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Новый общинный объединенный фонд будет
поддерживать просветительскую деятельность о
пандемии COVID-19 и вакцинации
Фонд «Профилактика и реагирование на инфекцию COVID-19» использует модель
быстрого реагирования филантропической деятельности, основанной на доверии,
прежде всего в общинах, больше всего пострадавших от пандемии.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 8 апреля 2021 года — Филантропическая сеть региона Большой
Филадельфии в сотрудничестве со спонсорами региона объявила о начале деятельности
нового Фонда «Профилактика и реагирование на инфекцию COVID-19» который является
совместной работой общин по инвестированию в местные решения, относящиеся к
пандемии COVID-19, и по выравниванию дисбалансов, усугубившихся в результате этой
пандемии.
Группа из 15 представителей местного уровня, живущих и работающих в регионах с
непропорционально большим воздействием пандемии COVID-19, стала «Советниками по
инвестициям в общинах» (список членов приводится ниже). В такой модели совместного
финансирования эти советники помогут установить приоритеты, требования и критерии
для финансирования, а также сформулировать четко организованный процесс выдачи
грантов. Каждый Советник по инвестициям в общинах будет получать вознаграждение за
потраченное время, и он будет принимать основные решения, определяющие, как будут
распределяться деньги.
Элиезер Вила, Содружество общин Norris Square в Кенсингтоне, сказал: «Как советники
по инвестициям в общинах, мы можем поддерживать регионы с малоимущим населением,
в связи с тем, что в результате пандемии COVID-19 возросли каждодневные проблемы.
Чтобы преодолеть этот кризис в здравоохранении, необходимо начать инвестировать в
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наиболее социально уязвимые общины, и я рад быть среди тех, кто руководит реализацией
таких изменений.»
Объявив о создании нового фонда, Сидни Р. Харгро, президент Филантропической сети
региона Большой Филадельфии, заявил: «Хотя финансирование помощи для решения
проблем, вызванных COVID-19, с течением времени сократилось, мы знаем, что трудности
продолжают расти. Лидеры общин сообщают нам о своих нуждах для решения проблем
продолжающегося эффекта пандемии в их регионах; этот фонд дает им возможность
направить ресурсы туда, где будет более результативно».
Цель Фонда – увеличить уровень вакцинирования в общинах, больше всего пострадавших
от пандемии, и справляться с проблемами, усилившимися из-за пандемии.
Финансирование будет приоритетным для тех регионов в графствах Честер, Делавер,
Монтгомери и Филадельфия, население которых диспропорционально пострадало от
пандемии, при этом поддерживая серьезную просветительскую деятельность о пандемии
COVID-19, местные усилия, содействующие вакцинации; улучшение физического и
психического здоровья, стратегическую работу с местной общественностью, а также
маркетинг. Сумма гранта: до 25000 долларов.
Джо Пайл, президент Фонда Скаттергуд [Scattergood Foundation], который является
ведущим спонсором нового фонда, отметил: «Инфраструктура общественного
здравоохранения Филадельфии в своих усилиях по профилактике и реагированию на
пандемию COVID-19 во многом отодвинула на задний план общины, где живут люди с
низким доходом, чернокожие, латиноамериканцы и выходцы из Азии. Для нас как
спонсоров критически важно, чтобы наша деятельность уделяла первостепенное
внимание подходам, основанным на инициативе общин и на доверии, которые устранят
разрыв в доступе.»
Помимо Фонда Скаттергуд, в финансировании Фонда «Профилактика и реагирование на
инфекцию COVID-19», принимают участие: Фонд СMИ «Независимость» [Independence
Public Media Foundation]; Фонд Барра [Barra Foundation]; Семейный Фонд им. Патриции
Кайнд [Patricia Kind Family Foundation]; Благотворительный Фонд «United Way»
Филадельфии и Южной части штата Нью Джерси [United Way Greater Philadelphia and
Southern New Jersey]; Филантропическая организация Брандивайн [Brandywine Health
Foundation]; корпорация Comcast NBCUniversal; Фонд «Hummingbird» [The Hummingbird
Foundation]; Фонд Уильяма Пенна [William Penn Foundation]; Фонд Ассоциации
приходящих медсестер Большого Норд-Пенн [VNA Foundation of Greater North Penn], Фонд
«Филадельфия» [Philadelphia Foundation] и Фонд Хорнера [The Horner Foundation].
Объединенный фонд намерен собрать всего 3,45 миллионов долларов для
распределения по мере поступления в течение последующих 18 – 24 месяцев.
«Важно поддерживать общины, больше всего пострадавшие от пандемии COVID-19,
чтобы характер деятельности этого фонда на идентификации областей наибольших
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потребностей и возможностей», – сказала Джанат Хаас, врач, председатель правления
Фонда Вильяма Пенна.
Наша Филантропическая сеть занимается не только грантами; она также стала партнером
Офиса «Philly Counts» администрации города Филадельфия, который будет использовать
разработанную для переписи населения 2020 года модель, чтобы привлечь общины к
просветительской деятельности о вакцинации от COVID-19 и к поддержке самых
социально уязвимых общин в Филадельфии. С помощью своих Героев Вакцинации и
Местных Посланников, Офис «Philly Counts» активизирует сеть надежных курьеров для
распространения критически важной информации и разработки местных планов, чтобы
увеличить число вакцинированных посредством стратегии «сосед – соседу»,.
«Важно, чтобы наша просветительская деятельность начиналась на местных лидерах и
организациях на уровне местных общин и сосредотачивалась на них, потому что они
пользуются доверием и уже делали аналогичную работу в течение многих лет.
Финансирование такой важной деятельности само по себе является заявлением о
ценностях и важным этапом в справедливом распределении вакцины», – подчеркнула
Стефани Рейд, исполнительный директор Офиса «Philly Counts».
Прием заявлений в Фонд «Профилактика и реагирование на инфекцию COVID-19»
начнется 8 апреля. Для получения подробной информации о Фонде посетите сайт
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund.
Советники по инвестициям в общинах
Мы глубоко признательны следующим представителям общин, ориентирующим работу
Фонда «Профилактика и реагирование на инфекцию COVID-19»:
Пастор Aldo Siahaan (Южная Филадельфия)
Aleasha Redden-Revell (южная часть графства Делавер)
Ana Santoyo (Norristown)
Ann M. Doley (Germantown)
Bill Kaplan (Upper Darby)
Eliezer Vila, Norris Square Community Alliance (Kensington)
Gilberto Gonzalez, Community College of Philadelphia (Kensington/North Philadelphia)
Jacqueline Williams, LA21 CDC (Западная Филадельфия)
Joe Podsiedlak (Tacony)
John Johnson III (Chester City)
Marina Lipkovskaya, New World Association (Far Northeast Philadelphia)
Marypat Tracy, Сообщество поддержки пожилых женщин (Supportive Older Women's
Network (SOWN)) (North and West Philadelphia)
Minnie McNeil, WC Atkinson Memorial Community Services Center (Coatesville)
Sonya Carroll, Bebashi Transition to Hope (Северная Филадельфия)
Yvonne Platts, Norristown New Life (Norristown)
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О Филантропической сети региона Большой Филадельфии
Филантропическая сеть связывает, организует и руководит работой региональных
спонсоров для усиления филантропии как катализатора совместной деятельности,
эффективности благотворительности и положительных изменений в регионе Большой
Филадельфии, а также для того, чтобы наш регион продолжал оставаться центром
изобретений и инноваций. Более подробная информация – на сайте
philanthropynetwork.org.

