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It seems that the struggle for civil 
rights in America is a part of the evo-
lution of our experiment in democ-
racy. First, it was the reversal of con-

stitutionally supported slavery and the 
100 years it took to achieve true equal-
ity through public education and voting 
rights; second, it was followed by women’s 
suffrage; then came laws to protect child 
labor, those with disabilities and people 
who were denied equal rights that others 
enjoyed. All of this is our heritage, of which 
each American can be quite proud.

All of this is well and good; but what 
about a child’s right to safely access his or 
her community amenities like schools, 
parks, open spaces and trails, and local 
lakes and streams? Several states have 
passed resolutions that state an “Outdoor 
Bill of Rights” for children. Over 1,000 peo-
ple and organizations signed a petition 
that supports this idea; and they are still 
coming in the mail. Perhaps it is time has 
come for a successful outcome in our Gen-
eral Assembly this year.

Frankfort is becoming a “people-
friendly” community on several fronts. 
Walk/Bike Frankfort’s trail plan has been 
published and several trails already host 
numerous hikers and bikers; the Frank-
fort/Franklin County Tourism Riverfront 
Development Committee has been busy 
implementing portions of its plan with its 
trail connecting downtown with Buffalo 
Trace, the newly completed Ward Oates 
amphitheater, the highly successful tour 
boat on the Kentucky River, free rides on 
the trolley connecting downtown attrac-
tions, an updated master plan for Capi-
tol View Park and its system of nation-
ally recognized trails; new bicycle trails 
along downtown streets, additions to Cove 
Spring Park and the family outdoor club 
programs offered through Parks and Rec-
reation, similar improvements at Fort Hill, 
and other examples bear this out.

This pattern is growing.  However, it 
needs to be coupled with efforts to make 
Frankfort a more business-friendly com-
munity by nurturing existing firms, estab-
lishing public procurement policy that fa-
vors local ones, creating low-cost ways to 
increase traffic in downtown shops with 
diagonal parking and parking enforce-
ment, a downtown system of kiosks for the 
obvious increase in pedestrians wanting 
to find specialty shops, and fostering a cul-
ture that frequently celebrates contribu-
tions of small businesses to our communi-

ty’s health.
Many of these successes were a direct 

result of extended study; however, a few, 
like the amphitheater, trolley, tour boat 
and bike lanes, were serendipity and pilots 
to test their efficacy in achieving a healthi-
er economy and more vibrant community 
for visitors and residents alike.

Now the conversation once more ad-
dresses the downtown parking issue. This 
one has been studied to death, literally!  A 
group of businesses circulated a petition 
for a pilot diagonal parking project sev-
eral years ago to no avail. Now with atten-
tion being given to rehabbing the St. Clair 
Street garage as a public project, the con-
versation continues.  

It is not an either-or issue; with increas-
ing needs for parking being generated 
quite frequently, both options are or soon 
will be needed to maintain safety AND 
a business-friendly way to enhance traf-
fic in our shops and attractions like the 
Grand, the History Center, a growing clus-
ter of arts facilities, enhanced activities 
hosted by our historic assets, etc.

Pilot diagonal sites have been men-
tioned before: Lewis Street near Broad-
way, Wilkinson Street at Main and Bridge 
Street at Second to handle the pressures of 
City Hall, the Plant Board and commercial 
offices and businesses near these intersec-
tions.

I am among those who feel that down-
town businesses and attractions are worth 
saving, that there is safe room for bike 
trails and diagonal parking at the above 
areas, and that several spray paint cans 
are an inexpensive way to increase park-
ing, especially compared to the garage ap-
proach alone.

By moving on at least one of the above 
locations for a pilot project, Frankfort can 
test the efficacy of adding diagonal park-
ing to their economic development and a 
people-friendly/business-friendly down-
town. Isn’t it time to move ahead on this 
one?  It’s time for a one or two-year test has 
come!

Ed Councill has served as chairman of the Small Business 
Development Committee co-hosted by the Chamber of 
Commerce and Kentucky State University, created a non-
profit to foster implementing its findings, sits on the Frank-
fort Riverfront Development Committee, is a member of 
Walk/Bike Frankfort, was appointed to the Second Street 
Form-Based Code Task Force, and is the retired co-owner 
and founder of Canoe Kentucky.

ED COUNCILL

City has options to 
ease parking woes
Be people-friendly and business-friendly

Kentucky owes all its kids 
good health, early learning

To understand why 
my proposed bud-
get expands ac-
cess to preschool 

to 4,000 more Kentucky 4-
year-olds, it helps to imag-
ine two kindergarten class-
es arriving for the first day 
of school.

 In one class, the kids are 
bright-eyed and healthy. 
They know the alphabet, 
their numbers, and a little 
rudimentary math (think 
basic addition and subtrac-
tion). They can even read a 
little bit, and are able hold a 
conversation with adults. In 
short, they’re confident, cu-
rious, creative and energet-
ic. They want to learn. 

In the other class, the 
kids are just the opposite. 
Several have health prob-
lems, like toothaches, asth-
ma and lingering sickness 
caused by poor nutrition. 
They’ve never been read to, 
don’t know either their let-
ters or numbers and can’t 
spell their names. They’re 
too timid to interact with 
their teachers and class-
mates, show little interest in 
anything around them and 
– to summarize – are com-
pletely unengaged.

You don’t have to be a 
kindergarten teacher to pre-
dict the outcome of the year: 
One class will learn, the oth-
er will struggle.

When the students en-
ter first grade the follow-
ing year, the same gap will 
exist, only it’ll be larger. In 
later grades, the gap will be 
larger still.

Barring aggressive inter-
vention, the kids who began 
their school careers behind 
are likely to remain behind 
the rest of their lives.

�That’s why getting our 
youngest children off to 
a good start – by laying a 
foundation of good health 
and cognitive development 
that enables them to hit the 
ground running in kinder-
garten – has been one of my 

top priorities as governor.
The seeds of learning are 

planted early in life. Earlier, 
even, than kindergarten. 
Scientists say that some 90 
percent of physical brain 
development occurs from 
birth to age 3.

That’s why we’ve brought 
health care coverage to 
nearly 60,000 children 
whose families didn’t have 
any.

 We’ve improved dental 
care for tens of thousands 
of children by increasing 
the number of dentists who 
treat children and bringing 
treatment straight to our 
classrooms.

 We’re aligning our pre-
school and early care pro-
grams around a common 
definition of kindergarten 
readiness, one that guides 
our care workers in prepar-
ing our children mentally, 
physically, emotionally and 
socially to do the work in-
volved in kindergarten.

 And we’re seeking to ex-
pand access to preschool to 
4,430 of our at-risk 4-year-
olds.

 My proposed budget for 
the 2013-2014 biennium 
– which I presented to the 
General Assembly on Jan. 
17 – includes $15 million to 
expand eligibility to fami-
lies whose incomes are 160 
percent or less of the federal 
poverty level, up from the 
current cut-off of 150 per-
cent.

 By the end of my term, I 
intend to set eligibility lev-
els at 200 percent or below, 
which would help us add 
3,920 additional children on 
top of this year’s gain.

 Anecdotally, this makes 

sense.
 Statistically, it’s a wise 

investment.
The Committee for Eco-

nomic Development – a na-
tional nonprofit, nonparti-
san business-led public pol-
icy organization – produced 
a report funded by the Pew 
Charitable Trust that stud-
ied the benefits of early 
childhood education. The 
report found that kids who 
had access to high-quality 
preschool were less likely to 
drop out of school, less like-
ly to commit crimes, earned 
higher incomes and were 
healthier.

Consequently, experts 
say that every dollar spent 
on preschool programs car-
ries a return on investment 
that ranges from $2 to $17.

The formula is simple 
– we can invest in our chil-
dren early, or we can pay 
substantially higher costs 
later for things like remedial 
school work, basic job train-
ing, expanded welfare and 
prison costs.

If we don’t give kids the 
best possible start to their 
education, the bill comes 
due again, again and again.

Our people – especial-
ly our children – are Ken-
tucky’s greatest resource.

To bring transformation-
al change to our state, we 
must cultivate that resource 
by making substantial in-
vestments in our intellectu-
al infrastructure.

Even in the most wretch-
ed financial times, there are 
certain investments that we 
cannot ignore. 

But this is more than a fi-
nancial argument. It’s also a 
moral one.

We owe all of our chil-
dren – whether they live 
in our inner cities or our 
mountain hollows, our sub-
urbs or our farms – a chance 
at a promising and produc-
tive life.

And that process starts 
early.

grich as their No. 1 choice for 
president.

The man is an Anti-Christ. 
He was a dangerous speaker 
of the House and he’s still 
dangerous. This man cares 
not for the people but his 
own selfish needs and wants. 
I was hoping South Carolina 
was a part of the Bible Belt 
but their actions proved me 
wrong.

Another dangerous set 
out of Texas is Ron and Rand 
Paul. Ron Paul wants to do 
away with Social Security. 
These three men along with 
Hillary Clinton, Obama and 
others will not stop until the 
One World Order is estab-
lished. I was so upset that 
the people of Kentucky put 
Rand Paul (who got rich off 
Kentucky) where he is today. 
I didn’t vote for him because 
I saw right through him. I 
was fortunate enough to go 
to a school that taught us to 
read people and blessed to 
have had a father to make me 
and my brothers go to church 
every Sunday whether we 
wanted to or not. (I wish dear 
old Dad had spared that wil-
low switch. Ouch!) When it 
comes to Kentucky’s turn, I 
hope we can prove we have 
common sense and insight.
JANET ZARMBUS
Versailles
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Governor’s budget expands preschool eligibility
Even in the most 
wretched financial 
times, there are 
certain investments 
that we cannot ignore.
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