Представление кандидатов
Кандидат: Брендан Колдинг (Brendan Kolding)
Лозунг кампании: «Колдинг — за Округ 1» (Kolding for District 1)
Веб-сайт кампании: www.BrendanKolding.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 1
Телефон оргкомитета кампании: (206) 458-4408
Представление кандидата:
Сиэтл — умный город. Он подарил миру множество идей, изменивших этот мир. Эти идеи
привели к росту, а также к сопутствующим этому росту трудностям. К большому сожалению
перед лицом этих трудностей заангажированная политика Муниципального совета не позволила
предложить и реализовать целесообразные эффективные контрмеры. Вместо того, чтобы
эффективно управлять ресурсами города, Муниципальный совет предпочел поднять налоги, чем
усложнил жизнь мелких предпринимателей и семей. Количество бездомных исчисляется
тысячами. На наших улицах — люди, которым необходима медицинская помощь. Персонал
полицейских участков сокращается. Ситуация на наших дорогах — вопиющая. Наш умный
город в кризисе.
Я хочу создать региональную сеть аварийного жилья с направленным социальным
обслуживанием. Я хочу, чтобы наши офицеры полиции, чувствовали, что их ценят, и имели
необходимые полномочия и возможности для выполнения своей работы. Я хочу внедрить
практики целенаправленного развития города. Я выступаю за соответствующий нормам
общественный транспорт. Я выступаю за финансовую ответственность и контролируемые
расходы. Я хочу вернуть здравый смысл и компетентную дискуссию в Муниципальный совет. Я
хочу, чтобы в Сиэтле было разумное правительство.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Лиса Херболд (Lisa Herbold)
Лозунг кампании: «Округ 1 - за Херболд» (District 1 for Herbold)
Веб-сайт кампании: district1forherbold.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 1
Телефон оргкомитета кампании: нет
Представление кандидата:
Я начала карьеру в органах государственной службы в 1998 году и работаю в Муниципальном
совете с 2015 года. На обширной территории от Alki до South Park, равно как и в промежуточных
районах, я обеспечиваю четкое, своевременное и эффективное обслуживание избирателей, а
также работают над созданием правовой базы, ориентированной на проблему увеличивающегося
расслоения общества по размеру дохода.
Будучи членом Муниципального совета от Округа 1, я помогала принимать следующие
показательные политики и нормы, которые, впоследствии, перенимались в других городах:
оплачиваемый отпуск по болезни, подходящие графики работы, программа инспекции
арендуемых помещений, запрет дискриминации по источникам дохода, $29 миллионный фонд
поддержки доступного жилья, программа реабилитации в системе уголовного правосудия,
программа юридической помощи, помогающая сохранить жилье, социальные льготы и лицензии.
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До того, как перейти в Мэрию, я работала в интересах местной общины, выполняя различные
функции, в частности работала в приюте для бездомных лиц, в организации доступного жилья, в
качестве инструктора в районах с населением с низким доходом и инструктором для
квартиросъемщиков.
У меня есть дочь, внучка и внук. Я также являюсь приемной мамой двух дочерей моего мужа
Боба. Проживаю в Highland Park с 2000 года.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Фил Тэйвел
Лозунг кампании: «Тэйвел для Сиэтла» (Tavel for Seattle)
Веб-сайт кампании: tavelforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 1
Телефон оргкомитета кампании: 206-949-8680
Представление кандидата:
Сиэтл находится на распутье. Продолжают усугубляться хронические проблемы общественной
безопасности. Уличная торговля наркотиками и их потребление стали обычным делом.
Благодаря годам, проведенным в качестве публичного защитника, я знаю систему уголовного
правосудия изнутри и полагаю, что она способна эффективнее помогать людям, испытывающим
проблемы с психическим здоровьем и (или) имеющим расстройства, связанные со
злоупотреблением алкоголя или наркотиков. Сиэтл способен на большее.
Стараясь разрешить критическую ситуацию с бездомными, городские власти не поспевают за
ростом численности населения, не имеющего крыши над головой.
Представители среднего класса вынуждены покидать город из-за повышения цен, ситуация на
дорогах ухудшается, а избранные нами чиновники, кажется, застыли на месте. У общин и
местных предпринимателей в Округе 1 и по всему городу создается впечатление, что их не
слышат и не замечают.
Общеизвестно, что понятие «Путь Сиэтла» (Seattle Way) обозначает бесконечную череду
процессов, не приносящих значимого результата. Пришло время для нового «Пути Сиэтла»,
направленного на поиск решений и устранение проблем.
Пришло время перемен. Голосуйте за Фила Тэйвела в Округе 1.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Ари Хоффман (Ari Hoffman)
Лозунг кампании: «Хоффман для Сиэтла» (Hoffman for Seattle)
Веб-сайт кампании: www.hoffmanforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 2
Телефон оргкомитета кампании: 206-775-8767
Представление кандидата:
Ари Хоффман баллотируется в Муниципальный совет от Округа 2, поскольку растущее
количество бездомных указывать на необходимость реформирования Сиэтла в более здоровый и
безопасный город. Сиэтл готов для разумных, гуманных и практичных решений. Ари является
членом комитета по вопросу вторжения групп наркодилеров и проституток на частные
территории еврейских кладбищ, сопровождаемые осквернением могил и нападением на
смотрителей. В связи с этим Ари инициировал информационную кампанию, провел встречи с
членами Муниципального совета, представителями общественности и сотрудниками полиции. В
процессе на поверхность вышли проблемы с бюджетом и бюрократией, а также системные
недостатки. Ари выступил против подушного налога (Head Tax) и вместе с общественными
организациями собрал достаточное количество подписей для аннулирования референдума. Ари
живет и работает в Округе 2 — там же он и его жена воспитывают детей; Ари обеспечивает
работой жителей различных районом Сиэтла. В качестве волонтера несколько лет реализовывал
молодежные программы. Входит в состав правления различных некоммерческих организаций,
содействует строительству школ и объектов общественной инфраструктуры.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Кристофер Пегуэро (Christopher Peguero)
Лозунг кампании: «Округ 2 - за Пегуэро» (District 1 for Peguero)
Веб-сайт кампании: christopher@district2forpeguero.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 2
Телефон оргкомитета кампании: 206-665-4338
Представление кандидата:
Кристофер Пегуэро — отец, муж и правозащитник, отстаивающий интересы латиноамериканцев
с нетрадиционной сексуальной ориентацией (Queer Latinx) и коренных американцев и
выступающий за экологическую, расовую и социальную справедливость. Он и его муж Энтони
проживают в Beacon Hill со своими детьми - Александром и Аделой.
Более десяти лет Кристофер проработал на предприятии коммунального обслуживания Seattle
City Light, где, используя ресурсы городской системы за расовую и социальную справедливость
Race and Social Justice Initiative Tool выступал за справедливость и равенство. Является
учредителем группы единомышленников SEqual, г. Сиэтл, и поддерживает принципы равенства
на рабочем месте вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации.
Его приоритет — сотрудничая с общественностью, продвигать принципы прозрачности,
равенства и культурной доступности на уровне правительства.
Кристофер - кандидат в Муниципальный совет Сиэтла от Округа 2.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Марк Соломон (Mark Solomon)
Лозунг кампании: «Друзья за Марка Соломона» (Friends for Mark Solomon)
Веб-сайт кампании: marksolomon.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 2
Телефон оргкомитета кампании: 206-679-1162
Представление кандидата:
Меня зовут Марк Соломон, и я — кандидат в члену Муниципального совета Сиэтла от Округа 2.
Я родился и вырос в Округе 2, и мне повезло жить в доме, который построил мой отец. Это —
моя община, и ее жители — мои соседи; я прошел через все перемены и понимаю все проблемы.
В течение почти 30 лет я работал над решением вопросов общественной безопасности и качества
жизни, которые представляют важность для районов общины. У меня есть опыт объединения
людей ради перемен к лучшему. Слишком долго Город не обращал должного внимания на
потребности и проблемы Округа, поэтому перед представлением на рассмотрение Совета любых
вопросов, я всегда думал о том, каким образом это повлияет на жизнь Округа. Я обещаю быть
отзывчивым, доступным и ответственным перед жителями Округа. Я обращаюсь к вам,
поскольку нуждаюсь в вашей поддержке, ваших голосах и, самое главное, в вашем доверии.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).

Имя кандидата: Филлис Портер
Лозунг кампании: «Люди за Филлиса Портера» (People for Phyllis Porter)
Веб-сайт кампании: electphyllisporter.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 2
Телефон оргкомитета кампании: 206-582-5150
Представление кандидата:
Я хочу, чтобы Округ 2 был местом, где живут и преуспевают семьи с самой разной историей и
социально-экономическим статусом.
Необходимо делать все, чтобы люди сохраняли свое жилье, а также мы должны помогать
находить жилье тем, кто в этом больше всего нуждается. Я буду стараться расширять меры
поддержки людей, которым грозит расселение. Эти меры включают защиту от выселения,
консультирование по вопросам задолженности, помощь по транспортным и коммунальным
вопросам, юридические услуги, услуги по поиску работы, помощь с краткосрочной арендой.
Многие жители Округа 2 ежедневно пользуются общественным транспортом, ездят на
велосипедах и ходят пешком. У нашего округа самый высокий показатель несчастных случаев с
участием пешеходов и велосипедистов во всем городе, и я посвятил себя решению этой
проблемы.
Будучи опытным организатором и сторонником создания безопасных условий в южном Сиэтле
(South Seattle), я продолжу приглашать сообщества, недостаточно представленные в органах
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власти, к столу переговоров. Каждый заслуживает право быть услышанным, и я всегда готов
говорить с вами и выступать в вашу поддержку.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Тамми Моралес (Tammy Morales)
Лозунг кампании: «Люди — за Тамми Моралес» (People for Tammy Morales)
Веб-сайт кампании: www.votefortammy.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 2
Телефон оргкомитета кампании: 206.399.0478
Представление кандидата:
Я баллотируюсь для того, чтобы сделать сильным Округ 2 для всех его жителей. Я верю в то, что
ваши мнения и взгляды имеют значение, а также в необходимость приоритетного внимания ко
всем тем, на кого городская политика воздействует жестче всего — к нашим малоимущим и
трудолюбивым соседям, старшим, иммигрантам, инвалидам и людям с разным цветом кожи.
Будучи дочерью одинокой матери, я как никто знаю, как тяжело простым рабочим семьям, изо
дня в день старающимся свести концы с концами.
Именно борьба за интересы рабочих семей стала причиной, по которой я являюсь организатором
Коалиции за район Райниер-Бич (Rainier Beach Action Coalition). Именно поэтому я являюсь
сопредседателем комиссии г. Сиэтла по правам человека (Seattle Human Rights Commission).
Именно поэтому член Конгресса Джайапал (Jayapal) назвала меня «лидером борьбы за права
рабочих семей» и поддержала меня в этой инициативе.
Настала пора городу послужить интересам всех нас, а не интересам кучки богачей. Если меня
выберут, я обещаю, что буду и далее прислушиваться к вашим голосам и сделаю так, чтобы их
услышали в Мэрии.
Я обращаюсь к вам за вашими голосами и за ваучерами.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Эми Нгуйен (Ami Nguyen)
Лозунг кампании: «Друзья Эми Нгуйен» (Friends of Ami Nguyen)
Веб-сайт кампании: www.electami.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 206-225-4671
Представление кандидата:
Будучи дочерью беженцев из Вьетнама, я выросла в бедности. С помощью программ
государственной поддержки и системы государственного образования я смогла окончить
Стэнфордский университет. Я посвятила свою юридическую карьеру государственной
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гражданской службе. В качестве общественного защитника я работаю с бездомными, людьми,
которые страдают психическими заболеваниями и борются с наркозависимостью.
Я обладаю обширным опытом и знаниями, необходимыми для решения проблем бездомности и
платежеспособности. Нам нужно разработать 5-летний план, в котором особое внимание будет
уделено программам по предоставлению временного и постоянного социального жилья и
программам, дающим второй шанс на трудоустройство. Мы должны обеспечить людей жильем и
освободить граждан пожилого возраста с фиксированными доходами от увеличений ставки
налога на имущество на базе регионального дохода. Платежеспособность связана не только со
снижением расходов на жилье, но и с затратами на транспорт, уход за детьми и питание. Наши
программы использования возобновляемых источников энергии должны быть доступными для
людей с любым уровнем дохода. Вместе мы можем сделать Сиэтл городом для каждого из нас.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Иган Орион (Egan Orion)
Лозунг кампании: «Иган для Сиэтла» (Egan for Seattle)
Веб-сайт кампании: EganForSeattle.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 206-682-7328
Представление кандидата:
Будучи жителем Округа 3 в четвертом поколении, я вижу как меняется, растет и процветает
Сиэтл. Но я также вижу, что слишком многие мои соседи остались позади, в то время как
Муниципальный совет не смог адекватно среагировать на стремительный рост стоимости жилья,
эпидемию наркомании и кризис бездомности. Проблемы, с которыми мы столкнулись, пугают,
но только не нас, жителей Сиэтла, ведь мы новаторы. Нам нужны новые лидеры — члены
Муниципального совета, готовые к сотрудничеству, которые будут строить, а не сжигать мосты.
Когда член Муниципального совета г-жа Савант не отвечала на запросы, я пошел в обход нее,
чтобы вернуть в наши районы социальных работников, оказывающих помощь бездомным. Когда
ЛГБТИ-сообщество нуждалось в ком-то, кто возьмет на себя организацию гей-парада, я вызвался
и превратил его в грандиозный городской фестиваль. Я помог оживить улицу Бродвей. В
качестве руководителя малого некоммерческого предприятия и лидера ЛГБТИ-сообщества я
занимаюсь решением проблем и развитием общественных структур. Если меня выберут, я буду
работать вместе с вами, чтобы устроить Сиэтлу перезагрузку.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Имя кандидата: Кшама Савант
Лозунг кампании: «Голосуйте за Савант в 2019 году» (Vote Sawant 2019)
Веб-сайт кампании: KshamaSawant.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 206-486-0099
Представление кандидата:
В этом году на кону стоит вопрос: кто управляет Сиэтлом — Amazon и крупный бизнес или
простые рабочие люди. В первые два срока я использовала свои полномочия для формирования
общественных движений, с помощью которых удалось достичь целого ряда исторических
успехов. Вот некоторые из них: минимальная оплата труда в размере $15 в час; защита прав
съемщиков жилья, в том числе ограничение максимальной платы при заселении и правила,
касающиеся графика платежей; замена Дня Колумба на День коренных народов.
Сиэтлу срочно нужны меры по регулированию арендной платы и масштабное расширение
объемов социального жилья (доступного государственного жилья высокого качества), а
оплачивать это через свои налоги должны Amazon и крупные корпорации, а не простые рабочие
семьи и малый бизнес.
Нам нужен «Новый зеленый курс» (Green New Deal) для рабочих людей: создание тысяч рабочих
мест с оплатой не ниже прожиточного минимума, охваченных профсоюзом; модернизация
зданий; переход к экологически чистым видам энергии; расширение системы общественного
транспорта, который должен стать полностью электрифицированным и бесплатным.
Я не принимаю денег от корпораций, директоров предприятий, крупных застройщиков и
лоббистов, представляющих интересы бизнеса. Средства из своей зарплаты, которая составляет
$130 000, я жертвую общественным движениям, оставляя себе только средний рабочий
заработок.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Логан Бауэрс (Logan Bowers)
Лозунг кампании: «Логан для Сиэтла» (Logan for Seattle)
Веб-сайт кампании: https://www.votelogan.org/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 360-797-9037
Представление кандидата:
Вы заслуживаете члена Совета, который будет представлять ваши интересы и слушать ваше
сообщество. Нам нужны новые лидеры в Городском совете, чтобы решать проблемы
бездомности, недоступности жилья и растущего неравенства в нашем городе.
Я владелец малого бизнеса и арендатор, который всю свою жизнь прожил в Сиэтле. Я вижу, как
наш город успешно развивается, однако некоторые люди и сообщества остаются позади. Я хочу,
чтобы процветание Сиэтла приносило пользу каждому, и у меня есть для этого план.
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Я планирую вновь узаконить строительство доступного жилья, а именно разрешить удобную для
местных районов застройку, которую запретил Совет.
Я планирую обеспечить пристанище для наших бездомных соседей, ведь на данный момент в
приютах имеется только 6 000 кроватей на 12 000 человек.
Я планирую уменьшить неравенство в общинах и школах, где из-за устаревших законов с 1950-х
годов существует сегрегация.
Голосуйте за меня, Логана Бауэрса, и вместе мы сможем воплотить мой план в жизнь.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).

Кандидат: Пэт Мураками (Pat Murakami)
Лозунг кампании: «Пэт для Сиэтла» (Pat for Seattle)
Веб-сайт кампании: www.patforseattle.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 206.383.3384
Представление кандидата:
Приветствую вас, избиратели Округа 3.
Я баллотируюсь в Муниципальный совет города Сиэтла, так как мы можем и должны жить
лучше.
Я прожила на территории Округа более 35 лет и 20 с лишним лет я была общественным
волонтером в своем районе. Будучи владельцем предприятия, работающего в области
информационных технологий (30 с лишним лет), я помогла множеству предприятий нашего
города, и я знаю, что необходимо для создания рабочих мест с заработной платой на уровне
прожиточного минимума. Я была одной из тех, кто не дал мэру Никелсу воспользоваться правом
на принудительное отчуждение собственности, чтобы заставить иммигрантов и собственников с
низким доходом продать свое имущество застройщикам по сниженным ценам.
Если меня выберут, я обещаю:
Быть всегда доступной для вас и ваших вопросов.
Противостоять крупным застройщикам.
Создать больше единиц доступного жилья, особенно для семей с детьми.
Взимать с застройщиков компенсационный сбор на нужды инфраструктуры.
Организовать услуги по реабилитации наркоманов и лиц с проблемами психического здоровья, а
также ресурсы поддержки.
Создать программы приобретения жилья для сотрудников служб оперативного реагирования,
учителей, медсестер и торговцев.
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Создать рабочие места с зарплатой на уровне прожиточного минимума.
Поддерживать малые предприятия.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Закари ДеВульф (Zachary DeWolf)
Лозунг кампании: «Выбирайте Закари ДеВульфа» (Elect Zachary DeWolf)
Веб-сайт кампании: electdewolf.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 3
Телефон оргкомитета кампании: 206-395-5112
Представление кандидата:
Я баллотируюсь в Муниципальный совет города Сиэтла по той причине, что не всех нас
устраивает деятельность наших нынешних представителей. Нам нужны руководители,
ориентированные на принятие решений, мы заслуживаем представителей, которые готовы
слушать каждого с одинаковым вниманием. Будучи действующим директором Совета школ
города Сиэтла, я удостоен чести ежедневно работать в интересах всех учащихся, учителей и
семей нашего города. Являясь руководителем программ в организации All Home King County
(округ Кинг), я направил свои усилия на ликвидацию бездомности среди молодежи и развитие
хорошо зарекомендовавших себя программ, в том числе по оказанию помощи с жильем и
предотвращению бездомности. Когда я был президентом некоммерческой организации Capitol
Hill Community Council и членом совета директоров Управления жилищного строительства
Сиэтла, я боролся за интересы наших районов, права арендаторов и доступное жилье. Мой опыт
пригодится Муниципальному совету города Сиэтла. В качестве вашего представителя в Совете я
постараюсь сделать город более гостеприимным, доступным и удобным для жизни для всех
наших соседей.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Алекс Педерсен (Alex Pedersen)
Лозунг кампании: «Выберите Алекса Педерсона» (Elect Alex Pedersen)
Веб-сайт кампании: www.ElectAlexPedersen.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: 206-502-9092
Представление кандидата:
Алекс Педерсен идет в Муниципальный совет, чтобы поднять уровень ответственности. Получив
степень магистра администрирования, Алекс работал в Департаменте жилищных ресурсов и
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development) при президенте
Клинтоне. Карьера Алекса включает в себя более 15 лет работы в частном секторе, где он
занимал должность менеджера финансовых аналитиков в фонде сохранения доступного жилья.
Алекс служил в качестве советника по законодательным вопросам Председателя
Муниципального совета Тима Берджеса (Tim Burgess, возглавлявшего Бюджетный комитет).
Алекс подготовил резолюцию, обеспечивающую качественную программу дошкольного
образования для школ Сиэтла, которая была принята избирателями в 2014 году. Алекс возглавлял
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мероприятия по финансированию Партнерства между медсестрами и семьями (Nurse Family
Partnership), конструктивной программы, ориентированной на матерей с низким доходом с
новорожденными детьми.
Чтобы привлекать столь необходимое внимание к общественным проблемам и малым
предпринимателям Северо-восточного Сиэтла, в течение последних 5 лет Алекс публиковал
районный информационный вестник.
Жена Алекса родилась и выросла в Сиэтле; вот уже более 10 лет семья живет и воспитывает
детей в районе Candy Cane Lane.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Кэти Таттл (Cathy Tuttle)
Лозунг кампании: «Друзья за Кэти Таттл» (Friends of Cathy Tuttle)
Веб-сайт кампании: http://cathy4council.org/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: (360) 362-9739
Представление кандидата:
Я хочу, чтобы мне было приятно становиться старше в городе, который я люблю. Я хочу, чтобы
мои дети, а также все наши дети, могли здесь жить счастливой и продуктивной жизнью. Я
воспитала своих двоих детей в том же самом доме в Уоллингфорде (Wallingford), в котором я
живу по сей день.
Именно сегодня принимаемые нами решения могут кардинально повлиять на конфигурацию
нашего будущего. Я могу помочь.
У меня за плечами — 30-летний опыт работы на благо людей, проживающих в Сиэтле, в
Комитете по планированию (Planning Commission) и в Комиссии по контролю парков Сиэтла
(Seattle Parks), где я приняла участие в проектах по организации 40 парков и общественных
центров. Я являюсь учредителем некоммерческих организаций 350 Seattle и Seattle Neighborhood
Greenway, деятельность которых направлена на оптимизацию климата и повышение уровня
безопасности на улицах Сиэтла.
Делая все для того, чтобы заручиться вашей поддержкой, я очень хочу познакомится с вашими
идеями. Я обещаю, что буду вашим представителем в Мэрии и сделаю так, чтобы в ней
услышали ваши голоса.
Я с глубоким уважением обращаюсь к вам с просьбой отдать мне ваши голоса, ваши ваучеры и
обеспечить мне вашу поддержку, чтобы я могла работать для вас в Муниципальном совете.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Эмили Майерс (Emily Myers)
Лозунг кампании: «Друзья Эмили Майерс» (Friends of Emily Myers)
Веб-сайт кампании: https://emilyforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: 360-559-1486
Представление кандидата:
Эмили Майерс — научный работник и профсоюзный активист, баллотирующаяся в
Муниципальный совет города Сиэтла. Помимо своей работы в Университете Вашингтона
(University of Washington), в рамках которой Эмили Майерс занимается разработкой средств для
изучения болезни Паркинсона, она входит в состав исполнительного комитета профсоюза
UAW4121, является делегатом Трудового совета MLK (MLK Labor Council), лидером группы
«500 женщин-ученых» (500 Women Scientists), соучредителем Сети по вопросам научной
политики штата Вашингтон (Washington Science Policy Network), а также бывшим служащим
участковой комиссии 43-го Округа от демократической партии. Эмили убеждена, что Сиэтл
нуждается в гуманных и основанных на фактах политиках, которые во главу угла ставят права
рабочих, семей, а также наших наиболее уязвимых социальных групп. Эмили будет работать над
достижением следующих целей / решением следующих задач: жилье для всех, доступный уход за
детьми, повышение заработной платы и ликвидация разницы в заработной плате представителей
различных полов, а также развитие города и транспорта, предполагающее меньшую нагрузку на
окружающую среду в виде парниковых выбросов. Будем рады, если вы передадите кандидату
ваши демократические ваучеры (democracy vouchers), присоединитесь к ее команде на
добровольных началах и узнаете больше о ней и ее кампании на веб-сайте по адресу
emilyforseattle.com
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Итэн Хантер (Ethan Hunter)
Лозунг кампании: «Итэн Хантер — в Муниципальный совет Сиэтла» (Ethan Hunter 4 Seattle City
Council)
Веб-сайт кампании: https://hunter4seattlecitycouncil.com/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: (206)-535-5733
Представление кандидата:
Итэн Хантер баллотируется в Муниципальный совет Сиэтла от Округа 4, поскольку он
ориентирован на решение вопросов и проблем, которые имеют важное значение для населения
Северо-восточного Сиэтла, а именно: помощь бездомным и наиболее уязвимым горожанам,
более доступное высшее образование, неравенство в оплате труда лиц различных пола и рас,
расширение системы и услуг общественного транспорта экономически эффективным способом,
защита окружающей среды. Он нацелен на диалог с коллегами по Муниципальному совету,
общественными лидерами, активистами и местными предпринимателями с целью выработки
действенных планов, реализация которых принесет ощутимые изменения. Выпускник
государственной школы Сиэтла, Итэн имеет непосредственно представление о проблемах, с
которыми сталкиваются учителя и учащиеся. Выходец из рабочего класса, он является идеальной
кандидатурой представителя рабочего класса из Северо-восточного Сиэтла. Итэн проживает в
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районе U-District. Он любит проводить время с собаками, Кастро и Хосе, смотреть матчи
Seahawks и Mariners, а также принимать участие в политических кампаниях в качестве волонтера.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Фрэнк Крюгер
Лозунг кампании: «Голосуйте за Фрэнка Крюгера» (Vote Frank Krueger)
Веб-сайт кампании: https://votefrank.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: 206-536-7853
Представление кандидата:
Я владелец малого бизнеса и арендатор в Уоллингфорде (Wallingford). Моя цель — сделать
Сиэтл удобным городом для жизни каждого человека независимо от уровня дохода. Я вырос в
рабочей семье, занятой в автомобильной сфере, и с детства усвоил, что нужно усердно трудиться
и помогать обществу.
Мне повезло работать с разными людьми: от инженеров и социальных работников до моряков, и
я многому у них научился. Я хочу, чтобы разнообразие людей и идей в Сиэтле пошло на пользу
не только мне, но и другим.
Всю жизнь я выступаю за многообразие. В рамках своего бизнеса я нанимал иммигрантов и
помогал им разобраться с американским законодательством и стать новыми гражданами США.
Каждый человек представляет ценность и заслуживает того, чтобы быть услышанным. Я готов
слушать. Я уверен в том, что мой опыт и отношение к труду послужат во благо Сиэтлу, когда я
буду представлять ваши интересы в муниципальном совете.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Джошуа Ньюмэн (Joshua Newman)
Лозунг кампании: «Голосуйте за Джошуа Ньюмэна» (Vote Joshua Newman)
Веб-сайт кампании: votenewman.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: 206-963-2397
Представление кандидата:
По мере того, как Сиэтл растет и развивается, нам необходимы лидеры, которые объединят наши
цели общества с видением будущего. Муниципальный сове должен реагировать на потребности
нашего населения, а также отчитываться перед людьми, в интересах которых он работает.
Джошуа Ньюмэн живет в Сиэтле на протяжении двадцати лет и вместе со своей женой Эмили
воспитывает в городе четырех детей. Имея опыт работы инженера-технолога в Boeing,
председателя совета общественной организации Maple Leaf Community, а также сторонником
оптимизации транспортных систем со стажем, Джошуа будет бороться за наши районы,
защищать рабочие места с заработной платой на уровне прожиточного минимума, охранять
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экологию, а также неустанно работать для того, чтобы обратить негативные эффекты кризисов в
сфере доступных и жилищных ресурсов. Работа всей его жизни — решать проблемы за столом
переговоров с участием всех сторон разногласий. Именно это нужно Сиэтлу в данный момент, на
благо нашего общего будущего. Джошуа рад участию в Программе «Демократический ваучер»
(Democracy Voucher Program); он будет гордиться каждым отданным за него голосом.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Саша Андерсон (Sasha Anderson)
Лозунг кампании: «Саша — за Округ 4» (Sasha For 4)
Веб-сайт кампании: sashafor4.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 4
Телефон оргкомитета кампании: 206-228-6845
Представление кандидата:
Здравствуйте, меня зовут Саша, Вот уже 12 лет я живу в Округе 4, люблю проводить время на
Greenlake, снимаю жилье, я и моя невест надеемся купить собственный дом.
Я работаю в государственной школе, в настоящее время это «Старшие братья – сестры» Big
Brothers Big Sisters, где я веду программу наставничества для учащихся старших классов. Я я
имею дело с интеллектом и потенциалом молодежи нашего города, и я буду работать на то,
чтобы создать для нее более справедливый Сиэтл.
Я иду на выборы, чтобы управлять Округом 4, поскольку город быстро растет, и ему необходимы
умелые лидеры, ориентированные на совместную работу с тем, чтобы каждый житель города
почувствовал на себе преимущества этого роста. Именно такую модель лидерства я внедряю у
себя на работе каждый день, и именно ее я намерен внедрить в Мэрии.
Эта кампания для того, чтобы ваши голоса и мой опыт учитывались и нашли свое применение на
уровне работы нашего Муниципального совета. Я иду на выборы, будучи вашим соседом и
сторонником. Присоединяйтесь ко мне, и давайте строить лучшее будущее вместе!
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Имя кандидата: Алекс Цимерман
Лозунг кампании: «Алекс за Америку» (Alex for America)
Веб-сайт кампании: AlexforAmerica.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-324-6264
Представление кандидата:
Программа «Приветствие нации» (21 пункт)
Алекс Цимерман — кандидат, который будет действовать в интересах Сиэтла. Он уверен, что его
программа позволит возвращать людям по 2 млрд долларов в год.
1. АРЕНДА: 50 % квартир должны снимать люди с доходом менее $40 000, и плата за аренду не
должна превышать 30 % от их дохода. Налоги для строителей и арендодателей необходимо
отменить. Благодаря такому изменению оставшиеся 50 % людей будут платить 30 % от своей
зарплаты и все будут равны согласно американскому стандарту.
2. ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ НА ПРОДАЖУ, ЕСЛИ СУММА СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ $100: все, что
стоит меньше $100, не должно облагаться налогом. Миллионерам слишком часто снижают
налоги. Пришла пора сделать то же для среднего класса и бедных.
3. ПРЕКРАТИТЬ ГОСПОДСТВО КОРПОРАЦИЙ: необходимо остановить наплыв корпораций,
таких как Amazon и Vulcom, и вытеснить их за пределы центра города. Это позволит решить
многие городские и транспортные проблемы.
4. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КРУПНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ И
ЧРЕЗМЕРНЫХ ВЫПЛАТ СУБПОДРЯДЧИКАМ: необходимо остановить проект ST3.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Энн Дэвисон Сэттлер (Ann Davison Sattler)
Лозунг кампании: «Соседи за Энн» (Neighbors for Ann)
Лозунг кампании: NeighborsforAnn.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-775-8838
Представление кандидата:
Более двадцати лет я проживала в различных районах Сиэтла. Я — мать двоих детей, активист и
юрист. Отработав в прошлом в клубе Seattle SuperSonics, я основала небольшую частную
юридическую фирму в Сиэтле, а также преподаю международное коммерческое право в
колледже «Континуум» (Continuum College) при Университете Вашингтона.
Общественная работа — от внеклассных мероприятий, проводимых мною в Ассоциации для
молодежи Центрального района (Central Area Youth Association), г. Сиэтл, до волонтерской
деятельности в качестве тренера детской футбольной команды — всегда являлась важной для
меня. Действуя в качестве волонтера, я также принимала участие в работе местной школьной
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комиссии, помогала бездомным, работала в «доме восстановления» для бывших заключенных, а
также работала в лагере для беженцев за рубежом.
Отчаяние общественности, которая заявляет о необходимости улучшения ситуации с
бездомностью и доступностью жилья, общественной безопасностью и предупреждением
наркомании/лечением наркоманов явилась тем стимулом, который побудил меня выставить свою
кандидатуру в совет. Прогресс в Округе 5 возможен при наличии в руководстве города
финансово ответственного лидера, чутко реагирующего на проблемы электората. Я готова стать
таким локомотивом изменений.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Дебора Хуарес (Debora Juarez)
Лозунг кампании: «Дебора — за Округ 5» (Debora for District 5)
Веб-сайт кампании: www.deborajuarez.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-258-5767
Представление кандидата:
Член Совета Дебора Хуарес решила участвовать в выборах 2015 года, потому что северную часть
Сиэтла (North Seattle) слишком долго обделяли вниманием. Опираясь на свой опыт в качестве
юриста, судьи, матери и жителя Округа 5 с 31-летним стажем, она прислушивается к местным
жителям, отстаивает интересы Округа 5 и достигает реальных результатов, включая:
●
●
●
●
●

]$18 млн на новый Общественный центр в Лейк Сити (Lake City)
$1,6 млрд на спортивно-развлекательный комплекс мирового уровня в центре Сиэтла, без
использования средств налогоплательщиков
Полное финансирование моста для пешеходов и велосипедистов в районе Нортгейт
(Northgate)
Хоккейный тренировочный центр по стандартам НХЛ стоимостью $80 млн в районе
Нортгейт (Northgate)
1200 новых единиц доступного жилья в Округе 5

Член Совета госпожа Хуарес сделала наши улицы безопаснее, построив пешеходные дорожки,
увеличив количество полицейских и расширив программы помощи бездомным (Navigation Team)
и реабилитации при поддержке правоохранительных органов (Law Enforcement Assisted
Diversion, LEAD). Она обеспечила получение местными некоммерческими организациями
миллионов долларов, чтобы помочь нашим бездомным соседям. Она борется за то, чтобы
станция легкорельсового транспорта на 130-й улице была открыта на 7 лет раньше
запланированного срока.
Однако предстоит еще много работы. Голосуйте за члена Совета Дебору Хуарес!
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Джон Ломбард (John Lombard)
Лозунг кампании: «Друзья Джона Ломбарда» (Friends of John Lombard)
Веб-сайт кампании: votejohnlombard.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-486-0439
Представление кандидата:
Я иду на выборы в Муниципальный совет, чтобы обеспечить Округу 5 активное и ответственное
управление, чтобы помочь городу развиваться, а также найти и внедрить сбалансированное,
реальное и эффективное решение, которое покончит с бездомностью, а также для того, чтобы
город продолжал уделять должное внимание приоритетным вопросам, в частности вопросам
общественной безопасности, доступного жилья и транспорта. Я являюсь общественным лидером
в Округе 5 вот уже 17 лет; в моем послужном списке: должность председателя альянса Thornton
Creek Alliance, функции влиятельного лидера группы Northgate Stakeholders Group, пост
сопредседателя Совета Северного района (North District Council), а также организация
общественной сетевой системы D5 Community Network. Я являюсь жителем района Northgate, и
поэтому я отлично осведомлен о потребностях и ожиданиях общины Lake City — я хочу работать
с общинами по обоим берегам Авроры, чтобы обратить вспять десятилетия забвения. Я живу в
съемном жилье, я люблю и ценю многообразие Округа 5, и я буду в приоритетном режиме
бороться с переселением людей в рамках реализации планов застройщиков. Я сочту за честь
получить ваши Демократические ваучеры (Democracy Vouchers)!
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).

Имя кандидата: Марк Мендес (Mark Mendez)
Лозунг кампании: «За Марка Мендеса в Муниципальном совете Сиэтла» (Mark Mendez for Seattle City
Council)

Веб-сайт кампании:
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-551-3320
Представление кандидата:
Я баллотируюсь в Муниципальный совет города Сиэтла, так как жители северной части
Сиэтла (North Seattle) готовы к новой концепции развития Округа 5 и повышенной
ответственности. Я родился и вырос в Сиэтле и жил в районе Округа 5 в Лейк Сити (Lake
City) в течение 41 года. Свою жизнь и карьеру я посвятил решению целого ряда проблем
неравенства на местном и глобальном уровне. Я умею добиваться результата, объединяя усилия
разных групп людей и организаций и сотрудничая с ними с целью решения самых серьезных
проблем Сиэтла и Округа 5. Я работал на несколько некоммерческих, образовательных и
общественных организаций, был сопредседателем Совета Северного округа (North District
Council), членом совета директоров Альянса общин района Лейк Сити (Lake City Neighborhood
Alliance) и некоммерческой организации Meadowbrook Community Care. Я хочу воспользоваться
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успешным опытом совместной работы с общественными группами и организациями и применить
этот опыт в масштабе всего Округа 5.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Тейла Махоуни (Tayla Mahoney)
Лозунг кампании: «Махоуни для Сиэтла» (Mahoney for Seattle)
Веб-сайт кампании: mahoneyforseattle.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 5
Телефон оргкомитета кампании: 206-388-7328
Представление кандидата:
Благодарю вас за то, что вы нашли время ознакомиться с программами кандидатов в
Муниципальный совет Сиэтла. Я рада тому, что мне выпала честь участвовать в выборах в
качестве потенциального представителя Округа 5 в Совете. Я родилась и выросла здесь, и меня
волнует судьба нашего города. Я считаю, что Муниципальному совету Сиэтла нужны свежие
идеи и новые энтузиасты, готовые представлять интересы не только своих округов, но и всего
города в целом.
Я хочу работать в городском совете, который осуществляет изменения. Я хочу, чтобы был
полностью преодолен усугубляющийся наркотический кризис, и тем самым сократилось
количество преступлений против собственности и у людей уменьшился риск остаться без крыши
над головой. Я хочу, чтобы были увеличены объемы социального обслуживания с целью
снижения рецидивизма и предотвращения бездомности. Я хочу достигнуть этого, не прибегая к
стремительному повышению налогов. Я хочу внедрять обдуманные и основанные на фактах
решения, которые помогут справиться со стоящими перед нами проблемами.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Дэн Стросс (Dan Strauss)
Лозунг кампании: «Сиэтл за Стросса» (Seattle for Strauss)
Веб-сайт кампании: seattlefordanstrauss.org
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: (205) 569-8775
Представление кандидата:
Дэн родился и вырос в районе Баллард (Ballard), и желание приносить пользу у него в крови.
Он был волонтером организации «Амери-Корпус» (AmeriCorps) в сообществах с низким доходом
по всей Америке, принимая участие в различных проектах — от помощи во время стихийных
бедствий до работы в группах продленного дня для школьников.
Дэн занимается решением важнейших общественных проблем и преуспевает в этом. Он
участвовал в разработке закона об охранном ордере, ограничивающим доступ к оружию в
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случаях повышенного риска, в г. Олимпия в рамках инициативной кампании, а также продвигал
внедрение мер по предотвращению вооруженного насилия.
Имея за спиной почти десятилетний опыт законодательной работы, Дэн знает что нужно делать,
чтобы добиться изменений. Занимаясь решением проблем, он сводит вместе все уровни власти.
Он действует совместно с группами на уровне штата, графства, города и общин, поддерживая
инициативы по финансированию транспортных проектов, разработке норм экологического
строительства и улучшению наших парков.
Дэн предоставит право голоса жителям Округа 6. В первую очередь он займется вопросами
общественного обслуживания, откроет местный офис, будет бороться с бездомностью и
жилищным кризисом и развивать сеть общественного транспорта, чтобы она стала удобной для
всех нас.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).

Имя кандидата: Джереми Кук
Лозунг кампании: «За Джереми Кука в Муниципальном совете Сиэтла» (Jeremy Cook for Seattle
City Council)
Веб-сайт кампании: cookforcouncil.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206-664-1293
Представление кандидата:
Джереми живет и работает графическим дизайнером в Сиэтле уже более 10 лет. В нашем городе
его привлекают разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Джереми имеет звание
«Орлиный скаут» (Eagle Scout) и степень по коммуникации, полученную в Северо-Западном
колледже (Northwest College).
Джереми баллотируется в муниципальный совет, чтобы решать многочисленные проблемы,
стоящие перед Сиэтлом. Он за то, чтобы люди, совершившие преступления против других людей
или собственности, были арестованы. Джереми готов заниматься вопросами реабилитации даже
самых злостных уголовных преступников. Иногда для этого потребуется лечение от наркомании,
пока преступник находится в тюрьме, и освобождение из тюрьмы на время работы, но под
надзором.
Джереми хочет сделать Сиэтл более доступным местом для жизни. Чтобы добиться этого, городу
следует разумно распределять свои ресурсы. Городские власти должны заботиться о гражданах,
как застройщик о своих акционерах: нужно думать о предоставлении доступного жилья, а не об
извлечении прибыли.
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Просим вас отдать свои ваучеры и голос в поддержку Джереми.
Спасибо!
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Джои Масса
Лозунг кампании: «Джои Масса за прогресс» (Joey Massa for Progress)
Веб-сайт кампании: www.MassaforProgress.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206-717-5675
Представление кандидата:
Джои Масса — ветеран сухопутных войск национальной гвардии штата Вашингтон, перенесший
рак, — является кандидатом в Муниципальный совет Сиэтла от Округа 6. Джои живет с супругой
в районе Баллард (Ballard) и вступает в предвыборную гонку с прагматичными намерениями:
улучшить ситуацию со здравоохранением, безопасностью населения и транспортом, а также
повысить качество жизни в быстро растущем городе XXI века.
«Наш город раз за разом пытается решить свои проблемы с помощью устаревших и
неработающих методов», — говорит Джои Масса. «Я провел в этом округе не один год и знаю
многих своих соседей по северо-западной части Сиэтла, которые разделяют мое желание
бороться с бездомностью, совершенствовать систему общественного транспорта и поддерживать
работников служб оперативного реагирования. Мы живем во времена, когда многие политики
выбирают богатство и власть, отказываясь от бескорыстия. В Мэрии нам нужен практик,
обладающий даром дипломатии и понимающий лидерство как служение. Я готов стать таким
человеком и буду усердно работать, чтобы завоевать доверие избирателей».
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Джон Пиплз
Лозунг кампании: «Пиплз для Сиэтла» (Peeples for Seattle)
Веб-сайт кампании: www.peeplesforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: (206) 552-0872
Представление кандидата:
Джон Пиплз баллотируется в Муниципальный совет от Округа 6, чтобы воспользоваться
текущим экономическим подъемом и гражданской активностью во благо всех жителей города.
Сиэтл — ваш город. Мы внесем положительные изменения в работу муниципального совета,
направив Сиэтл по пути достоинства, безопасности и процветания. Будучи инженером, Джон
сможет применять тщательно взвешенный аналитический подход для решения городских
проблем.
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По мнению Джона, правоохранительная система, в первую очередь, должна гарантировать
общественную безопасность. Увеличению числа бездомных способствуют проблемы, связанные
с психическим здоровьем, злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Чтобы бороться с этими
проблемами, необходимо лишить людей возможности наносить себе вред, обеспечив должный
медицинский уход и лечение.
Джон не допустит, чтобы в городе существовали места употребления наркотиков. Он будет
выступать против платы за въезд в центр города в часы пик и за замену моста Magnolia Bridge,
чтобы наши соседи, как и прежде, имели доступ к своим домам.
Джон является волонтером программы «Помощь по выполнению домашнего задания»
(Homework Helper) и недавно окончил Народную академию по взаимодействию с сообществами
(Peoples Academy of Community Engagement) при Управлении по делам местных общин
(Department of Neighborhoods).
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Джон Лисбин (Jon Lisbin)
Лозунг кампании: «Друзья Джона Лисбина» (Friends of Jon Lisbin)
Веб-сайт кампании: jonlisbin.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206-794-5969
Представление кандидата:
Будучи жителем района Ballard более 15 лет и являясь владельцем малого предприятия, я
активно участвую в жизни моей общины — в качестве директора организации взаимодействия
учителей и родителей Salmon Bay’s K-8 Parent Teacher Organization (FOSB), тренера и члена
правления лиги Ballard Little league, а также председателя организации Seattle Fair Growth,
местной правозащитной группы, миссией которой является поддержание качества жизни в
Сиэтле в условиях его быстрого развития. Я иду на выборы в Муниципальный совет Сиэтла,
чтобы вдохнуть жизнь в наши районы и решить то множество вопросов, которые стоят перед
Сиэтлом сегодня, в частности вопросы доступности жилья, бездомности и соответствия росту
мегаполиса. Участвуя в предвыборной кампании я не раз слышал, что, по мнению населения
города, теперешняя городская власть не слышит их требования и неразумно расходует
бюджетные средства. Если меня выберут, я сделаю так, чтобы голос каждого избирателя был
услышан и имел значение. Я рад участию в Программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program); я будет гордиться каждым отданным за меня голосом.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Кейт Мартин (Kate Martin)
Лозунг кампании: «Место Кейт — в Совете» (Put Kate On the Council)
Веб-сайт кампании: https://www.putkateonthecouncil.org/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: (206) 579-3703
Представление кандидата:
Приветствую вас, жители и предпринимателя от Green Lake до Golden Gardens и от Blue Ridge до
Fremont.
Округ 6 не имеет своего представителя в Муниципальном совете. Давайте покончим с этим.
Будучи жителем Округа 6 в течение 33 лет, я принимала активное участие в решение вопросов на
местном, общегородском и уровне и уровне школьного округа, начиная с 90х годов, и моя
карьера профессионального планировщика и конструктора подарила мне десятилетия опыта в
направлении создания практичных и творческих идей, которые работают. Я стремлюсь к
сотрудничеству и с головой погружаюсь в вопросы, которые необходимо решить, чтобы
выработать эффективные политики и законодательные нормы.
Наши кризисные проблемы, среди которых разорившиеся и потерявшие себя люди, растущая
волна преступности, невоспитанность и отсутствие порядка, недостаток доступного жилья и
коммерческих площадей требуют немедленных ответов с обеих сторон общественной вертикали.
Я не подведу вас в таких вопросах, как бесконтрольные растраты, неуправляемое развитие, а
также административные атаки на законодательство, с которым сталкиваются наши общины и
малые предприниматели.
Я сочту за честь, если заручусь вашей поддержкой.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Мелисса Холл
Лозунг кампании: «За Холл от Округа 6» (Hall4Six)
Веб-сайт кампании: www.Hall4Six.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206-708-4500
Представление кандидата:
Любому городу непросто найти место для новых жителей, но эта та проблема, которую Сиэтл
способен и должен решить, если хочет оставаться открытым, гостеприимным местом, каким он с
гордостью себя считает. Нам нужно больше мест, где будут селиться самые разные люди, и
нужны другие способы передвижения, не связанные с личным автомобилем. Мы много
добились, но все еще находимся в середине пути, на этапе, когда вносимые изменения не дают
видимых результатов. Так всегда происходит, когда создаешь нечто грандиозное. В идеале это
должен быть город, состоящий из множества небольших сообществ, где под рукой есть все, что
нужно.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Имя кандидата: Серхио Гарсия
Лозунг кампании: «Серхио для Сиэтла» (Sergio for Seattle)
Веб-сайт кампании: http://sergioforseattle.org/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206-446-8968
Представление кандидата:
Меня зовут Серхио Гарсия, я живу в районе Фини Ридж (Phinney Ridge), а работаю в полиции в
районе Баллард/Фремонт (Ballard/Fremont). Я люблю Сиэтл за его обаяние и разнообразие, мне
нравятся передовые ценности нашего города, его близость к природе и готовность жителей
внедрять инновационные подходы в сфере управления и гражданского общества. Все это создает
более качественные условия жизни для каждого из нас, включая иммигрантов, беженцев и
ЛГБТИ-сообщество. Я ценю дружеские отношения, сложившиеся у меня с местными жителями,
владельцами мелкого бизнеса и бездомными. Они помогли мне понять, с какими трудностями
ежедневно сталкиваются обитатели Округа 6. Будучи сотрудником полиции, я не понаслышке
знаю о проблемах нашего округа. Я понимаю их коренные причины и знаю, как их преодолеть. Я
баллотируюсь для того, чтобы улучшить качество жизни всех членов нашего сообщества, и готов
найти взвешенный подход к решению самых сложных задач, которые стоят перед нами.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Терри Райс (Terry Rice)
Лозунг кампании: «Выберем Терри Райса» (Elect Terry Rice)
Веб-сайт кампании: www.ElectTerryRice.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 6
Телефон оргкомитета кампании: 206.799.5280
Представление кандидата:
Я — прагматичный и прогрессивный кандидат. Как и большинству моих соседей по 6-му округу,
мне небезразлична судьба представителей моей общины, столкнувшихся с проблемой отсутствия
жилья. Речь идет не только о гуманитарной катастрофе, но и о проблемах, которую сложившаяся
ситуация представляет для сферы здравоохранения и безопасности. Именно сейчас можно
принять конкретные эффективные меры, с которыми мы сможем сократить количество
бездомных. В городе с бездомностью столкнулись 12 тыс. человек, которым мы можем
предложить только 6 тыс. коек. С годовым бюджетом на обслуживание бездомных лиц, который
составляет порядка $200 млн., у нас достаточно возможностей для решения подобных базовых
проблем. Чтобы сократить заторы на дорогах и оптимизировать ситуацию с выбросами, мы
должны продолжать инвестиции в наш общественный транспорт, повышать качество услуг
метрополитена, параллельно строя линии легкого метро. Мы должны разрешить строительство
социального жилья по всему городу и воспрепятствовать стремительному росту стоимости жилья
в Сиэтле.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Эндрю Льюис (Andrew Lewis)
Лозунг кампании: «Льюис — для Сиэтла» (Lewis for Seattle)
Веб-сайт кампании: www.lewisforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: 206-434-5871
Представление кандидата:
Меня зовут Эндрю Льюис (Andrew Lewis), и я баллотируюсь в Муниципальный совет города
Сиэтла, чтобы представлять в нем вас, поскольку я хочу обеспечить населению города более
доступное жилье, выступаю за замену моста Magnolia Bridge новым аналогичным мостом, веду
борьбу за школу в центральном районе города, а также за расширение контроля деятельности
муниципального правительства. Я вырос в Сиэтле в семье представителей рабочего класса, я
закончил школу Center School в Queen Anne. Я горжусь тем, что закончил Университет
Вашингтона (University of Washington), а также школу экономики London School of Economics и
юридический факультет при Университете Калифорнии - University of California, Berkeley, School
of Law. В настоящее время я занимаю должность прокурора в Прокуратуре города Сиэтла.
Горжусь поддержкой: Совета по вопросам трудовых ресурсов округа Кинг (King County Labor
Council), члена Палаты представителей Гаэла Тэрлтона (Gael Tarleton); бывший член Члена
окружного совета Ларри Филлипс (Larry Phillips); бывший член Членов Муниципального совета
Марта Клои (Martha Choe), Хайди Уиллис (Heidi Wills), Ник Ликата (Nick Licata) и Питер
Стинбрук (Peter Steinbrueck), а также многих других!
С нетерпением жду ваших отзывов и надеюсь, что вы отдадите за меня свой голос!
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Дон Харпер (Don Harper)
Лозунг кампании: «Дон Харпер для Сиэтла» (Don Harper for Seattle)
Веб-сайт кампании: donharperforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: 206-351-5587
Представление кандидата:
Дон Харпер вырос в городе Шорлайн и уже 49 лет живет в Сиэтле. Дон — старший электрик,
работавший менеджером сцены/тур-менеджером и управлявший собственной компанией в
течение 28 лет. Он является членом Совета общины Квин Энн (Queen Anne) уже 21 год,
возглавляя комитет по делам парков.
Дон принимает участие в выборах, чтобы отстаивать ваши интересы в Муниципальном совете.
Совет больше не прислушивается к гражданам и не финансирует проекты, которые имеют для
них первостепенное значение. Стоит ли нам тратить $286 млн на «исправление» не
оправдывающей ожидания трамвайной системы, ликвидируя при этом полосы движения на 1-й
улице (1st Street)? Нет, нам нужны более эффективные решения.
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Дон понимает, что необходимо финансировать программы по обеспечению жильем бездомных,
так чтобы расходы приносили пользу и поддавались учету. Тем, у кого проблемы с наркотиками,
нужно лечение, а не бесплатный героин и не места, где можно сделать инъекцию.
Дон приветствует появление рабочих мест в прибрежной зоне в связи со строительством нового
глубоководного порта — это отличная возможность заработка для семей.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Джин Беррус (Gene Burrus)
Лозунг кампании: «Друзья Джина Берруса» (Friends of Gene Burrus)
Веб-сайт кампании: https://geneforseattle.com/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании:
Представление кандидата:
Джин Беррус — адвокат, который живет в центре Сиэтла уже более десяти лет. Джин ставит во
главу угла общественную безопасность и активно выступает против антидемократических
методов финансирования местных улучшений по программе Local Improvement District (LID) в
Центральном районе, поэтому именно он сможет достойно представлять 7-й округ в
Муниципальном совете.
Джин видит, как городское руководство заставляет граждан мириться с тем, что районы, в
которых они живут, становятся местом нелегальной торговли наркотиками, что на их улицах
царит преступность, что их дома и собственность якобы представляют слишком малую ценность,
чтобы их защищать.
Жители Сиэтла заслуживают лидера, который понимает, что именно город обслуживает людей, а
не наоборот. Джин вновь сделает приоритетными основные задачи муниципальной власти:
поддержка аварийно-спасательных служб, поиск верных решений для борьбы с бездомностью и
наркоманией, повышение бюджетной ответственности и усиление подотчетности.
Независимый голос Джина в Муниципальном совете — залог изменений, которые необходимы
Сиэтлу.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
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Кандидат: Изабель Кернер (Isabelle Kerner)
Лозунг кампании: «Кернер — в городской Совет» (Kerner for Council)
Веб-сайт кампании: kernerforcouncil.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: 206-271-1560
Представление кандидата:
Родившаяся и выросшая в Сиэтле, Кернер имеет комплексное представление о демографическом
разнообразии города, поскольку имеет опыт перехода из частной школы в государственную
школу Garfield High School, где приняла участие в программе «Разбег» (‘Running Start’),
реализуемой на городском уровне.
Кернер окончила университет American University в Вашингтоне, округ Колумбия, получив
профильную степень в области политологии и второстепенную специальность в области
изобразительного искусства. Перед тем, как перейти на работу на должность специалиста по
международному патентованию в специализирующейся в патентном праве фирме Banner &
Witcoff, Кернер стажировалась у сенатора от штата Вашингтон Марии Кантвелл (Maria Cantwell).
У действующего Муниципального совета Кернер отмечает недостаточный творческий подход к
работе, нежелание идти на компромисс, неспособность работать с представителями бизнеса всех
размеров над решением усугубляющихся и не терпящих отлагательства социоэкономических и
политических проблем. Кернер планирует сосредоточиться на проблеме бездомности, предложив
переделать транспортные контейнеры во временное жилье и использовать для этого
недозагруженные или пустующие городские площади, обеспечив жителям возможность
сэкономить на уборке мусора, сопровождающего бездомных, а также устанавливая партнерские
отношения с компаниями, которые хотели бы удовлетворить растущие потребности в
квалифицированной рабочей силе.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Джейсон Уильямс (Jason Williams)
Лозунг кампании: «Выбирайте Джейсона Уильямса» (Elect Jason Williams)
Веб-сайт кампании: www.electjasonwilliams.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: 253-335-9564
Представление кандидата:
Я участвую в выборах в Муниципальный совет, чтобы способствовать совместному процветанию
и повысить качество жизни.
Будучи выпускником Йельской школы менеджмента по программе MBA и продуктовым
маркетологом, я хочу, чтобы экономика Сиэтла развивалась, так как благодаря росту создаются
рабочие места и привлекаются инвестиции. Однако мы должны сделать нечто большее, чтобы
такой рост приносил пользу всем. При этом первостепенное значение имеет образование. Мы
должны обеспечить всеобщий доступ к недорогому, высококачественному, раннему
образованию, потому что каждый ребенок заслуживает получить шанс на достойную жизнь и
карьеру.
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По мере роста нашего города нам также необходимо заложить фундамент для улучшения
качества жизни. Мы должны сохранить земли, водоемы и объекты культурного наследия,
делающие Сиэтл особенным местом, и дать право голоса каждому, кто имеет свое мнение по
поводу развития наших районов, культурных и общественных пространств.
Таким динамичным и открытым город станет только в случае, если мы восстановим доверие к
местной власти. Для этого необходимо внимательнее слушать, усилить подотчетность и
незамедлительно приступить к решению насущных проблем: бездомность,
неплатежеспособность и структурное неравенство среди людей другого цвета кожи.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Имя кандидата: Джим Пьюджел
Лозунг кампании: «Друзья Джима» (Friends of Jim)
Веб-сайт кампании: www.jimpugel.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: (206) 286-0410
Представление кандидата:
Я родился в Сиэтле и всю жизнь провел здесь. В течение десятков лет я защищал разных людей,
работая с представителями государственного и частного сектора. Я баллотируюсь в
Муниципальный совет, чтобы ускорить решение несметного числа проблем, с которыми
сталкивается наше сообщество. Речь идет о проблемах платежеспособности, инклюзивности,
транспорта и мобильности. Совету будет полезен мой практический опыт в сфере общественной
безопасности, услуг для населения, защиты наших прав и прогрессивных ценностей. Сиэтл стоит
на солидном фундаменте из общин, которые всегда готовы поддержать людей самых разных
профессий и социального положения. Столкнувшись с кризисом платежеспособности, который
социально отчуждает слишком многих наших соседей, мы должны развиваться так, чтобы
сформировать общественное доверие, обеспечить прозрачность и доказать свою приверженность
идее о том, что Сиэтл — город для всех. Я почту за честь заслужить ваш голос.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Майкл Джордж (Michael George)
Лозунг кампании: «Люди — за Майкла Джорджа» (People for Michael George)
Веб-сайт кампании: http://www.michaelforseattle.com
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: (206) 513-3664
Представление кандидата:
Майкл Джордж идет на выборы, чтобы повысить ответственность Муниципального совета и
прагматичность его работы. Он будет работать над расширением доступа к жилью для лиц
различного возраста и дохода, он хочет упорядочить транспортное сообщение на пути в город и в
городе, решить кризис, в котором живут наши бездомные соседи и направить Сиэтл по курсу
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успеха в долгосрочной перспективе. Имея опыт работы в наиболее сложных жилищных и
транспортных проектах, Майкл внесет свой вклад в работу Совета, обогатив ее своим
практическим подходом, реальным опытом и пониманием проблем, сопровождающих поиск
баланса между инклюзивностью и жизнеспособностью районов и общин.
Майкл живет в центре города с женой и двумя детьми. Майкл является одним из лидеров
движения «Родители — за лучший центр Сиэтла» (Parents for a Better Downtown Seattle),
некоммерческой организации, деятельность которой направлена на то, чтобы сделать центр
города более привлекательным и дружелюбным для детей. Действовал в оперативной группе,
обслуживающей работу государственных школ Сиэтла (Seattle Public Schools Capacity Task
Force), а также работал на добровольных началах в целом ряде различных проектов,
направленных на то, чтобы сделать Сиэтл городом для людей всех возрастов и уровней дохода.
Этот кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).
Кандидат: Навид Джамали (Naveed Jamali)
Лозунг кампании: «Навид для Сиэтла» (Naveed for Seattle)
Веб-сайт кампании: http://naveedforseattle.com/
Номер округа в классификации Муниципального совета: 7
Телефон оргкомитета кампании: (425) 954-3286
Представление кандидата:
Город Сиэтл — в административном кризисе. Наш Муниципальный совет не может
продемонстрировать реальный прогресс в решении реальных задач.
Пришел наш черед отказаться от их неэффективных и неоднозначных политик и выбрать
представителей, который будут целенаправленно работать в интересах своих избирателей. Для
Округа 7 очевидным выбором является Навид Джамали (Naveed Jamali).
Навид посвятил свою жизнь делу общественной безопасности. Он знает, что настоящее
лидерство невозможно без воли к правде, признания ошибок и мужества, необходимого для
движения вперед. Он знает цену жертвам ради большой цели.
Навид — офицер разведывательной службы ВМФ США, писатель и бывший аналитик
MSNBC. Его заслуги, в частности, в рамках работы Бюро с гражданским населением, снискали
признание шефа ФБР Роберта Мюллера. Он удостоен Медали штата Нью-Йорк за гуманитарные
заслуги за работу по ликвидации последствий урагана Сэнди (Sandy). Проживает в районе
Куинн-Анн (Queen Anne) со своей женой и детьми.
Этот кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy Voucher
Program).

27 OF 27 AS OF JULY 11, 2019

