным направлением деятельности Фонда 
южного округа Кинг.  В настоящее время проходит первый цикл финансирования, направленный 
на поддержку восстановления региона после пандемии COVID-19.  В нем предусмотрена 
категория проектов по улучшению экологии, потому что в настоящее время доступ к зеленым 
зонам важен, как никогда. 

«В это трудное время, в период пандемии, люди проводят больше времени на свежем воздухе, 
занимаясь обучением, садоводством и физической нагрузкой, гуляя в местных парках.  
Поддерживая проекты по улучшению окружающей среды в южной части округа Кинг, мы тем 
самым укрепляем общины, которые часто лишены доступа к выращиванию здоровых продуктов 
питания, и даем им возможность открывать новые взаимоотношения и осваивать новые навыки 
для будущего трудоустройства», - говорит Вики Наварро, житель Федерал-Уэй.  

Предложения принимаются до 12:00 4 декабря 2020 г. 

Подробная информация и материалы для подачи заявок размещены на сайте 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program. 
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