Программа Общинный Сад/Огород

Общая информация
Мы рады, что вы заинтересовались одним из трех общинных садов/огородов
расположенных в Gresham по следующим адресам:

 City Hall campus, 1333 NW Eastman Parkway
 Thom Park in SE Gresham, 1135 SE 9th Street
 Yamhill Park in Rockwood, 19309 SE Yamhill St.
 Nadaka Park in West Gresham, 17550 NE Pacific St.
Цель общинных садов/огородов - предоставить вам возможность выращивать овощи и
цветы, побыть на природе, пообщаться с соседями и людьми с похожими интересами.
Процесс регистрации
Возможность зарегистрироваться на пользование одним из общинных садов/огородов
предоставляется только жителям Gresham. Для пользования одним из участков
необходимо наличие Годового Разрешения, позволяющего арендовать участок сроком на
1 год. Письмо об обновлении годового разрешения существующим пользователям
высылается осенью; процесс подачи прошения на обновление разрешения начинается 1
Октября. При обновлении разрешения, пользователи обычно сохраняют за собой участок,
которым пользуются в настоящее время, но вы можете запросить смену участка, если
имеются свободные.
Для новых пользователей процесс регистрации начинается 1 Февраля. Заявка на годовое
разрешение может подаваться на 1 участок (после 1 Июня можно подать заявку на
дополнительный участок). Если свободных участков нет в наличии, при желании вас
могут поместить в список ожидания. Вы должны иметь подписанный договор и
разрешение, прежде чем начнете использовать участок.

Оплата
Вы можете зарегистрироваться и оплатить пользование участком через интернет,
используя кредитную карту. Стоимость Годового Разрешения $25; если вы отказались
пользоваться участком по истечении14-ти дней с момента регистрации, оплата не
возвращается.
Вы можете зарегистрироваться через интернет (www.greshamoregon.gov/gardens)
или посетить здание городской администрации (Gresham City Hall, 1333 NW Eastman

Parkway, ground floor). Для оплаты принимаются чеки, денежные переводы ,кредитные
карты (Visa, MasterCard and Discover). Пожалуйста, не посылайте деньги почтой. По всем

вопросам регистрации обращаться к менеджеру программы общинных садов/огородов
Адаму Коулу по телефону 971-231-4191

Условия пользования участком
К 1 Мая участок должен быть приготовлен к использованию(прополот, почва
приготовлена для посадки, дорожки обновлены). Сажать можно только легальные
растения. Вам будут предоставлены контейнеры для компоста (не кладите в них сорняки,
землю и камни).
Арендаторы непрополотых и незасаженных участков должны будут принять меры в
течении 14-ти дней со дня уведомления о проблемах на участке. В противном случае
участок будет арендован другому лицу.
Дорожки между участками должны оставаться свободными от мусора, сорняков и
растений. Не используйте газеты, пластик или коврики для дорожек; сотрудники
городской администрации привезут древесную стружку для покрытия дорожек.
Воспользуйтесь древесной стружкой.
Поливайте только свои участки; не позволяйте воде затапливать другие наделы.
Использование гербицидов и пестицидов запрещено. Используйте натуральные
удобрения и средства для контроля насекомых. Мульча помогает сохранять почву
влажной и не позволяет разрастаться сорнякам. Для получения дополнительной
информации позвоните по телефону 503-445-4608 или посетите OSU Master Gardener
hotline.

К 31 Октября урожай должен быть и участок подготовлен к зиме. Вода будет отключена.
Не собирайте урожай с других участков, это считается воровством и последует заявление
в полицию.
Пожалуйста, следите за детьми и домашними животными; не позволяйте им бегать по
участкам.
Права на пользование участком не могут быть переданы другим лицам. Если вы
позволяете вашим знакомым работать на участке без вашего присутствия, они должны
заполнить и подписать договор о работе на участке. Договор не делает этого человека
зарегистрированным пользователем участка.

Дополнительные участки

До 1 Июня вы можете получить разрешение на 1 участок. После 1 Июня - при наличии
свободных участков - вы можете подать заявку на дополнительный участок сроком на 1
год.
Кражи и вандализм
Пожалуйста, сообщайте о случаях кражи и вандализма менеджеру программы или
полиции.

Помощь городу
Ели вы желаете помочь городу участием в добровольных программах, позвоните по
телефону 503-618-2482.
Контакты
Если у вас есть вопросы или предложения, как улучшить нашу программу Общинных
Садов/Огородов, звоните и пишите менеджеру программы Адаму Коулу. Tел. 971-2314191, электронная почта: adam@outgrowinghunger.org

