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КОЛТОН, ТРЕЙГЕР И ГРИНФИЛД ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ РАДИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ

ДЕПУТАТ КОЛТОН РАЗДАЕТ ГОЛУБЫЕ ЛЕНТОЧКИ В ЗНАК 
ПОДДЕРЖКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Для того, чтобы противостоять анти-полицейским 
настроениям, депутат от юго-восточного округа 

Бруклина Вильям Колтон в течение всего года 
раздавал голубые ленточки.
Депутат Колтон призывает носить голубые 
ленты в знак благодарности полицейским, 

которые при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей каждый день защищают 

нас, рискуя собственной жизнью.
Депутат Ассамблеи Колтон и лидеры общины Нэнси Тонг и 

Чарльз Рагуза также выступали против предъявления обвинения с 
последующим вынесением приговора Питеру Лиангу, который был 
признан виновным в убийстве, хотя очевидно, что произошел траги-
ческий несчастный случай без намерения нанести повреждения, что 
Питер даже не знал о том, что на опасной и темной лестнице здания, 
за эксплуатацию и (ужасное) состояние которой отвечает Городское 
управление Нью-Йорка по вопросам жилья, находился погибший. 
Чтобы получить бесплатную голубую ленточку зайдите в район-
ный офис депутата Колтона по адресу 155 Кингс Хайвэй и обрати-
тесь к Нэнси Тонг. Можно также продемонстрировать поддержку 
без больших издержек, изготовив дома значок из английской 
булавки и голубой ленты.

Депутат Ассамблеи Колтон в тесном сотрудничестве с членами 
Горсовета Марком Трейгером и Давилом Гринфилдом посто-
янно стремятся повысить качество жизни и благоустроить 
улицы города. 
Вот неполный список того, что им удалось сделать с начала года:
• Заменить дорожное покрытие на авеню Стилвэл от Бэй 

Парквэй до Бэй 50-ой улицы, на 18-ой авеню от Кропси до 
86-ой улицы, на Бэй 20-ой улице от Шор Парквэй до 86-ой 
улицы, на авеню Т от Вэст 6-ой улицы до авеню МакДональд, 
на авеню S от авеню Стилвэл до авеню МакДональд, на 
Квентин Роуд от авеню Стилвэл до МакДональд, на Вэст 8-ой 
улице от авеню П до Бэй Парквэй, на Бэй Парквэй от 61-ой 
улицы до 82-ой улицы, на авеню Бэс от 27-ой авеню до авеню 
Стилвэл и на Бэй 38-ой улице от 86-ой улицы до Шор Парквэй. 

• Убедить некоммерческие организации проводить дополни-

тельные уборки 86-ой улицы и 18-ой авеню 4 раза в неделю, а 
также убирать мусор, сваленный вдоль авеню Т, Бэй Парквэй 
и в других местах. 

• Получить разрешение на установку ограничивающих движе-
ние знаков на углу Бэй 29-ой улице и 86-ой улицы, а также на 
углу авеню Бэс и Бэй 28-ой улицы. 

• Провести пересмотр дорожных знаков, регулирующих до-
пустимую высоту автротранспорта вдоль 86-ой улицы от 
18-ой авеню до авеню Стилвэл. 

• Установить знак, ограничивающий движение грузового транс-
порта на Дахил Роуд и авеню П. 

• Заменить выцветшие знаки о регулировании парковки на 15-
ой, 16-ой, 17-ой и 18-ой авеню от 80-ой до 85-ой улиц, а также 
на других улицах. 

• Починить фонари, например, на 80-ой улице и 20-ой авеню. 

Депутат Ассатблеи Колтон и лидер общины Нэнси 
Тонг с матерью погибшего оперативника ВэнШиан Лиу 
стоят на улице, переименованной в его честь.

Депутат Ассамблеи Колтон и член Горсовета Трейгер объявляют о том, что теперь 86-ую улицу будут убирать четыре 
раза в неделю.



ГЛАВНОЕ ДЛЯ КОЛТОНА – БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ДЕПУТАТ КОЛТОН ВЕДЕТ ЗАТЯЖНУЮ БОРЬБУ ПОКА МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ВЕДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОПЕРЕВАЛОЧНОЙ СТАНЦИИ

Борьба продолжается несмотря на отказ 
муниципалитета прислушаться к мнению жителей

Начиная с 2004 года депутат Ассамблеи Вильям Колтон, член Горсове-
та Марк Трейгер и сопредседатели «Рабочей группы против мусора» 
Чарльз Рагуза и Нэнси Тонг возглавляют затрагивающую всю нашу 
общину борьбу против реализации проекта строительства мусоро-
перевалочной станции на юго-западе Бруклина на пересечении Шор 
Парквэй и Бэй 41-ой улицы. 
Несмотря на то, что петиция против стройки собрала тысячи под-
писей, несмотря на тысячи протестных писем и множество демон-
страций, несмотря на мобилизацию организаций гражданского 
общества и официальных лиц на выборных должностях, невзирая 
на поданый в суд иск, городские власти Нью-Йорка продолжают нас 
игнорировать и занимаются реализацией плохо продуманного плана. 

ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: НА ГОРОДСКОЙ СТРОЙКЕ В 
ЗАЛИВЕ ГРАВЕСЕНД В ВОДУ ПАДАЕТ ШЛАМ 

Представители района предупреждали, что углубление Гравесенд Бэй 
для прохода барж с мусором приведет к высвобождению зарытых на 
дне загрязняющих веществ, оставшихся после фабрики по сжиганию 
мусора, которую депутату Колтону удалось закрыть 25 лет назад. Тем не 
менее, городские власти не прислушались к предупреждению и в ноябре 
прошлого года возобновили осуществление работ по углублению канала. 
Депутат Ассамблеи Колтон и сопредседатели «Рабочей группы против 
мусора» Чарльз Рагуза и Нэнси Тонг организовали группу волонтеров, 
которые засняли на видео как ведутся работы по углублению русла 
канала. Как мы и предсказывали, загрязняющие вещества падали из 

ковша в воду. Сейчас этот видеоролик размещен в You Tube под назва-
нием “Gravesend Dredging.” После жалобы, поданной Тонг и Рагузой, 
были выписаны два штрафа и лицо, ответственное за ведение стройки, 
переведено на другую должность; тем не менее, городские службы не 
прекратили ведущихся работ. 

БОРЬБА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ПОКА 
НЕ ПРЕКРАТИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУСОРОПЕРЕВАЛОЧНОЙ СТАНЦИИ

Депутат Ассамблеи Колтон пообещал возглавлять борьбу жителей 
микрорайона столько времени, сколько понадобится для того, чтобы 
прекратить реализацию плохо продуманного плана по строительству 
мусороперевалочной станции, угрожающей здоровью, безопасности 
и качеству жизни в нашем микрорайоне. С упрямой решительностью 
мэр города продолжает строительство вопреки требованиям жителей 
микрорайона и несмотря на то, что мусороперевалочная станция на 
авеню Гамильтон до сих пор не открылась из-за того, что некуда вести 
контейнеризованный мусор. Упорство мэра – это разбазаривание денег 
налогоплательщиков и угроза качеству жизни в южном Бруклине. 

Депутат Ассамблеи Колтон объявил о принятии закона, согласно 
которому МРОТ (минимальный размер оплаты труда) поднимется 
до 15 долларов в час. Кроме того, вводится оплачиваемый отпуск 
по уходу за членами семьи, чтобы трудящиеся могли, не ставя под 
удар свое благосостояние, заботиться о тех, кто им дорог, о членах 
своей семьи. Депутат Колтон уже давно выступает в защиту семей 
и эти программы укрепляют его решимость делать это и в будущем. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ И ОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК ПО УХОДУ 
ЗА ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ БУДУТ ВВОДИТЬСЯ ПОСТЕПЕННО

Исторически значимое увеличение минимального размера оплаты 
труда будет осуществляться постепенно во избежание резких послед-
ствий. Ньюйоркские фирмы, в которых работает 11 и более наемных 
сотрудников, увеличат оплату до 11 долларов в конце 2016-го года с 
последующим ростом почасовой оплаты труда на 2 доллара ежегодно; 
таким образом к 2018-му году МРОТ составит 15 долларов в час. Если 
в фирме трудится менее 10 наемных сотрудников, то к концу 2016-го 
года оплата должна составлять 10,5 долларов в час с дальнейшим 
увеличением на 1,5 доллара ежегодно с тем, чтобы к 2019-му году 
МРОТ составил 15 долларов в час. Оплачиваемый отпуск по уходу за 
членом семьи дается сотрудникам со стажем работы в фирме не менее 
6-ти месяцев с целью ухода за младенцем, тяжело больным членом 
семьи или беременным членом семьи. Начиная с 2018-го года отпуск 
сроком до 8 недель оплачивается в размере 50% от средней оплаты 
труда сотрудника, но не более 50% от средней недельной оплаты 
труда в штате. Начиная с 2012-го года отпуск длительностью до 12-ти 
недель оплачивается в размере 67% от средней недельной зарплаты 
сотрудника, но не более 67% от средней недельной зарплаты в штате. 

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО У НАСЕЛЕНИЯ И 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ СВОБОДНЫХ 

СРЕДСТВ 

Как и в предыдущие годы, депутат Ассамблеи воз-
главил борьбу за интересы малого бизнеса. 
Депутат выступил в поддержку снижения налогов, 
чтобы поддержать налогоплательщиков среднего 
класса, трудящихся и малые предприятия. Сниже-
ние налога на средний класс будет осуществляться 

постепенно. Налоговая ставка для одиноких налогоплательщиков с 
доходом от 13 до 200 тысяч долларов, для глав домохозяйств с доходом 
от 19,500 до 250 тысяч долларов и для семейных пар с доходом от 26 
до 300 тысяч долларов сократится соответственно с 5,9% до 5,5%, с 
6,45% до 5,5% и с 6,65% до 6,0% за следующие 8 лет. 
Налоговой скидкой смогут воспользоваться 6 миллионов жителей Нью-
Йорка. Дополнительные средства в карманах людей – это деньги, кото-
рые будут потрачены в магазинах по месту жительства, что подхлестнет 
экономический рост и смягчит отрицательное воздействие роста затрат. 

КОЛТОН И ТРЕЙГЕР ВМЕСТЕ С NYC DOT 
РАЗДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ БОЧКИ ДЛЯ 

ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Приняты законопроекты о МРОТ и  
снижении налогов

Депутат Ассамблеи 
Вильям Колтон

В субботу 4-го июня 9:00 – 14:00
В церкви Saint Finbar

1839 Bath Avenue Brooklyn, NY 11214

В субботу 11-го июня 9:00 – 14:00
В школе PS 97

1855 Stillwell Avenue Brooklyn, NY 11223

РАЗДАЮТ БОЧКИ ДЛЯ 
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Член ГорСовета  
Марк Трейгер

Чтобы зарезервировать бочку для дождевой воды звоните по телефону (718) 307-7151
Ограниченное количество бочек будет выдано без предварительной записи

Бочка для дождевой 
воды это -

1
2

4
3

5

Экономия денег

Сохранение здоровых растений

Бесплатная мойка машины

Экологично и устойчиво

Улучшение качества воды в заливе



КОЛТОН ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПАССАЖИРОВ МЕТРОВЕТКИ “N” 

КОЛТОН ПРОВОЗГЛАШАЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ

КОЛТОН БОРЕТСЯ ЗА СПЕЦШКОЛЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

БОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ШКОЛАМ
В этом году депутату Ассамблеи Вильяму Колтону удалось добиться принятия бюд-
жета с исторически высоким увеличением объема финансирования школ. Согласно 
новому бюджету, сумма ассигнований будет на один миллиард четыреста миллионов 
долларов больше чем в прошлом году, при этом 550 миллионов будет направлено в 
школы города Нью-Йорка. Это самое значительное увеличение ассигнований на 
школы с 2008-2009 школьного года. 
Часть дополнительных средств позволит предоставлять лучшие услуги ученикам 
всех возрастов в рамках множества программ: 
• «Foundation Aid» для нуждающихся округов, таких, как Нью-Йорк, в этом году 

получит на один миллиард сто миллионов долларов больше, чем в прошлом. 
• На нужды дошкольного образования будет потрачено дополнительно 807 мил-

лионов долларов. 
• На районные школы выделяется еще 100 миллионов долларов; эти средства предна-

значены для неблагополучных школьных округов, таких, как Нью-Йорк. Означает 
это и то, что остается больше средств на программы послешкольного обучения.

Депутат Ассамблеи Колтон понимает, что общественный транспорт 
– это дорога жизни для семейных трудящихся людей, живущих в на-
шем районе.

РАБОТЫ НА ВЕТКЕ “N” НАЧАЛИСЬ БЕЗ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Управление общественного транспорта Нью-Йорка МТА приступило 
к ремонту 9 станций ветки метро “N” в направлении Манхэттана от 
86-ой улицы до 8-ой авеню, в результате чего приему пассажиров на 
временно построенных платформах открыты только Бэй Парквэй и 
8-ая авеню. Ремонтные работы, проводимые без учета удобства пас-
сажиров, стали причной невероятных сложностей для тех, кто обычно 
пользуется этими станциями.  

КОЛТОН ТРЕБУЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ

Депутат Колтон, а также лидеры общины оказывают давление на 
МТА с целью поиска альтернативных решений на время ремонта. 
Пока МТА отказывается идти навстречу. 
Уже прошел сбор подписей под петицией, в МТА направляли письма с 
просьбой организовать встречу с руководителями Управления. Теперь 
депутат Колтон просит насление оказать ему помощь и привести кон-

кретные примеры лишений, которые пассажиры терпят из-за отказа 
МТА прислушаться к жалобам и отреагировать на них. 

ПРИШЛИТЕ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН С РАССКАЗОМ О СВОИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ НЕПРИЯТНОСТЯХ

Депутат Ассамблеи Колтон просит вас описать на отрывном талоне 
(внизу) как ремонт повлиял на жизнь вашей семьи, а потом отправить 
его к нам в офис. Потом по просьбе депутата Директор по взаимоотно-
шениям с общиной Нэнси Тонг обобщит информацию и сообщит обо 
всем, что вас беспокоит, непосредственно в МТА. Возможно, это убедит 
Управление в необходимости предоставить альтернативный транспорт. 

НА ОТРЫВНОМ ТАЛОНЕ ОПИШИТЕ ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ, КОТОРЫЕ ВАМ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ИЗ-ЗА РЕМОНТА ВЕТКИ 
МЕТРО “N”, А ПОТОМ ПОЛОЖИТЕ В КОНВЕРТ И ВЫШЛИТЕ ДЕПУТАТУ ВИЛЬЯМУ КОЛТОНУ ПО АДРЕСУ:
NANCY TONG AT 155 KINGS HIGHWAY BROOKLYN NY 11223.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________________________________________

АДРЕС ________________________________________________________________________________________________

Телефон  _______________________________________________Email _________________________________________

Депутат Вильям Колтон, в прошлом – учитель и лидер отделения UFT (Объ-
единенная федерация учителей), уже давно выступает за сохранение высоких 
стандартов в спецшколах, например в Стайвесант и Бруклин Тек. В этом году в 
бюджете фигурирует новая двухмиллионная программа в помощь школьным 
округам с низким процентом учеников, поступающих в спецшколы. В рамках 
новой программы будут предлагаться услуги репетиторов и подготовительные 
курсы, на которых школьники будут готовиться к вступительному экзамену, а 
не занижаться стандарты путем изменения критериев приема учащихся.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ CUNY И SUNY

Депутат Ассамблеи Колтон, работавший в составе Комитета бюджетной конфе-
ренции по высшему образованию, с удовлетворением отмечает, что предложение о 
выносе статьи расходов в размере 485 миллионов долларов из бюджета штата было 
отклонено и ассигнованы средства на замораживание роста стоимости образова-
ния в следующем году. Кроме того, на 20% увеличено финансирование программ 
расширения возможностей получения высшего образования: SEEK, EOP, HEOP, 
STEO, CSTEP, Liberty Partnerships и College Discovery. Из бюджета ассигнуется 819 
миллионов долларов капитальных средств, а базовое увеличение финансирования 
в районных колледжах, в том числе в Кингсборо, составит 100 долларов на студента. 

Депутат Ассамблеи Колтон рядом с директором 
Джи Жангом, сенатором Чаком Шумером и лидером 
общины Нэнси Тонг на мероприятии Ассоциации 
родителей школы Стайвесант.
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Депутат Ассамблеи

Вильям
Колтон

Community Office, 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

КОЛТОН ДОБИВАЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЛЯ НАС И НАШЕЙ ОБЩИНЫ

155 Kings Highway (между West 12 и West 13 Streets)
Телефон: 718 236 1598 • Email: coltonw@assembly.state.ny.us 

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

Проблемы малого бизнеса + Льготы для ветеранов + Информация о помощи для студентов + «EPIC» + Скидки «STAR» + 
«SCRIE» + «DRIE» + «HeartShare» + Проблемы с жильем + Налоговые льготы для семей + Вопросы страхования здоровья 

+ Сложности с госучреждениями + Вопросы домовладельцев и многое другое 

Раз в месяц сотрудники мобильного офиса продажи метро-
карт помогают оформить заявление тем, кто имеет  право на 
льготный проезд. Прием ведется в окружном офисе депутата 
Ассамблеи Колтона по адресу 155 Kings Highway (между West 
12 и West 13 улицами). 

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

Пенсионеры с инвалидностью
Инвалиды с карточкой «Медикер» и действительным удосто-
верением личности с фотографией (например, водительскими 
правами) могут оформить заявление на льготную метрокарточку 
и получить ее в тот же день.  

Лица с инвалидностью
Лица с инвалидностью без карточки «Медикер» также могут 
оформить заявление. Они не получат временной карточки, 
т.к. сначала необходимо проверить соответствие заявителя 
требованиям права на льготный проезд.  Имейте в виду, что 
рассмотрение заявления занимает до 8-ми недель. 

Депутат Ассамблеи Вильям Колтон по-
стоянно напоминает о необходимости че-
ствовать наших ветеранов, не пожалевших 
своей жизни для построения нашей с вами 
величайшей в мире страны. 

В ноябре каждого года депутат Колтон про-
водит встречу с ветеранами, на которую он 
приглашает жителей района, чтобы вместе 
чествовать ветеранов и их вклад в жизнь 
наших микрорайонов. 

Даты Время

Пятница, 27 мая 10:00 – 12:00

Пятница, 24 июня 10:00 – 12:00

Пятница, 29 июля 10:00 – 12:00


