
Russian/Русский 

Фонд южной части округа Кинг запускает очередной цикл грантов в области окружающей 

среды 

Соответствующие гранты доступны для краткосрочных или долгосрочных проектов в сфере 

окружающей среды в сообществах, расположеных в районе аэропорта 

SEATAC - Группы, представляющие интересы общин, теперь могут подавать заявки на 

финансирование от Порта Сиэтла на сумму до 20 000 долларов США для улучшения условий 

местной окружающей среды в сообществах, расположенных рядом с аэропортом. Второй цикл 

Программы финансирования в сфере окружающей среды Фонда южной части округа Кинг 

предлагает в общей сложности до 385 000 долларов США для расширения зеленых насаждений и 

улучшения условий жизни в общинах Барьен, Дес Моинес, Федерал Вэй, Норманди Парк, СиТак и 

Туквила. 

 
Во время первого цикла финансирования лидеры общин предложили Порту возможность более 

основательной поддержки общин в виде предоставления долгосрочных финансовых гарантий. 

Долгосрочное финансирование увеличивает отдачу от инвестиций Порта в местные сообщества и 

помогает поддерживать устойчивое планирование и реализацию проектов. Порт оценил данную 

обратную связь и теперь предлагает организациям подавать заявки на получение грантов 

продолжительностью один, два или три года на сумму до 20 000 долларов в год. 

 
«На данный момент проекты, осуществляемые под руководством общин, являются важной частью 

стратегии устойчивого развития Порта, направленной на сокращение выбросов, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни сообществ, 

расположенных вблизи производственных объектов», - заявил комиссар Питер Стейнбрюк. 

«Фонд южной части округа Кинг выступает за устранение продолжительного несправедливого 

отношения к окружающей среде и ставит потребности сообщества в центр нашей стратегии». 

Познакомьтесь с лидерами сообществ и молодыми людьми, работающими над проектами в 

сфере окружающей среды Фонда южной части округа Кинг. 

 
Финансирование предоставляется с целью поддержки таких мероприятий, как благоустройство 

https://www.youtube.com/watch?v=UtMyPwKKeCY


общественных мест, установка оборудования или произведений искусства, проекты, 

направленные на устранение проблем районов, а также проекты по охране окружающей среды в 

данных общинах южной части округа Кинг. Заявки принимаются до 15 октября 2021 года. Для 

проектов, рассчитанных на один год, сумма грантов будет составлять до 20 000 долларов США, 

для проектов продолжительностью до трёх лет - до 20 000 долларов США в год. 

 
Проекты должны осуществляться на объектах общественного пользования и демонстрировать 

соответствие 3:1, то есть каждый выданный Портом доллар должен соответствовать трём 

долларам от получателя гранта или партнёров проекта. Порт предлагает несколько способов 

соответствия этому критерию, включая волонтёрство, участников общественных мероприятий, 

занятия, пожизненную экологическую ценность посаженных деревьев, сокращение выбросов 

углерода, взносы в виде товаров или услуг, взносы партнёров по проекту и наличные средства. 

 
Заявки принимаются до 13:00 15 октября 2021 года. 

 
Более подробная информация и материалы для заявок доступны по ссылке: 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program 

 
Фонд южной части округа Кинг 

 

Программа финансирования в сфере окружающей среды - это цикл Фонда южной части округа 

Кинг с бюджетом 10 миллионов долларов США, учреждённого в 2019 году. Порт Сиэтла учредил 

Фонд южной части округа Кинг с целью развития партнёрских отношений на основе долевого 

участия и предоставления ресурсов и поддержки исторически недостаточно обслуживаемых 

общин в районе аэропорта, для решения вопросов снижения шума, поддержания условий 

окружающей среды и устойчивого развития. 

 

Ответной реакцией Комиссии Порта на разрушительное воздействие кризиса COVID-19 стало 

улучшение экономического развития в виде дополнительного средоточия к финансированию 

грантов. 
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По мере того, как местные сообщества восстанавливаются от последствий COVID-19 в сфере 

здравоохранения и экономики, потребность в инвестициях в южной части округа Кинг как никогда 

высока, поскольку жители имеют ограниченный доступ к паркам и зеленым насаждениям. 

 
Для улучшения доступа к возможностям финансирования программа в корне изменила процесс 

взаимодействия Порта с местными сообществами. С 2020 года Порт тесно сотрудничал с группой 

представителей различных культур и языковых групп, чтобы выявить и устранить препятствия к 

участию в грант-программе. Сотрудничество подразумевало совместное создание материалов по 

финансированию и подготовку специалистов по связям с общественностью для продвижения 

информации о получении грантов и предоставлению местным сообществам доступа к 

возможностям финансирования. 

 
Среди лауреатов предыдущих грантов в сфере окружающей среды: 

• Корейско-американская ассоциация Федерал Вэй - Строительство корейского сада по 
дороге BPA в Федерал Вэй для создания культурного пространства для членов сообщества 

• Устранение культурных различий - поддержка семей и молодежи чернокожих и 
иммигрантов из Восточной Африки для организации дней уборки парков и инициативы по 
переработке отходов на нескольких языках Восточной Африки 

• Альянс Пьюджет Саундкипер - Расширение прав и возможностей молодежных лидеров 
для оказания поддержки семьям иммигрантов и беженцев для уборки строительного 
мусора во время патрулирования на байдарках, мониторинга качества воды и 
просвещением в области микропластики 

 
Научный центр в области окружающей среды - обслуживает 1100 учащихся начиная от 

детского сада до третьего класса школы Хайлайн, предоставляя доступ к виртуальному 

пляжу и занятиям по охране окружающей среды, транслируемым в прямом эфире и 

записываемыми в парке Сихарст 

 
Более подробная информация о финансировании проектов в сфере окружающей среды 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program

