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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 25-ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE
OF THE STATE): ОХРАНА КАЧЕСТВА ВОД ОЗЕРА ЛЕЙК-ДЖОРДЖ (LAKE
GEORGE)
Штат модернизирует водоочистные сооружения озера Лейк-Джордж (Lake
George)
Дополнительное финансирование в размере 9,4 млн долларов позволит
покрыть бюджетный дефицит проекта, в результате чего общий объем
инвестиций штата составит 14,9 млн долларов
Инвестиции позволят сэкономить средства налогоплательщиков
деревни в размере почти 25 млн долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 25-ое предложение об охране
качества вод озера Лейк-Джордж (Lake George), включенное в Обращение к
Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State). Нью-Йорк
предоставит дополнительные гранты в размере 9,4 млн долларов деревне ЛейкДжордж (Village of Lake George) в округе Уоррен (Warren) на ремонт и
модернизацию системы водоочистных сооружений и сохранение качества воды и
природной красоты озера Лейк-Джордж (Lake George). Штат предоставит
финансирование в размере 9,4 млн долларов в дополнение к гранту в рамках
«Закона об улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement
Act) в размере 3 млн долларов и гранта Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC) в размере 2,5 млн долларов на
реализацию Проекта улучшения качества воды (Water Quality Improvement
Project), что позволит покрыть бюджетный дефицит проекта, в результате чего
общий объем инвестиций штата составит 14,9 млн долларов. Оставшиеся
расходы по проекту будут покрыты за счет беспроцентного кредита,
предоставляемого корпорацией Environmental Facilities Corporation. Инвестиции
позволят сэкономить средства налогоплательщиков деревни в размере почти 25
млн долларов.
«Озеро Лейк-Джордж (Lake George) является одним из самых ценных озер и
водных путей Нью-Йорка. Этот важнейший проект по созданию инфраструктуры
водоснабжения позволит не только сохранить чистейшие воды озера, но и
обеспечить дальнейший экономический рост во всем регионе, — сказал
губернатор Куомо. — Нью-Йорк является лидером в деле сохранения качества
воды, и именно поэтому штат инвестирует рекордную сумму в размере 3 млрд
долларов с целью помочь муниципалитетам напрямую решить эти проблемы».

Деревня Лейк-Джордж (Village of Lake George) начнет модернизацию ключевых
объектов водоочистных сооружений в августе 2019 года, а завершит
строительство в августе 2021 года. Модернизированная установка по очистке
сточных вод повысит качество воды в озере Лейк-Джордж (Lake George) и станет
продолжением усилий деревни по снижению уровня загрязнения биогенными
веществами, которые могут вызвать рост вредоносных водорослей в водах озера,
знаменитых своей чистотой. Сметная стоимость проекта составит 24 млн
долларов.
Под руководством губернатора Куомо штат делает все возможное для
обеспечения сохранности безопасных и чистых водоемов Нью-Йорка.
Масштабная инициатива губернатора стоимостью 65 млн долларов, запущенная в
2018 году и направленная на борьбу с опасностью цветения вредоносных
водорослей, нацелена на ключевые водные объекты штата. Озеро Лейк-Джордж
(Lake George) является одним из 12 водоемов, для которых был разработан
комплекс мероприятий. Кроме того, губернатор способствовал инвестированию в
размере 3 млрд долларов в проекты по улучшению качества воды по всему НьюЙорку в рамках Закона о чистой воде (Clean Water Infrastructure Act) 2017 года и
последующих обязательств.
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