
Фонд Южной Части Округа Кинг запускает второй этап грантовой 
программы по восстановлению экономики 
"Индекс Равенства" порта Сиэтла выявляет социальное неравенство и оказывает адресную 
поддержку наиболее пострадавшим участкам 

 
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ | 13 сентября 2021 

 
Контактное лицо: Перри Купер | Морской порт и авиапорт 
(206) 787-4923 | cooper.p@portseattle.org 

 

СИТАК — Через год после успешного запуска грантовой программы порт Сиэтла начинает второй 
этап грантов, нацеленных на экономическое восстановление Южной Части Округа Кинг, 
продолжая программу экономической поддержки зон, наиболее пострадавших от COVID- 
19. Общественные организации могут подать свои предложения по тому, как улучшить ситуацию с 
подготовкой кадров, созданием рабочих мест, а также по преодолению экономических 
последствий для предприятий, обслуживающих порт. Возможно получить грант в размере до 
100.000 долларов на проекты сроком один год и размером до 250.000 долларов на более 
долгосрочные проекты. З аявки принимаются до 25 октября 2021 г. 

 

"Фонд Южной Части Округа Кинг выстраивает доверительные партнерские отношения с 
сообществами, которые располагаются в зонах, прилегающих к аэропорту, и про которые 
часто забывают, – заявил Питер Стейнбрук, представитель порта Сиэтла. – От имени порта 
мы выделяем ресурсы на поддержку программ по экономическому и экологическому 
восстановлению, а также стремимся восстановить справедливость и помочь тем, кто 
пострадал больше всех". 

 
Порт Сиэтла основал Фонд по поддержке Южной Части Округа Кинг в 2019 г. Цель Фонда – 
выстроить партнерские отношения с местными сообществами, которые сложились в зонах, 
близких к аэропорту, и интересами которых всегда пренебрегали. 

 
Чтобы обеспечить равное финансирование проектов экономической поддержки Управление 
порта по равенству, разнообразию и инклюзии запустило "Индекс Равенства", который наглядно 
показывает, какие социально-экономические факторы имеют значение для каждого сообщества и 
какие загрязнения в каждом районе. 

 
На этой неделе порт перезапустил "Индекс Равенства" как программу поддержки порта и 
сообществ, помогая сотрудникам, членам местных общин и организациям направлять ресурсы в 
наиболее пострадавшие зоны. 

 
 Посмотрите "Индекс Равенства"> 

 
 

Гранты на экономическую поддержку 
 

Порт обязывается выделить 10 миллионов долларов на финансирование программ по 
восстановлению экономики с 2020 по 2024 гг., на 2021 г. выделено 1,5 миллиона долларов. 
Впервые организации могут подать заявки по реализации своих проектов как на один год, так и на 
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несколько лет финансирования, чтобы лучше поддержать местное население и увеличить 
количество местных инвестиций. 

 
 

Гранты пойдут на поддержку тех, кто наиболее пострадал от нынешнего экономического кризиса. 
Все эти проекты связаны с работой порта – это службы авиации, морского порта, строительные 
и экологические организации. Местные организации должны обеспечить восстановление 
экономики с помощью проектов по повышению квалификации и обеспечению занятости, по 
восстановлению окружающей среды, по созданию рабочих мест в области экологически чистых 
источников энергии. Благодаря связям со всеми ключевыми экономическими секторами 
Вашингтона и с более, чем 500 работодателями в нашем районе, порт имеет уникальную 
возможность руководить восстановлением региона. 

 
Проекты должны приносить пользу и/или быть запущены сообществами, которые располагаются 
около аэропорта и интересы которых ранее не учитывались. Проекты должны быть направлены на 
материальную помощь наиболее уязвимым членам сообщества, включая представителей 
национальных меньшинств, коренного населения, иммигрантов, беженцев, плохо владеющих 
английским языком, ветеранов, пожилых, молодежи, и/или инвалидов. Подавать заявки могут 
общинные организации, торговые палаты и другие некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в этих целевых областях. 

 
 

Примеры уже реализованных программ 
• Программа по строительству жилья афроамериканской общины 
поддерживает иммигрантов из Африки, проживающих теперь в Южной Части Округа Кинг. 
Была запущена пилотная программа по подготовке рабочих кадров, подразумевающая 
образование иммигрантов и помощь им в трудоустройстве на технические работы в порту (на 
строительстве объектов или в авиации). 

 
• Азиатская справочно-консультационная служба заключила партнерские соглашения с 
самым большим в частной сфере профсоюзом UFCW Local 21, который представляет интересы 
работников Hudson News, серьезно пострадавших из-за COVID-19. Работников включили в базу 
Азиатской справочно-консультационной службы, которая предлагает поиск работы по 
специальности на предприятиях, обслуживающих порт. 

 
• В декабре 2020г. организация Chief Seattle Club запустила проект по повышению 
квалификации коренного населения Native Works. Для обеспечения работой индейского 
населения была выделена ферма Sovereignty Farm в Туквиле, где могут стажироваться 
коренные жители Аляски/индейцы. Работа связана с производством экологически чистой 
энергии, участники изучают бережливое природопользование, садовый дизайн, борьбу с 
инвазивными видами. Эта стажировка поможет им потом работать в той же сфере рядом с 
портом на реке Дувамиш. 

 
• Центр всех рас предоставляет всестороннюю поддержку, образовательные и 
консультационные услуги для латиноамериканцев, для участников мультикультурных 
программ, а также программы в помощь устройства на предстажировку на предприятия, 
связанные с деятельностью порта, например, в области строительства, с тем чтобы участники 



могли потом устроиться на постоянную работу, помощь сообществам оказывается из нового 
Управления в городе Федерал-Уэй. 

 
 

Больше информации, а также формы для заявлений доступны 
на https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-economic-recovery-grants-program 

 

"Индекс Равенства" – подход, основанный на данных 
В нашем регионе наблюдаются значительные вариации в уровне загрязнения, в доступе к 
экономическим возможностям, а также в общем уровне жизни. 

 
Порт создал "Индекс Равенства" в качестве средства визуализации неравного доступа к 
социально-экономическим благам и карты загрязнений. Эта информация используется для 
помощи наиболее пострадавшим участкам так, чтобы улучшить жизненные условия всех членов 
сообществ. 

 
Интерактивная карта показывает социальное неравенство и загрязнение окружающей среды в 
Округе Кинг. 21 индикатор распределен по 4 категориям – экономика, доступность, пригодность 
для жилья, окружающая среда, – так "Индекс Равенства" показывает, насколько разные 
сообщества страдают от загрязнения окружающей среды и социального неравенства. 

 
"Индекс Равенства" – это мощный инструмент, и я рад, что мы смогли представить 
визуализацию для подразделений порта и широкой публики. Это средство предлагает 
нам обширную информацию и помогает нам стать антирасистской организацией, 
обеспечивающей равные возможности для всех", – поясняет Питер Стейнбрук, 
представитель порта Сиэтла. "С таким новым важным средством мы сможем принимать 
более взвешенные решения о том, куда мы можем направлять ресурсы и как мы сможем 
выстроить более доверительные и доброжелательные отношения с членами сообществ, 
на которые оказывает влияние деятельность порта". 

 
 

Узнайте, как порт борется с неравенством благодаря проектам, направленным на улучшение 
экономических, экологических и жизненных условий, а также предоставление доступа к благам. 
 https://www.portseattle.org/equity-index 

 

В дополнение к обеспечению равного распределения ресурсов в Южной Части Округа Кинг 
сотрудники порта используют "Индекс Равенства", чтобы принимать решения по поводу 
финансирования проектов и информировать о своих решениях жителей округа. 

 
Поскольку "Индекс Равенства" доступен для широкой публики, порт предоставляет данные, 
которые помогут разрушить барьеры, мешающие местным сообществам, включая национальные 
меньшинства. Так эти люди получат ресурсы, способствующие их процветанию. 

 
Зарегистрируйтесь на виртуальный тренинг по тому, как использовать "Индекс Равенства" 
Управления равенства, разнообразия и инклюзии 5 октября с10:00 до 11:15 <Ссылка> 
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