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Вследствии сокращения федерального финансирования об-
разования и программ «Медикер» и «Медикейд» в бюджете 
штата Нью—Йорк может образоваться дефицит средств.

За последние несколько лет штату Нью-Йорк удалось до-
биться реального увеличения финансирования школ штата. 
Несмотря на это до сих пор не выплачены 3,8 миллиардов 
долларов, оставшихся долгом от предыдущих лет неоправ-
данно скудного финансирования округов с повышенными 
нуждами, в том числе города Нью-Йорка. 

На детском концерте 
еврейского наследия, 
спонсором которого 
выступил депутат 
Ассамблеи Колтон, 
он чествовал людей, 
переживших Холокост. 
Концерт организовала 
Леонора Булычева, 
президент клуба 
А-Элита. В зале 
присутствовали 
активисты общины 
и жители нашего 
района. Депутат 
Колтон выступил 
спонсором ряда 
подобных концертов, 
в том числе в честь 
ветеранов, пожарных 
и полицейских

Учитывая грядущее урезание федерального финансирования 
штата Нью-Йорк, депутат Колтон бьет тревогу и призывает 
бороться с дальнейшим обкрадыванием наших школьников. 

Депутат Колтон предупреждает родителей, что нужно быть 
готовым к активным действиям и противостоять любым по-
пыткам урезать финансирование; в противном случае наши 
школьники утратят то, что было достигнуто за последние 
несколько лет, а также не получат средств, недовыплаченных 
в предыдущие годы. 

Депутат Ассамблеи Колтон вновь просит директора по вза-
имоотношениям с общиной Нэнси Тонг, которая в прошлом 
году успешно возглавила движение за справедливое финан-
сирование школ города Нью-Йорка, возглавить еще одно 
движение для защиты достигнутого и увеличения ассигно-
ваний на нужды детей.

ДЕПУТАТ КОЛТОН ВЫСТУПАЕТ СПОНСОРОМ КОНЦЕРТА ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ



ДЕПУТАТ КОЛТОН ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ КОЛУМБУ

ДЕПУТАТ КОЛТОН ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ С УГРОЗОЙ, ИСХОДЯЩЕЙ ОТ 
МУСОРОПЕРЕВОЛОЧНОЙ СТАНЦИИ 

НЕСМОТРЯ НА БЕЗРАССУДНЫЙ ОТКАЗ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДОВОДАМ, БОРЬБА НЕ УТИХАЕТ

Депутат Ассамблеи Вильям Колтон вместе с членом Гор-
совета Марком Трейгером и сопредседателями целевой 
группы по борьбе с отходами Нэнси Тонг и Чарлзом Ра-
гузой возглавили движение общины с целью разъяснения 
угроз, исходящих от предполагаемого размещения бру-
клинской югозападной мусороперевалочной станции на 
Шор Парквэй и Бэй 41-ой улице. 

Городские власти проигнорировали десятки тысяч подпи-
санных петиций и писем протеста, множество митингов, 
возражений со стороны лиц на выборных должностях и 
даже судебный иск.

Целевая группа раскрыла угрозу общине
Доброволец из целевой группы предал гласности эколо-
гические угрозы, виновником которых является муници-
палитет, в том числе: сброс зараженной в воды, отсутствие 

надлежащего обеззараживания суши на предмет асбеста, 
лужи на неаккуратных строительных площадках, а также 
падающий в воду строительный мусор.  

Если бы не привлекли внимания к этим угрозам, ущерб 
экологии от этого строительства был бы еще больше.

Обещание продолжать отслеживать ситуацию 
и протестовать против стройки

Депутат Колтон и сопредседатели целевой группы Нэнси 
Тонг и Чарльз Рагуза клянутся продолжать отслеживать 
ведение работ, особенно учитывая стремление городских 
властей приступить к эксплуатации в ближайшие несколь-
ко лет. 

А тем временем депутат Колтон поклялся вести борьбу, 
чтобы реализация опасного плана не наносила ущерба 
нашему району.

Депутат Колтон ведет борьбу за сохранение 
традиций, связанных с Колумбом 

Депутат Ассамблеи Колтон защищает тради-
ции, связанные с Колумбом, которые он считает 
важными для себя и многих членов общины. 
21-го ноября депутат Ассамблеи Колтон вручил 
петиции и выступил на проведенном мэром об-
щественном слушании в Бруклине, посвященном 
истории памятников Колумбу и их месту в жизни 
американцев итальянского происхождения, на-
ходившихся под суровым гнетом.

Депутат Колтон собрал тысячи подписей
Депутату Ассамблеи Колтону и директору по вза-
имоотношениям с общиной Нэнси Тонг удалось 
мобилизовать общественность путем посещения 
районных организаций, центров для пожилых 
людей, парада в день Колумба в Бруклине и множества других мероприятий, а также собрать тысячи подписей под петицией 
в доказательство активной поддержки сохранения памяти Колумба в Нью-Йорке.

ДЕПУТАТ КОЛТОН ПОДДЕРЖИВАЕТ НАШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Депутату Колтону и сотруд-
никам его офиса вручают 
американский флаг с 
синей горизонтальной 
полосой, который будет вы-
ставлен в офисе депутата 
в качестве символа под-
держки и благодарности 
мужественным сотрудни-
кам полицейской службы 
города Нью-Йорка.



ДЕПУТАТ КОЛТОН ПРОВОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

РАССКАЖИТЕ МНЕ О ТОМ, ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ

Борьба против мусороперевалочной станции положила на-
чало деятельности депутата Ассамблеи Колтона по защите 
экологии на благо нашего общества и будущих поколений.

Политика в области ископаемого топлива угрожает экологии
Нет сомнений в том, что ископаемое топливо загрязняет 
окружающую среду и отрицательно влияет на воду, воздух 
и экологию. Выбросы, связанные с использованием ископа-
емого топлива, продолжают загрязнять воздух и являются 
постоянной угрозой здоровью человека.

Кроме того, те же выбросы разрушают атмосферу планеты 
и способствуют появлению экстремальных и нестабильных 
погодных условий. В конце концов это приведет к росту 
уровня воды и затоплению прибрежных территорий, что 
приведет к гибели людей, материальному ущербу и росту 
стоимости страхования от наводнений.

Цель – полностью возобновляемая энергетика
Депутат Колтон признает, что достижение цели стопро-
центного снабжения электроэнергией из возобновляемых 
источников потребует приоритизации расходования средств 
бюджета штата на развитие возобновляемой энергетики, ее 
использование и снижение стоимости для населения. Кроме 
того, потребуется широкое понимание необходимости эко-
номить электроэнергию. Депутат Колтон внес предложение 
в Ассамблее о создании коммиссии штата для принятия мер 
и достижения стопроцентного производства электроэнергии 
из возобновляемых источников к 2030 году.

Депутат Колтон проводит экологический форум
Депутат Колтон проводит экологический форум под назва-
нием «Достижение стопроцентного производства электро-
энергии из возобновляемых источников в штате Нью-Йорк: 
как изменение климата повлияет на Вас»

Узнай как сохранить чистоту в 
своем районе!

Когда:  среда 
13 декабря 18:00 – 19:30

Где:  8711 18th Avenue, 
Brooklyn, NY 11214

Убедительная просьба сообщить мне на прилагаемом бланке о том, какие вопросы или проблемы вызывают у вас 
наибольшую озабоченность. Если есть конкретная проблема, для решения которой необходима наша помощь, просьба 
изложить ее максимально подробно; не забудьте указать телефонный номер и адрес электронной почты, чтобы мы 
могли с Вами связаться. Просьба выслать заполненный бланк депутату Колтону по адресу 155 Kings Highway, Brooklyn, 
NY 11223 или по электронной почте: coltonw@nyassembly.gov.

Имя__________________________________________________________ Телефон _________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________________________

Кв.___________ Индекс___________________ Электронная почтаl: _______________________________________________

Замечания: _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Просьба отправить в офис депутата Ассамблеи Колтона по адресу 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223.

Депутат Колтон собирает все необхо-
димое для пострадавших от урагана

Депутат Колтон вручает 
поздравительную грамоту имениннице 

в честь ее столетия

Депутат Колтон и преподобный Эрик Сальгадо доставили товары первой 
необходимости, сбор которых осуществлялся в офисе депутата Колтона. 
Вещи были отправлены в Пуэрто-Рико для оказания помощи пострадав-
шим от урагана Мария.

Депутат Ассамблеи Колтон и директор по взаимоотношениям с общиной 
Нэнси Тонг отпраздновали вместе с родственниками и друзьями Франче-
ски Чиары ее сотый день рождения. Депутат Ассамблеи вручил юбилярше 
поздравительную грамоту как долгожительнице общины и поздравил ее 
со столетием.



ОКРУЖНОЙ ОФИС ДЕПУТАТА КОЛТОНА РАБОТАЕТ НА ВАС

В ОФИСЕ ДЕПУТАТА КОЛТОНА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МЕТРОКАРТУ НА ПРОЕЗД СО СКИДКОЙ

ДЕПУТАТ КОЛТОН ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ И КЛЯНЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАЩИЩАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ

155 Kings Highway (между West 12-ой и West 13-ой улицами)
Телефон: 718-236-1598 • Электронная почта: coltonw@nyassembly.gov

понедельник-среда ....................................... 10:00 – 16:00
четверг ............................................................  12:00 – 20:00
пятница ............................................................ 10:00 – 12:00

Мы вам поможем: проблемы малого бизнеса + информация о помощи в оплате ВУЗа + льготы для ветеранов +  EPIC + скидки STAR 
+ снижение налога на недвижимость для пожилых домовладельцев + SCRIE + DRIE + Heartshare + проблемы с жильем + проблемы 

со страхованием здоровья + проблемы с агентствами города или штата + вопросы качества жизни и многое другое

ЗИМА 2017

Д Е П У ТАТ  А С С А М Б Л Е И

ВИЛЬЯМ
КОЛТОН

ЗАЩИЩАЕТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ 

И ИНТЕРЕСЫ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

Community Office, 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

Раз в месяц в офисе депутата Ассамблеи Колтона, расположенного по адре-
су 155 Kings Highway (между вэст 12-ой и вэст 13-ой улицами), сотрудники 
мобильной службы Метрокарта оказывают помощь тем, кто имеет право 
на проезд со скидкой

Пожилые люди от 65-ти и старше
Пожилые люди в возрасте 65-ти лет и старше могут оформить заявление 
на карточку МТА на проезд со скидкой и получить временную карточку 
в тот же день. Необходим документ, удостоверяющий возраст, например 
карточка «Медикер».

Пожилые люди с ограниченными возможностями
Лица с инвалидностью, карточкой «Медикер» и действительным удосто-
верением личности (наример, водительскими правами) могут оформить 
заявление на метрокарту со скидкой и получить временную карточку в 
тот же день.

Лица с ограниченными возможностями
Лица с определенными формами инвалидности также могут подать заявле-
ние на проезд со скидкой. Заявитель должен соответствовать всем требовани-
ям льготного проезда, но временная карточка на месте не выдается. Имейте 
в виду, что на оформление льготного проезда может уйти до 8-ми недель

ДНИ ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ

Пятница, 22 декабря 2017 ........................ 10:00 – 12:00

Пятница, 26 января, 2018.......................... 10:00 – 12:00

Пятница, 23 февраля, 2018 ....................... 10:00 – 12:00

Пятница, 23 марта, 2018............................ 10:00 – 12:00

Пятница, 27 апреля, 2018 ......................... 10:00 – 12:00

Депутат Ассамблеи Колтон провел очередной вечер чество-
вания ветеранов, в церемонии открытия которого принял 
участие знаменосный караул морских пехотинцев. На торже-
ственном вечере чествовали более 40 ветеранов, а националь-
ный гимн прозвучал в исполнении талантливого ребенка из 
нашего района. Депуат Колтон, член Горсовета Марг Трейгер, 

лидер округа Чарльз Рагуза и директор по взаимоотношениям 
с общиной Нэнси Тонг вручили поздравительные грамоты и 
памятные значки с американским флагом всем ветеранам. 
Депутат в очередной раз подчеркнул, что мы должны всегда 
благодарить ветеранов и делать все, чтобы на удовлетворение 
их нужд выделялось больше средств.


