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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛИЛ 343 000 ДОЛЛАРОВ НА СОЗДАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ  
ЛЕЙК-ДЖОРДЖ (LAKE GEORGE)  

 
Система сбора сточных вод будет модернизирована для защиты вод 

озера Лейк-Джордж (Lake George)  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о присуждении 
гранта на сумму 343 000 долларов городу Лейк-Джордж (Lake George) в округе 
Уоррен (Warren) для ремонта и модернизации инфраструктуры сбора сточных вод 
и для защиты качества воды в озере Лейк-Джордж (Lake George). Это 
финансирование осуществляется в рамках инвестиций в размере 2,5 млрд 
долларов, предоставляемых на основании исторического губернаторского Закона 
«Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) 
и является частью текущих мер штата по улучшению качества воды в масштабах 
всего штата.  
 
«Инвестирование в водную инфраструктуру поможет защитить наши населенные 
пункты и будет способствовать дальнейшему экономическому росту по всему 
штату Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции в 
создание экологически чистой водной инфраструктуры в размере 2,5 млрд 
долларов играют решающую роль в наших усилиях по сохранению природных 
ресурсов штата. Поддерживая модернизацию системы водообеспечения мы 
гарантируем, что окружающая среда штата Нью-Йорка будет сохранена для 
будущих поколений».  
 
Корпорация Environmental Facilities Corporation (EFC) предоставит 
финансирование на основании Закона «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) на поддержку этого проекта. 
Благодаря этому финансированию город Лейк-Джордж (Lake George) сможет 
отремонтировать и модернизировать канализацию и другую инфраструктуру, 
чтобы предотвратить ее переполнение и утечку сточных вод в окружающую среду. 
Это является частью мер по улучшению качества воды в озере Лейк-Джордж 
(Lake George) и решению вопроса с закрытиями пляжа Million Dollar Beach.  
 
Пляж Million Dollar Beach теперь будет открыт с 8:00 до 20:00 ежедневно до Дня 
труда (Labor Day). Спасатели дежурят на нем в субботу и воскресенье с 10:00 до 
18:00 по 10 июня, а затем ежедневно с 9:00 до 19:00 начиная с 16 июня. Купание 
разрешено только при температуре воды не ниже 65 градусов Фаренгейта (18 



 

 

градусов Цельсия). Лодочный причал открыт ежедневно во время лодочного 
сезона (с таяния льда до замерзания воды).  
 
Усилия по сохранению воды в озере Лейк-Джордж (Lake George)  
  
В 2016 году повышение количества бактерий на южной оконечности озера  
Лейк-Джордж (Lake George) привело к тому, что пляж Million Dollar Beach 
несколько раз закрывался. Департамент охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation, DEC) инициировал проведение широкого 
исследования с целью установления источников бактерий, найденных на пляже. 
Это исследование продолжилось в 2017 году и приняло форму сотрудничества 
между ведомствами штата, местными муниципалитетами и частными 
организациями. В его проведении приняли участие Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), деревня Лейк-Джордж 
(Lake George), город Лейк-Джордж (Lake George), Ассоциация Lake George 
Association, Региональный совет по планированию озера Шамплейн / озера  
Лейк-Джордж (Lake Champlain/Lake George Regional Planning Board), Ведомство 
охраны почв и водных ресурсов округа Уоррен (Warren County Soil and Water 
Conservation District), организация Lake George Waterkeeper и Комиссия парка 
Лейк-Джордж (Lake George Park Commission).  
 
Из-за обнаружения постоянно высокого количества бактерий вблизи устья реки 
Ист-Брук (East Brook) большая часть исследований заключалась в отслеживании и 
устранении источников бактериального загрязнения в водоразделе реки Ист-Брук. 
Эта работа включала в себя проверку и испытания инфраструктуры 
канализационных и ливневых вод. Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
и партнеры провели полевые исследования и собрали образцы качества воды, 
чтобы установить области «горячих точек» для последующих инспекций 
инфраструктуры.  
  
В результате уточненной оценки системы сбора сточных вод в канализационном 
районе Калдвелл (Caldwell) города Лейк-Джордж (Lake George) были выявлены 
дефекты в многочисленных участках труб, люках и насосной станции вблизи 
озера и пляжа Million Dollar Beach. Грант, выделенный городу Лейк-Джордж (Lake 
George), а также 245 000 долларов, выделенных в 2017 году в виде грантов на 
реализацию Проекта улучшения качества воды (Water Quality Improvement 
Project), помогут устранить эти недостатки или иным образом улучшить качество 
воды в озере Лейк-Джордж (Lake George).  
  
Закон 2017 года «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act) предполагает инвестиции в размере 2,5 млрд долларов в 
проекты инфраструктуры чистой и питьевой воды и защиту качества воды в штате 
Нью-Йорк. В рамках этого закона корпорация Environmental Facilities Corporation 
штата Нью-Йорк уполномочена предоставлять финансирование в поддержку 
муниципальных программ улучшения инфраструктуры качества воды.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и 
председатель EFC Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Многие муниципалитеты 
штата Нью-Йорк стремятся модернизировать и усовершенствовать свою 
инфраструктуру водоотведения, однако связанные с этим затраты могут 
препятствовать этому. Губернатор Куомо (Cuomo) признает препятствия 
финансового характера и помогает их преодолеть, находя творческие 
финансовые решения, которые позволят укрепить и сохранить инфраструктуру 



 

 

обеспечения качества воды по всему штату Нью-Йорк. Инвестиции штата в 
систему сбора сточных вод города Лейк-Джордж (Lake George) помогут защитить 
жителей города Лейк-Джордж и отдыхающих на пляже Million Dollar Beach».  
  
«Благодаря историческим инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) в создание 
экологически чистой водной инфраструктуры населенные пункты по всему штату 
могут осуществлять такие важные проекты, как этот, — сказала Сабрина М. Тай 
(Sabrina M. Ty), президент и исполнительный директор корпорации штата 
Environmental Facilities Corporation. — Этот проект поможет провести столь 
необходимую модернизацию системы сбора сточных вод в городе Лейк-Джордж 
(Lake George) и обеспечить более здоровую окружающую среду для жителей 
города. Корпорация EFC гордится своей поддержкой муниципалитетов штата 
Нью-Йорк, стремящихся модернизировать свою инфраструктуру качества воды».  
  
«Я с энтузиазмом поддержала Закон "Об экологически чистой водной 
инфраструктуре" (Clean Water Infrastructure Act), который поможет небольшим 
населенным пунктам, не располагающим достаточными финансовыми ресурсами, 
финансировать важные проекты, подобные этому, — сказала сенатор Бетти 
Литтл (Betty Little). — Инвестиции в инфраструктуру, которая защищает наши 
озера и реки, будут иметь множество положительных последствий и принесут 
дивиденды местным жителям, а также будут способствовать развитию нашей 
экономики, ориентированной на туризм, на многие годы вперед. Наш регион 
привлекает такое количество туристов благодаря красоте и качеству наших 
водных путей. Это заявление губернатора Куомо (Cuomo) и Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) стало отличной 
новостью для города Лейк-Джордж (Lake George)».  
  
Член Законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec): «Я очень рад, что эти 
деньги были выделены городу Лейк-Джордж (Lake George) на осуществление 
крайне необходимого ему проекта по очистке сточных вод. Защита качества воды 
озера Лейк-Джордж (Lake George) жизненно важна как для экологического, так и 
для экономического здоровья региона».  
  
Глава г. Лейк-Джордж (Lake George) Деннис Дикинсон (Dennis Dickinson): 
«Наш город очень благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за этот грант, который 
дал ему ресурсы для проведения критически важных ремонтных работ в 
канализационном районе Калдвелл (Caldwell) города на южной оконечности озера. 
Получение этого гранта является примером крепких партнерских отношений, 
сложившихся между городом и штатом, совместно с которым мы защищаем воды 
озера Лейк-Джордж (Lake George) и сохраняем пляж Million Dollar Beach для 
общественного пользования».  
  
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.efc.ny.gov.  
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