
 ДЕПУТАТ КОЛТОН ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ПЛАНА МТА ПО СОЗДАНИЮ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ В82 НА 

УЛИЦЕ КИНГС ХАЙВЭЙ 

 ДЕПУТАТ КОЛТОН ОТПРАВИЛ 
ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ ПЛАНА СОЗДАНИЯ 

ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОБУСОВ

Депутат Колтон продолжает оказывать давление на 
МТА, требуя пересмотра плана по созданию полосы 
движения только для автобуса В82 Select Bus Service 
(SBS) по улице Кингс Хайвэй между Бэй Парквэй и Ошеан 
авеню. Депутат направил в МТА письмо, в котором он 
еще раз выразил свое несогласие и перечислил не-
благоприятные последствия реализации этого плана 
для всего микрорайона. К письму прилагались копии 
многочисленных петиций, которые собрали сотрудники 
его офиса. 

ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ 
ПАРКОВОЧНЫХ И РАБОЧИХ МЕСТ НА 

КИНГС ХАЙВЭЙ
В нынешнем виде этот план является разрушитель-
ным для местных предприятий и приведет к сокра-
щению числа их сотрудников. В микрорайоне уже 
очень остро стоит проблема парковки автомобиля, 
а создание полосы движения исключительно для 
автобуса по маршруту B82 лишь усугубит ее. Кроме 
того, движение автобусов будет идти параллельно 
пешеходному движению, а среди пешеходов много 
пожилых лиц и инвалидов. Согласно первой версии 
плана, его реализация приведет к утрате примерно 
169 парковочных мест.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА НЕ УЛУЧШИТ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Сотрудники офиса депутата Колтона на улице Кингс Хайвэй между 13-ой улицей и авеню МакДональд провели замеры и 
не нашли заметной разницы в скорости движения по улице в час-пик и вне пиковой загрузки на этом отрезке маршрута. 

А КАК ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ РЕШИТЬ ОСТРО СТОЯЩУЮ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ?

Вы поддерживаете план МТА для маршрута автобуса В 82, в результате реализации которого на месте 168 
парковочных мест появятся автобусные полосы? ...............................................................................................  Да   Нет
Вы поддерживаете предложение по введению системы разрешений на парковку  
для жителей микрорайона? ......................................................................................................................................  Да   Нет
Вы хотели бы принять участие в работе целевой группы активистов для поиска решения проблемы парковки в 
микрорайоне? ..................................................................................................................................   Да  Нет
Имя _____________________________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________Кв № ______________
Телефон  __________________________________ Электронный адрес __________________________________
Просьба выслать заполненный бланк депутату Колтону: 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

КРИЗИС С ПАРКОВКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ
В нашем микрорайона проблема нехватки парковочных мест стоит очень остро и мы обязаны ее ре-
шить. Просьба выслать мне заполненный отрывной бланк и сообщить, поддерживаете ли Вы план МТА. 



ДЕПУТАТ КОЛТОН БОРЕТСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
СПЕЦШКОЛЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ДЕПУТАТ КОЛТОН МОБИЛИЗУЕТ 
КОАЛИЦИЮ ЮЖНОГО БРУКЛИНА ВО ИМЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ответ на предложение мэра Де Блазио отменить вступительный 
экзамен в спецшколы для старшеклассников (SHSAT), депутат Кол-
тон мобилизует проживающих в его округе родителей для создания 
Коалиции за качественное образование южного Бруклина (SBCQE) с 
целью спасения спецшкол для старшеклассников и повышения каче-
ства образования во всех школах. В качестве «решения» проблемы 
однообразности контингента учащихся в восьми спецшколах для 
старшеклассников города Нью-Йорка, в том числе в «Stuyvesant», 
«Brooklyn Tech», и «Bronx School of Science», мэр ДеБлазио в этом году 
предложил отменить вступительный экзамен в спецшколы. Согласно 
предложению мэра города, вместо вступительного экзамена будет 
использоваться формула по которой в спецшколы поступят ученики, 
отобранные по ряду параметров, а не успеваемости. 

ДЕПУТАТ КОЛТОН 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ 

ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ В 
УЧЕБЕ

Депутат Колтон считает, что дети, которые много 
и хорошо занимаются, не должы страдать из-за 
недостатков образовательрой системы, которая 
не готовит детей к вступительным экзаменам. 
Поступление в спецшколу нужно заслужить; от-
мена вступительного экзамена снизит высокое 
качество образования, которое старшеклассники 
получают в спецшколах. 

ДЕПУТАТ КОЛТОН ПРИЗЫВАЕТ СОЗДАВАТЬ 
КЛАССЫ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ОКРУГА
Депутат Колтон предлагает не отменять SHSAT, а, наоборот, выделять 
больше средств на программы для одаренных и талантливых детей 
во всех микрорайонах. Такие программы смогут лучше подготовить 
детей из самых разных семей, естественным образом повышая разно-
образие контингента учеников в спецшколах для старшеклассников. 
Депутат Колтон осудил Департамент образования за отсутствие мер, 
направленных на создание классов для талантливых и одаренных де-
тей во всех микрорайонах, в том числе в районах, в меньшей степени 
охваченных госуслугами.  

 А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ О ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ В СПЕЦШКОЛЫ  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ?

А Вы поддерживаете сохранение высокого качества образования в спецшколах для  
старшеклассников и возражаете против отмены экзамена для поступления в эти школы (SHSAT)? ....   Да  Нет
Хотите ли Вы получать информацию о мероприятиях Коалиции SBCQE в поддержку создания  
классов для одаренных детей во всех школьных округах?  .......................................................................  Да  Нет
Хотите ли Вы лично принять участие в борьбе за спецшколы и участвовать в мероприятиях SBCQE  
в поддержку спецшкол для старшеклассников?  ........................................................................................  Да  Нет
Имя  ____________________________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________Кв # ________________
Телефон  __________________________________ Электронная почта ___________________________________

Просьба выслать заполненный бланк депутату Колтону: 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

Защищает наши 
интересы и интересы 
нашей общины

Community Office, 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
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