Правила пользования общинными садово-огородными участками г.
Портленд
Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Правила программы общинных садов и огородов г. Портленд были пересмотрены осенью 2016 года. Ниже
приведены ответы на часто задаваемые вопросы о каждом правиле и информация об их применении в
конкретных ситуациях.

Правило № 1: Вы можете заниматься садово-огородными работами на участке
круглый год. Во время основного садово-огородного сезона (апрель – октябрь)
подтвердите, что вы используете свой участок выполнением следующих работ:
●
●
●
●
●

Подготовка земли для посадок;
Посадка и выращивание сельскохозяйственных культур;
Сбор готового урожая;
Удаление сорняков, особенно во время их цветения или образования семян;
Сбор семян, которые вы хотите сохранить до того, как они осыпятся на землю.

Часто задаваемые вопросы:
В: Мне нравится выращивать помидоры на своем участке только в летние месяцы. Могу ли я
использовать свой участок лишь в летние месяцы?
О: Ожидается, что вы будете активно работать на своем участке с апреля по октябрь. Самое время
подумать о другой сельскохозяйственной культуре, которую вы сможете дополнительно выращивать до
или после помидорного сезона (возможно, это будет легко выращиваемая покровная культура или
простая продовольственная культура) и которая могла бы способствовать питанию почвы и/или
подавлению роста сорняков. Почерпните идею о том, что и когда выращивать в этом полезном
руководстве по выращиванию сельскохозяйственных культур в нашем регионе. См. правило 2
ниже для получения рекомендаций о том, как
ухаживать за своим участком, когда вы активно не
занимаетесь садово-огородными работами (например,
поздней осенью и в зимние месяцы, если вы решите не
выращивать продовольственные культуры в это время).
В: Я обычно начинаю работать на своем садовоогородном участке в мае. Не будет ли это
проблемой?
О: Если участок был выделен вам в апреле, вы должны
будете приступить к работе на нём в апреле во
избежание проверки сотрудниками программы, которые
подумают, что ваш участок не возделывается. В этом
месяце много дел по подготовке участка к майским
посадкам – подготовка почвы, удаление сорняков или
ранние весенние посадки. Возможно, вы захотите
Образец подготовки грядки весной
посадить легко выращиваемую культуру и пожертвовать
её программе «Сельскохозяйственная продукция для
людей». Или, если вы работаете на участке с
другом/подругой, узнайте, не хочет ли он (-а) посадить что-нибудь на участке в апреле.

В: Как часто я должен (должна) приходить и работать на участке, чтобы продемонстрировать, что я
активно занимаюсь садово-огородными работами?
О: Строго определённых ожиданий не существует; каждый участок уникален в зависимости от того, что вы
выращиваете на нем, как часто ваши растения требуют полива и как быстро растут сорняки. В течение
активного садово-огородного сезона (апрель-октябрь) вам, возможно, потребуется находиться на участке
чаще, чем в зимние месяцы. Согласно результатам опросов наших участников большинство садоводовогородников ответили, что они проводят по 3-5 часов в неделю на своих участках; если ваш участок
поменьше, возможно, вам потребуется меньше времени, чем для работы на участках большей площади.
Вы должны будете определить, какие работы необходимо выполнять на участке в соответствии с планом
участка.
В: Мне нравится оставлять растения в земле до их полного
увядания и потом собирать семена. Как мне сообщить вам о
своем намерении, чтобы мой участок не выглядел попросту
запущенным?
О: Вы можете дожидаться цветения определённых видов культур
для привлечения пчёл и других полезных насекомых, но не в
условиях общинного садово-огородного участка, вам следует
собирать семена до образования семенного фонда в почве и не
попадания семян в почву на участке соседей. Часто садоводыогородники собирают семена до того, как они высохнут и упадут на
землю, отрезая семенные головки и складывая их в бумажные
пакеты в помещении, чтобы они дозрели и высохли. Это
эффективный способ заготовки семян на общинном садовоогородном участке, потому что он предотвращает падение
семян растений в почву на участке, при этом позволяя вам
заготовить семена, ускоряя их жизненный цикл.

Сбор семян кориандра в бумажный
пакет для посадки в следующем
садово-огородном сезоне.

Правило № 2: Когда вы активно не занимаетесь садово-огородными работами,
продолжайте ухаживать за своим садово-огородным участком, осуществляя
следующие работы:
●
●
●

Прополку сорняков, особенно в период их цветения или образования семян;
Удаление отмерших или отмирающих растительных остатков, особенно если они
поражены болезнью или вредителями;
Аккуратную уборку для хранения неиспользуемого сезонного инструментария и
приспособлений типа сетчатых ограждений для кустов томата, кольев, решётчатых
шпалер и дерева.

Часто задаваемые вопросы:
В: Могу ли я выращивать сельскохозяйственные
культуры круглый год?
О: Да! Вы смело можете активно заниматься садовоогородными работами на участке каждый месяц. Поскольку
время с ноября по март является менее активным
периодом для выращивания культур, в эти месяцы
садоводы-огородники могут проявлять меньшую активность
на участке, но это необязательно! Многие наши садоводыогородники выращивают поздние осенние и зимние
культуры.
В: В какие месяцы разрешается «не работать активно»
на участке?
О: С ноября по март садоводам-огородникам не
обязательно показывать, что они активно выращивают
культуры или готовят свой участок к их выращиванию.
Однако все равно ожидается, что вы будете поддерживать

Пример подготовленного к зиме участка в
садово-огородном сообществе в
Брентвуде

участок в порядке, следуя рекомендациям в этом правиле № 2 (прополка, удаление
мертвых/погибающих/больных растений, уборка всех сезонных приспособлений и т.д.). Оставшиеся в

земле погибающие или больные растения могут стать
причиной гниения и распространения болезни за пределы одного участка, а долгое время непрополотые
культуры могут тоже начать разрастаться на территории других участков и создавать нежелательные
семенные фонды в почве. Если каждый садовод-огородник выполняет свои обязанности по поддержанию
участка в порядке, это принесет пользу всем общинным участкам.
В: Какие виды приспособлений считаются сезонными и подлежат уборке? Что можно оставить на
месте в течение внесезонных зимних месяцев?
О: Временные приспособления, используемые в качестве
подпорок для растений (например, сетчатые ограждения для
Пример ограждения, которое
кустов томата, колья и т.д.) считаются временными и должны
можно оставить на зиму
быть сняты и аккуратно убраны на внесезонные зимние
месяцы. Преднамеренно прочно установленные
приспособления, например, компостные баки, ограждения
для приподнятых грядок, прочно закрепленные беседки и шпалеры, ограждения участков
(заборы/изгороди вокруг участков) можно оставить, если они имеют поддерживаются в надлежащем
состоянии.

Правило № 3: Вы несёте ответственность за поддержание в надлежащем состоянии
дорожек и линий ограждения по периметру вашего участка.
● Следите за тем, чтобы дорожки на границе вашего участка были шириной 2,5-3 фута
и оставались ровными для обеспечения безопасности других лиц при их
использовании;
● Удаляйте сорняки с дорожек и с территории, непосредственно прилегающей к
ограждению, если ваш участок прилегает к нему;
● Храните свои вещи на территории своего участка;
● Растения не должны разрастаться за пределы вашего участка.

Часто задаваемые вопросы:
В: Могу ли я использовать часы, отведённые на
благоустройство территории садово-огородного
сообщества, для уборки общественных дорожек у своего
участка?
О: Да! Вы можете отметить в качестве часов, отработанных
на благо сообщества, все время, потраченное на расчистку и
поддержание в надлежащем состоянии общественных
дорожек вокруг своего участка, чтобы они были ровными,
обеспечивали свободный проход, и их ширина составляла
2,5-3 фута.
В: Могу ли я выращивать что-либо вдоль забора на
границе моего участка?
О: Да! Если культуры посажены на территории вашего участка,
на вашей стороне забора и не разрастаются на общественные
дорожки, забор можно использовать в качестве шпалеры для
растений. Многие садоводы-огородники применяют
творческий подход к ограждению вокруг своего участка.

Помогите обеспечить, чтобы
дорожки были свободными от
растений и мусора, широкими и
содержались в надлежащем
состоянии.

В: Мой участок в конце улицы, и никто не использует дорожку у моего участка, кроме меня и моего
соседа. Если мы оба не возражаем против хранения инвентаря в конце дорожки у наших участков,
это ведь не проблема?
О: Все дорожки должны оставаться свободными для прохода по ним и ровными даже в их конце. В
соответствии с правилом все, что связано с вашим участком, должно храниться в пределах вашего
участка, а не на соседних дорожках. Согласно правилу необходимо поддерживать безопасные условия на
каждом участке, а также развивать чувство справедливости среди садоводов-огородников, чьи участки
граничат с концом дорожки или окружены общественными дорожками со всех сторон.

Правило № 4: Отдел парков, мест отдыха и развлечений городской администрации
Портленда не предоставляет услуги по вывозу мусора или растительных отходов.
Вы несёте ответственность за организацию удаления растительных материалов и
мусора со своего участка.
● Вы можете положить растительный материал в компостную кучу на своем участке,
закопать его в землю или избавиться от него путём вывоза в мусорных контейнерах
для домашнего дворового мусора;
● Не сваливайте в кучу какие-либо материалы на территории своего участка или за его
пределами.
Часто задаваемые вопросы:
В: На свой общинный садово-огородный участок я добираюсь
на автобусе или иду пешком, и/или я живу в квартирном
комплексе, который не предоставляет услуги по вывозу
растительных отходов. По этой причине мне сложно вывезти
растительные отходы домой для их утилизации. Что вы
порекомендуете?
О: Компостирование растительных отходов на своем участке может
быть отличным способом вернуть питательные вещества в почву.
Полезные рекомендации по этому вопросу можно получить,
прочитав наш Информационный бюллетень об утилизации
растительных отходов. Информацию о дополнительных ресурсах по
этому вопросу, вы найдете в полезном руководстве по
компостированию отходов, подготовленной администрацией Metro штата Орегон. Мы также предлагаем
занятия по компостированию для наших садоводов-огородников каждый год; вы можете связаться с

нашим офисом по телефону: 503-823-1612 или посмотреть календарь на вебсайте для получения
дополнительной информации о дате и времени проведения следующего занятия. Некоторые садовоогородные сообщества самостоятельно заключают договоры на вывоз растительных отходов с участков;
сообщите управляющему своего садово-огородного сообщества, если вы заинтересованы попробовать
воспользоваться этой возможностью. Кроме того, другие садоводыогородники могут отработать положенные часы, помогая вам
Использование стеблей
утилизировать растительные отходы на вашем участке. Спросите
кукурузы в качестве мульчи
других садоводов-огородников вашего садово-огородного
для подготовки участка к
сообщества, не заинтересован ли кто-нибудь из них помочь вам
зиме
компостировать ваши растительные отходы.
В: Что делать с некомпостируемыми материалами, например, пластмассовыми горшками для
растений, маркировочными бирками, подпорками или мусором?
О: Весь этот материал должен быть также утилизирован за пределами участка. Пожалуйста, унесите
обратно мусор, который вы могли принести с собой. А если вы хотите помочь в более крупном масштабе и
убрать мусор, который оставили другие, не забудьте учесть время, которое вы отработали, в качестве
часов работы на благо сообщества!
В: Кажется, на моем участке есть общинная компостная система. Могу ли я её использовать?
О: Если ваше садово-огородное сообщество создало свою собственную общинную компостную систему,
спросите у управляющего своего садово-огородного сообщества, как она работает. У некоторых
садоводов-огородников есть свои компостные баки на территории участка. Собственные баки
предназначены для использования только арендаторами участка. Не складывайте свои материалы в эти
баки, если вам не предложили это сделать.
В: Могу ли я отработать положенные часы, помогая другому
садоводу-огороднику утилизировать его растительные отходы?
О: Да! Это отличный способ помочь другим садоводам-огородникам,
которым может быть непросто утилизировать растительные отходы
дома. Если вы поддержите другого садовода-огородника таким
образом, вы можете учесть время, затраченное на помощь в сборе
отходов и их вывоз.
В: Я принимал (-а) участие в субботнике, на котором сотрудники
общинных садово-огородных участков вывозили растительные
отходы. Почему эта услуга предоставляется лишь иногда, а не
всегда?
О: На организованных субботниках, в ходе которых собирают
большое количество растительных отходов с общественных
территорий садово-огородных участков, сотрудники общинных
садово-огородных участков могут помочь вывезти эти растительные
отходы. Однако при наличии 4 штатных сотрудников, обслуживающих 51 садово-огородное сообщество по
всему городу, возможности сбора растительных отходов вне таких субботников весьма ограничены. Для
снижения стоимости аренды садово-огородных участков члены сообществ несут ответственность за
утилизацию своих растительных отходов. Если вы заинтересованы, объединившись с другими
садоводами-огородниками вашего сообщества, заключить договор и оплачивать услуги по вывозу отходов
с участка для всего сообщества, сообщите о своей идее управляющему своего садово-огородного
сообщества.
Часто задаваемые вопросы:

Правило № 5: Принимайте меры по предотвращению обитания грызунов и жалящих
насекомых на вашем участке.
● Удаляйте кучи отходов и регулярно перемешивайте компостную кучу;
● Удаляйте источники пищи, собирая спелый урожай и оставляя пищевые отходы с кухни
дома;
● Выливайте воду, которая стоит в течение более 3 дней, чтобы предотвратить
откладывание яиц комарами.
В: Как я могу компостировать отходы непосредственно на своём участке, не создавая среды

обитания для грызунов?
О: Захоронение отходов или компостирование в канаве – отличный способ;
измельчение и мульчирование – еще один способ, используемый некоторыми
садоводами-огородниками. Ресурсы о том, как лучше это сделать, Вы найдете в
ресурсы с рекомендациями о более эффективных способах компостирования в
полезном руководстве по компостированию отходов администрации Metro штата
Орегон.
В: Что, если на нашем участке уже завелись крысы? Как мы можем
избавиться от них после их появления?
О: Мы сотрудничаем с компанией по борьбе с переносчиками инфекций округа
Малтнома, предоставляющей просветительские консультации/ресурсы для
некоторых наших участков, где завелись крысы. В частности, мы
Компостная канава на
рекомендуем активно вести садово-огородные работы, регулярно
садово-огородном
заниматься прополкой и собирать урожай, а также вывозить с участка отходы
участке
и другой материал. Если вы решите активно заниматься компостированием
на участке, обязательно регулярно переворачивайте и поливайте
компостную кучу. Опыт показывает, что применение всех этих методов
приводит к значительному сокращению среды обитания и источников пищи для грызунов. Если у имеется
вас избыток продукции, мы настоятельно рекомендуем пожертвовать часть продукции программе
«Сельскохозяйственная продукция для людей» или поделиться ею с родственниками и друзьями;
сельскохозяйственная продукция, оставленная загнивать, превращается в отходы и ведет к увеличению
активности крыс. Крыс привлекают спелые овощи, например, помидоры, огурцы и летняя тыква, поэтому
своевременная уборка урожая может действительно оказаться полезной.
На некоторых участках, где крысы стали большой проблемой, группа добровольцев из садоводовогородников под названием «крысиный патруль» взялась за решение этой проблемы в качестве отработки
положенных часов. Они помогают обучать садоводов-огородников профилактическим мерам и передовым
методам борьбы с грызунами. Они также добровольно устанавливают капканы для ловли крыс и и
отслеживают их миграции. Наш партнёр в округе Малтнома может предоставлять бесплатные крысоловки
и выезжать на участки, если вы или другие садоводы-огородники хотели бы заняться этим. Вот ссылка на
наш раздаточный материал на тему Предотвращение обитания крыс на наших общинных садовоогородных участках; вы можете передать эту информацию другим садоводам-огородникам и повесить в
своем садово-огородном сообществе.
В: Почему мое решение не собирать весь урожай так важно? Иногда мой сад-огород даёт больше
продукции, чем нужно мне для еды.
О: Важно собирать весь урожай сельскохозяйственной продукции,
чтобы не сделать ее привлекательным источником пищи для таких
животных, как крысы. Опавшая и начавшая гнить продукция
действует, как магнит для питающихся падалью грызунов. Это
основная причина, по которой мы просим всех садоводовогородников следить за своевременным сбором урожая своих
растений и не допускать его осыпания на землю и/или загнивания.
Другая причина: даже если вы не собираетесь употреблять в пищу
свою продукцию, кому-то еще она могла бы оказаться полезной. Мы
много раз слышали высказывания садоводов-огородников о том,
что им очень печально видеть, как продукция превращается в
отходы на их участках. Если вы ищете место для пожертвования
избытка продукции, спросите у управляющего своего садовоогородного сообщества, является ли ваше сообщество участником
Опавшие гниющие фрукты
благотворительной программы «Сельскохозяйственная продукция
привлекают грызунов на
для людей», или поделитесь лишней продукцией с родственниками,
участок
друзьями или членами вашего сообщества.

В: Мне нравится отстаивать воду и для выветривания из неё хлора перед тем, как использовать ее
для полива растений. Не буду ли это считаться нарушением правил, если буду продолжать эту
практику?
О: Да, вы можете отстаивать воду сроком до трёх дней. Мы просим вас каждые три дня (или чаще)
обязательно использовать отстоявшуюся воду, которую вы набрали, и заменять её свежей водой её, а не
оставлять ту же воду на более долгий срок. Таким образом вы предотвратите откладывание яиц и

последующее размножение таких насекомых, как комары, поскольку вода не будет достаточно
застоявшейся для этого.

Правило № 6: Необходимо заниматься садоводством и огородничеством с
применением только органических удобрений.
● Используйте только органические удобрения, гербициды и пестициды;
● Если вы не уверены, разрешен ли продукт, который вы собираетесь использовать,
поищите его на вебсайте НИИ органических материалов по адресу: www.omri.org или
позвоните по телефону 503-655-8631 горячей линии программы «Мастер-огородник».
Часто задаваемые вопросы:
В: Должны ли мы использовать органические семена
и/или растения?
О: Нет. Вы должны использовать исключительно
органические удобрения, гербициды, пестициды или
другие коммерчески доступные продукты. Сами растения
или семена не обязательно должны быть
сертифицированными в качестве органических.
В: Могли бы вы порекомендовать, где приобрести
органические удобрения по низкой цене?
О: Садоводы-огородники нашей программы обладают
коллективными сведениями на этот счёт. Мы
рекомендуем поговорить с управляющим садовоогородного сообщества или другими садоводамиогородниками для получения сведений о дополнительных
ресурсах, доступных в вашем районе.
В: Почему необходимо заниматься садово-огородными работами с применением органических
удобрений?
О: Садово-огородные работы с применением органических удобрений означают работу на участке без
использования химических добавок или удобрений, а также работу в саду в гармонии с природой и
сообществом. Садоводы-огородники, использующие органические удобрения, концентрируют усилия на
создании здоровой почвы, чтобы она давала здоровые растения для поддержания здоровья людей. Мы
проводим занятия по садово-огородным работам с применением органических удобрений на протяжении
всего садово-огородного сезона, чтобы поделиться с вами передовой практикой возделывания общинных
садово-огородных участков и сезонными методами. Вы также можете связаться с программой «Мастераогородники», чтобы узнать о ресурсах для работы на участке с применением органических удобрений и
получить ответы на свои вопросы. Телефон горячей линии программы «Мастер-огородник» округа
Малтнома: 503-445-4608, вы также можете отправить электронное письмо по адресу:
mcmastergardeners@yahoo.com.

Правило № 7: Уделите работе в своем общинном саду-огороде не менее 6 часов и
зарегистрируйте их в журнале. Три из этих шести часов должны быть отработаны до 30 июня,
и все 6 – до 31 октября.

● Свяжитесь с управляющим вашего общинного садово-огородного сообщества для
предоставления вам перечня работ, которые будут зачтены в качестве ваших
обязательных рабочих часов, или ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами
(вставить ссылку).

● Если вы не можете отработать эти часы из-за ограниченных возможностей здоровья
или личных обстоятельств, свяжитесь со штатными сотрудниками, чтобы для вас было
сделано исключение.
● Садоводам-огородникам, которые не отработают и не зарегистрируют в журнале
рабочие часы или просят сделать для них исключение в течение 2-х лет подряд, не
будет предоставлена возможность продлить договор аренды своего участка, и их
участок будет передан другому садоводу-огороднику.
Часто задаваемые вопросы:
В: Предусмотрено ли требование отработать 6 часов на общественных работах на одного человека
(основного садовода-огородника или соарендатора) или на садово-огородный участок?
О: На садово-огородный участок, независимо от его размера. Это значит, что соарендаторы, которые
вместе работают на участке, могут разделить шесть часов между собой. Кроме того, вы можете привлечь
родственников или друзей помочь ухаживать за общественными зонами садово-огородного сообщества
для выполнения требования об отработке определённого количества часов на общественных работах.
Например, если семья из четырех человек работала 1,5 часа, расчищая и освобождая от сорняков
дорожки в садово-огородном сообществе, вы сможете зарегистрировать шесть часов в счет своего
участка, и требование будет выполнено. Все участники, отрабатывающие положенные часы на
общественных работах, должны зарегистрировать свои отработанные часы на странице конкретного
участка в журнале, который находится в сарайчике.
В: Какие виды работ в садово-огородном сообществе или
посещение каких мероприятий будет засчитано в качестве
положенных часов работы на общественных работах?
О: Вы можете выполнять многие работы в счёт отработки положенных
часов. Существуют специальные программы и рабочие обязанности,
которые вы можете выполнить в качестве отработки (см. руководство с
указанием ресурсов «Способы заняться садом-огородом»), а также
работы общего характера, которые вы можете выполнять для поддержки
садово-огородного сообщества на протяжении садово-огородного сезона
(см. перечень полезных садово-огородных работ здесь). Мы также
рекомендуем вам обратиться к управляющему вашего садово-огородного
сообщества с вопросом о наличии в настоящее время первоочередных
задач в вашем садово-огородном сообществе.
Короче говоря, если вы выполняете работу в поддержку садовоДрузья и родственники могут
огородного сообщества в целом или других садоводов-огородников,
вместе
отработать положенные
а не только для себя или своего собственного участка, вы можете
часы
для одного участка
отнести затраченное время в счет положенных часов. К работам на
благо сообщества может быть отнесено посещение субботника,
приготовление еды для мероприятия в садово-огородном
сообществе или угощения для общинного завтрака/обеда/ужина, взятие на себя обязанностей
руководителя садово-огородного сообщества, помощь другому садоводу-огороднику, выращивание
продукции и ее пожертвование через программу «Сельскохозяйственная продукция для людей» или
помощь в содержании в надлежащем состоянии общественных зон вашего садово-огородного сообщества
любым разумным для вас способом.

В: Я не понимаю порядка регистрации
своих отработанных часов. Существует ли
для этого какая-либо система?
О: У каждого садово-огородного сообщества
есть своей способ учета отработанных часов
на общественных работах, поэтому будет
полезно обратиться к управляющему своего
садово-огородного сообщества с вопросом о
системе, используемой в вашем сообществе.
Вы также можете получить дополнительную
информацию в разделе часто задаваемые
вопросы о требовании к отработке часов на
общественных работах, содержащем ответы
на многие вопросы о порядке отработки этих часов и их учете. Пожалуйста, обратите внимание на
конечные сроки отработки своих положенных часов – вы должны зарегистрировать, как минимум, три часа
до 30 июня, и шесть часов в целом до 31 октября.
В: Я слышал (-а), что, помогая другому садоводу-огороднику, я могу отработать положенные мне
часы. Так ли это?
О: Да! Нам нравится, когда садоводы-огородники поддерживают друг друга. Есть ряд способов помочь
другому садоводу-огороднику: от помощи в поливе или сборе урожая на их участке в случае его болезни
или отъезда в отпуск до предоставления консультаций по работе на участке, если он обращается за
советами, и помощи в уборке отходов с участка. Например, если у садовода-огородника нет возможности
компостировать отходы со своего участка у себя дома, а вы можете вывезти отходы с участка, вы можете
засчитать затраченное время в счет положенных часов для отработки на общественных работах.
В: Как часто вы проверяете отработанные мною на общественных работах часы, чтобы узнать, что
я выполняю это требование своевременно?
О: Обеспечивая поддержку 51-му садово-огородному сообществу по всему городу, штатные сотрудники
программы общинных садов-огородов не имеют возможности проверять количество отработанных часов
до истечения каждого конечного срока. Мы видим отработанные вами часы только два раза в год: один
раз - после конечного срока 30 июня для выявления лиц, выполнивших требование отработки 3 часов, и
другой раз - после конечного срока 31 октября для выявления лиц, выполнивших требование отработки 6
часов в год. Каждый арендатор участка несет ответственность за учет своих отработанных часов, чтобы
обязательно выполнить требование в соответствии с графиком: 3 часа до 30 июня, и всего 6 часов в год
до 31 октября.
В: В этом году я серьезно болел (-а) и не смогла отработать положенные часы; а конечный срок
уже так близко. Как я могу обратиться за предоставлением мне исключения?
О: Отличный вопрос! Существует три типа исключений для садоводов-огородников, которые не могут
отработать свои положенные часы в предусмотренный срок – продление срока, временное исключение из
общего правила и предоставление освобождения.
o
o

o

Вы можете попросить продление срока, если вы уверены, что сможете отработать все часы, но
для этого вам нужно больше времени после конечного срока.
Вы можете попросить временного исключения из общего правила, если вы не можете
отработать положенные часы из-за временной нетрудоспособности или личных обстоятельств; вы
можете попросить отмены 3 часов или всех 6 часов.
Наконец, вы можете попросить освобождение, если вы не можете отработать положенные часы
из постоянной нетрудоспособности.

Из всех трех вариантов вы должны выбрать один, подходящий к вашей ситуации, и подать запрос в офис
программы общинных садов-огородов напрямую по электронной почте: pkcomgard@portlandoregon.gov
или по телефону: 503-823-1612. Пожалуйста, подайте свой запрос задолго до наступления конечных
сроков отработки положенных часов (30 июня или 31 октября) во избежание получения напоминания о
необходимости отработки положенных часов при наличии неотработанных часов. Запросы на
продление срока и отмене требования следует подавать каждый год. Освобождения от общественных
работ носят постоянный характер, ежегодное обновление не требуется.

В: Я не смог (-ла) полностью отработать положенные мне часы в прошлом году и забыл (-а)
обратиться за предоставлением мне освобождения. Что следует сделать для своевременного
выполнения этого требования в этом году?
О: Если вы успешно отработали 3 положенных часа за этот год до 30 июня и 6 часов в целом до 31
октября (или обратились за продлением срока, отменой или освобождением до наступления конечного
срока отработки положенных часов), вы не рискуете потерять право на аренду участка из-за
неотработанных часов. Если вы не можете отработать положенные часы за вторую половину года по
причине нетрудоспособности или личных обстоятельств, пожалуйста, не забудьте обратиться за
продлением срока, отменой или освобождением, иначе вы можете потерять право на аренду своего
участка.

Ответственность садоводов-огородников и контроль за соблюдением правил
Садоводы-огородники несут ответственность за соблюдение следующих правил
пользования садово-огородным участком. Сотрудники и управляющие садовоогородными участками на добровольных началах будут регулярно следить за
состоянием участков в течение всего года. Если садовод-огородник не соблюдают
правила пользования садово-огородным участкам, сотрудники направят ему письмо с
напоминанием.
●

Если на садово-огородном участке не будет замечено признаков работ в течение основного
садово-огородного сезона (апрель – октябрь), сотрудники программы общинных садовогородов свяжутся с владельцем участка. Владелец участка должен будет направить ответ и
приступить к садово-огородным работам на своем участке в течение 2 недель. В противном
случае участок будет передан другому садоводу-огороднику;

●

После получения садоводами-огородниками третьего напоминания в течение садовоогородного сезона им будет предоставлена возможность испытательного срока, в течение
которого они должны работать со штатными сотрудниками садово-огородного сообщества над
составлением плана возделывания участка, направленного на сохранение своего участка;

● Договор аренды участка садоводов-огородников, получивших четыре напоминания в течение
года, будет расторгнут, а участок будет передан другому садоводу-огороднику;

● Садоводы могут подать апелляцию для опротестования полученного уведомления о
нарушении или расторжения договора аренды участка, направив запрос координатору
программы общинных садов-огородов. Апелляционное заявление будет рассмотрено
координатором программы общинных садов-огородов, управляющим садово-огородным
сообществом, на территории которого произошло нарушение, и еще одним управляющим
садово-огородного сообщества из той же самой расовой/этнической группы и/или
управляющим, говорящим на том же языке, что и садовод (по возможности).
Часто задаваемые вопросы:
В: По каким признакам вы определяете, является ли участок запущенным или нет?
О: Запущенные участки обычно отличает недостаток признаков работ или внимания и, как правило, они
выглядят заращенными сорняками, мертвыми растениями или обладают другими признаками
бездеятельности. Ранней весной на запущенном участке могут отсутствовать признаки начала подготовки
почвы садоводом-огородником, прополки, посадки культур, установки сезонных приспособлений и т.д. В
летние и осенние месяцы запущенный участок может быть заращён сорняками и/или изобиловать
несобранной или гниющей продукцией, многие растения на участке обсеменились, а дорожки явно не
ухожены. В зимний сезон, когда многие участки подготовлены к зиме при помощи мульчи, зимних и/или
покровных культур, запущенный участок может быть полон мертвых летних растений, неубранного
сезонного инвентаря, сорняков и иметь признаки недостаточной уборки, которая должна проводится в
конце сезона.

Примеры запущенных участков

В: Если я уеду из города на некоторое время, что мне следует сделать во избежание получения
уведомления?
О: Если вы планируете уехать из города на некоторое время, вы можете привлечь друга/подругу или
родственника к работе на участке, пока вы в отъезде. В качестве основного арендатора участка вы несете
ответственность за введение их в курс дела относительно работ, которые нужно выполнить на участке, и
других обязанностей общего характера, проводимых в садово-огородном сообществе (донесение до их
сведения правил пользования садово-огородными участками, показать, как работает замок, и т. д.). Вы
также можете связаться с управляющим своего садово-огородного сообщества, чтобы узнать о
возможности установления связи с садоводом-огородником на соседнем участке, который может
ухаживать за вашим участком во время вашего отъезда.
В: Чем отличается уведомление о запущенном участке и напоминание о проведении активных
садово-огородных работ на участке?
О: См. схему ниже, чтобы узнать больше о различиях.

