
Финансирование экологических и экономических проектов в округе Саут-Кинг в размере 3 
миллионов долларов США 

Общественные группы могут подать заявку на финансирование от Порта Сиэтла для улучшения 
местной окружающей среды и расширения экономических возможностей в районах вблизи 
международного аэропорта Сиэтл/Такома. С запуском третьего цикла работы Фонда 
общественного воздействия округа Саут-Кинг организации могут подать заявку на многолетнее 
финансирование в размере до 60 000 долларов США в форме экологических грантов или до 250 
000 долларов США на восстановление экономики. На экологические гранты выделено в общей 
сложности 500 000 долларов США, а на восстановление экономики - до 2,5 миллионов долларов. 

«Эти общественные гранты принесли округу Саут-Кинг почти 5 миллионов долларов. Привлечение 
средств непосредственно в местную общину – один из лучших путей восстановления экономики», 
– сказал комиссар порта Сиэтла Хамди Мохаммед. «Что еще более важно, мы расширяем 
партнерские отношения, основанные на долевом участии, с припортовыми общинами. Такие 
партнерские отношения помогают связанным с портом отраслям процветать благодаря связям, 
инновациям и кадровому резерву. Партнерские отношения помогают Порту и местной общине, 
продвигая нашу общую политику в области экологической справедливости и равноправного 
экономического развития». 

В 2019 году Порт учредил Фонд общественного воздействия округа Саут-Кинг, чтобы расширить 
возможности этнически и культурно разнообразных общин, исторически недополучающих услуги. 
Фонд общественного воздействия округа Саут-Кинг – это один из инструментов, с помощью 
которого Порт работает над своим видением справедливого восстановления, стабильной 
экологической ситуации и хорошего качества жизни. Фонд выделит 10 миллионов долларов в 
период с 2019 по 2024 год. С 2019 года более 54 проектов получили финансирование от Фонда 
общественного воздействия округа Саут-Кинг, что помогло реализовать проекты, осуществляемые 
под руководством местной общины. Многие из этих проектов оказывают дополнительную 
помощь при приеме на работу в недостаточно обслуживаемых и неанглоязычных общинах, 
предусматривают набор на программы предварительного обучения и построения карьеры в 
морском деле, разбивают сады, выполняют уборку общественных мест и расширяют 
экологическое образование. 

«Всемирная организация помощи Западному Вашингтону оказывает помощь беженцам, 
просителям убежища и иммигрантам (в том числе гуманитарным иммигрантам, эвакуированным 
из Афганистана и Украины), а также общинам, глубоко пострадавшим от экономического кризиса, 
вызванного COVID-19» – сказал Медард Нгейта, исполнительный директор Всемирной 
организации помощи Западному Вашингтону. «Фонд общественного воздействия округа Саут-
Кинг помогает нам рассказать населению о возможностях трудоустройства у работодателей Порта 
Сиэтла, которые платят достаточно, чтобы люди не просто выживали, но и процветали в своих 
общинах. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию местной экономики». 

«Эта грантовая программа предоставляет таким организациям, как наша, право голоса в вопросах 
будущего нашей общины,» – сказала Айанле Исмаил, исполнительный директор Bridging Cultural 
Gaps. «Мы сажаем деревья для экологической устойчивости, но это партнерство также позволяет 
нам расширять социальное и культурное взаимодействие на благо будущих поколений». 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund


Процесс подачи заявки 

• У вас есть проект, результаты которого связаны с подготовкой рабочей силы, созданием 
рабочих мест или восстановлением экономики в отраслях, связанных с портом? Подайте 
заявку на участие в Программе экономического восстановления. Дополнительная 
информация> 

• У вас есть проект, расширяющий доступ к зеленым насаждениям и улучшающий условия 
жизни в общинах Бурьен, Де-Мойн, Федерал Уэй, Норманди Парк, Ситак и Туквила? 
Подайте заявку на участие в Программе экологических грантов. Дополнительная 
информация> 

Организации могут подавать заявки как на однолетнее, так и на многолетнее финансирование. Ни 
один проект не может быть слишком мал. Сотрудники порта проведут информационные сессии и 
окажут техническую помощь заявителям в процессе подачи заявок. 

• Подайте заявку на получение 100 000 долларов США на однолетнее финансирование и до 
250 000 долларов США на многолетнее финансирование проектов экономического 
восстановления 

• Подайте заявку на получение 20 000 долларов США на однолетнее финансирование и до 
60 000 долларов США на многолетнее финансирование экологических проектов 

О Программе экономического восстановления 

Благодаря связям со всеми ключевыми секторами экономики штата Вашингтон и контактам с 
более чем 500 работодателями, работающими на наших объектах, Порт занимает уникальное 
положение для того, чтобы помочь возглавить восстановление региона. 

Программа экономического восстановления предоставляет экономические возможности 
общинам с наибольшими потребностями, поскольку мы набираем новое поколение рабочих для 
связанных с Портом отраслей. Порт заключает контракты с организациями, обслуживающими 
общины, которые наиболее сильно пострадали от текущего экономического кризиса, на проекты, 
связанные с портовыми отраслями, включая авиацию, морское судоходство, строительные 
профессии и экологические специальности. 
 
Проекты, осуществляемые под руководством общины, помогают участникам приобрести навыки, 
опыт и образование, необходимые им для получения более сложной работы и работы, 
оплачиваемой из фонда семейной заработной платы, в Порту и в связанных с портом отраслях. 
 
Узнайте о 12 организациях округа Саут-Кинг, получающих финансирование по второму циклу> 

 
Подайте заявку на проверку соответствия до 20 октября 2022 года. 

Детальная информация о процессе подачи заявок, материалах предложений и предыдущих 
проектах-победителях> 

 

 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
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https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program
https://www.portseattle.org/news/12-south-king-county-organizations-receive-25-million-support-equitable-economic-recovery
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program


Об экологических грантах 

Благодаря финансированию и партнерству с общественными организациями Программа 
экологических грантов стимулирует инвестиции Порта в проекты в городах вокруг аэропорта, 
направленные на повышение уровня жизни, увеличение количества зеленых насаждений и 
восстановление лесов. 

В сочетании с последствиями COVID-19 для здоровья и экономики людей с низким доходом и 
цветных общин потребность в инвестициях в округе Саут-Кинг выше, чем когда-либо, поскольку 
жители этого общины имеют меньший доступ к паркам и зеленым насаждениям, чем жители 
остальной части округа. 

Общины в округе Саут-Кинг испытывают неравномерное воздействие на окружающую среду из-за 
длительной несправедливой практики землепользования и экономического перемещения, 
которые заставляли маргинализированные общины перемещаться все дальше и дальше на юг. 

Программа экологических грантов стала революцией в работе Порта с общинами для улучшения 
доступа к возможностям финансирования. С 2020 года Порт тесно сотрудничает с группой 
мультикультурных, многоязычных специалистов по связям с общественностью, чтобы выявить и 
устранить барьеры для участия путем совместного создания материалов для грантов и обучения 
сотрудников по связям с общественностью для продвижения возможностей получения грантов, 
улучшая доступ общин к возможностям финансирования. 

 Отправьте свою заявку на экологический грант до 28 октября 2022 года. 

Список предыдущих проектов-победителей, дополнительная информация, материалы по 
предложениям, и процедура подачи заявок> 

 

 

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

