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                                                                                                                                       December 12, 2013 
 
 
 
Dear STOP MILFOIL Donor: 
 
 
Re: 2013 STOP MILFOIL Progress Report 
 
The purpose of this letter is to give you an update on the progress that was made this year fighting invasive 
milfoil in Great Meadow Stream and North Bay of Great Pond.  But first we want to thank you for your 
financial support that has made this work possible. 
 
This year, 137 repeat donors and 161 first time donors contributed a total of $165,676 to the STOP MIL-
FOIL Capital Fund.  Thank you for this outstanding response.  Because of your generosity, we exceeded 
our 2013 challenge goal of $150,000.  That means that we will earn the full $150,000 matching gift grant 
that’s being donated by a private Maine based foundation. 
 
In total, $315,676 will be deposited in our BLA STOP MILFOIL bank account this year.  It will be used 
exclusively for milfoil mitigation work on Great and Long Ponds.  Again, thank you very much for 
 making this all possible. 
 
What Was Actually Accomplished? 
2013 was the second year of our 3-year very aggressive STOP MLFOIL action plan.  By all measures it 
was another very successful year.  The working partnership between the Belgrade Lakes Association and 
the Belgrade Conservation Alliance remains very strong, with the BLA raising funds and handling 
 publicity and the BRCA managing the actual fieldwork. 
 
Here are the results of the work that was completed this year: 
     1.  28,939 Gallons Removed – The divers from New England Milfoil and the 8-member BRCA STOP 
MIIFLOIL crew removed almost 30,000 gallons of invasive milfoil from Great Meadow Stream and North 
Bay of Great Pond.  That’s about 60% of the amount removed last year with approximately the same  
number of work hours and effort.  That’s very good news.  It means that as a result of our aggressive effort 
in 2012 there was much less milfoil to be removed at the beginning of this growing season.  It suggests 
that we’ve turned the corner in this fight and that the infestation is being pushed back. 
     2.  90% Success – A year-end assessment of the infestation area was conducted on October 9, 2013, by 
Toni Pied, BRCA Milfoil Program Director, and John McPhedran, Maine Department of Environmental 
Protection Aquatic Species Director.  They concluded that 90% of the invasive milfoil plants had again 
been removed from the infestation area this year.  That should mean an even smaller infestation and more 
progress next year. 
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