
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
2013 г. 
Процедура регистрации: 
 Повторная регистрация только для садоводов 

2012 года: 19 фев. 

 Для новых садоводов 2013 года:  25 фев. 

 При первой регистрации выделяется только 
один участок 

 Садоводы, повторно оформляющие право на 
участок, могут сделать это по телефону, ЕСЛИ 
они оформляют пользование тем же участком, 
что и в 2012 году. 

 Все прочие желающие должны пройти личную 
регистрацию в Marshall Center 
 

 

Адрес регистрации: 
Marshall Community Center (MCC) 
1009 E. McLoughlin Blvd.,  Vancouver, WA 
360.487.7100 
 

Понедельник – четверг: с 8:00 до 21:00 
Пятница: с 8:00 до 20:00 
Суббота: с 8:00 до – 19:00 
 
 

Стоимость садовых участков (ОБНОВЛЕНО 
для 2010 года) 
$40 за участок 20’x20’  
$20 за участок 10’x10’  
$15 за приподнятые грядки/контейнеры 
60 лет и старше: 
$30 для пожилых граждан за участок 20’x20’ 
$15 для пожилых граждан за участок 10’x10’ 
$10 за приподнятые грядки/контейнеры 
 
 

Расписание садовых работ на 2012 год 
(может быть изменено) 
Подготовка участка / вспашка март / апрель 
Выставление разметочных столбов и натягивание 
шнура до 26 апреля 
Начало посевных работ 27 апреля 
Конец садового сезона 3 напреля 
Завершение уборки на участках 4 напреля 
Все даты зависят от погодных условий 

Правила пользования садовыми участками  
 

 Каждый житель и/или совместно проживающая семья могут арендовать один участок 
земли в период первоначальной регистрации. При наличии свободных участков, начиная 
с 22го апреля, садоводы могут закрепить за собой дополнительные участки, но не более 
двух на одного человека и/или семью в целом. 

 

 В обязанности садовода входит уход за участком, выращивание растений и/или 
мульчирование почвы. Если участок не обрабатывается и не получает необходимого 
ухода в течение 14 дней после открытия сезона, он может быть назначен в 
пользование другому лицу без компенсации прежнему владельцу. Позвоните по 
телефону 487-7100, если вы не можете ухаживать за своим садовым участком. 

 

 Мы свяжемся с садоводами, имеющими неухоженный, заброшенный или постоянно 
заросший сорняками участок, и предложим им в течение 5 дней провести уборку на 
выделенном участке. Дальнейшее бездействие со стороны таких садоводов будет 
расцениваться как отказ от садового участка, и участок будет конфискован без 
предоставления компенсации. Сообщайте сотрудникам программы Community 
Garden обо всех изменениях своего адреса или номера телефона. 

 

 Обязанности и правила взаимной вежливости для садоводов: a) уход за дорожками 
совместного пользования, прилегающими к вашему участку, чтобы на них не было 
рытвин, камней или заграждений; б) запрет на курение в пределах садовой 
территории; в) вывоз мусора и отходов со своего участка (на участке нет службы 
вывоза мусора); г) сматывание и возврат шлангов на водопроводный кран по 
окончании полива; и д) в садах запрещено использование шин. Не паркуйте 
автомобили и не ездите на них за пределами специально отведенных парковочных 
территорий или непосредственно по садовым участкам (в том числе только в целях 
погрузки/разгрузки). 

 

 Сады следует использовать исключительно для выращивания продуктов и цветов для 
личного пользования. Использование садов в коммерческих целях категорически 
запрещено.  

 

 Особенно не рекомендуется использовать на садовых участках пестициды. Каждый 
садовод отвечает за свои методы садоводства.   

 
 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено расширение своей садовой территории за пределы 
отведенного и закрепленного участка (или нескольких участков). Удаление 
разметочных столбов и шнура может привести к конфискации участка без 
предоставления компенсации. Если у вас есть вопросы относительно конфигурации 
участка, свяжитесь с персоналом программы Community Garden по телефону487-7100.  

 



 

Программа 
общинных 

садов  
Community 

Garden 
2013 г. 

 
 

Мы создаем общину с помощью людей, 
парков, программ и сотрудничества. 

Vancouver-Clark Parks & Recreation 
P.O. Box 1995 - Vancouver, WA 98668-1995 

(360) 619-1111 
www.vanclarkparks-rec.org 

“Объекты” / Community Gardens 
 

Адреса объектов в 
рамках программы  
Community Garden 

2013 г. 

Парк  Marshall Community 
1009 E. McLoughlin Blvd. 

 75 участков – 20’ x 20’ 

 20 участков – 10’ x 10’   

 3 приподнятых грядок – 4’ x 12’    

 8 круглых приподнятых контейнера 
Доступ к комнатам отдыха, питьевым 
фонтанчикам, столикам для пикника, скамейкам 
 

Парк  Fruit  Valley 
31

st
 St. и Fruit Valley Rd. 

 24 участка – 20’ x 20’  

 8 участков – 10’ x 10’  
Доступ к скамейкам 

Сады Campus Gardens 
Campus Drive и 65

th
 Ave. 

 75 участков – 20’ x 20’  
 

Ellsworth Gardens 
SE 10

th
 St. и Ellsworth Rd. 

 50 участков – 20’ x 20’  
 

Общинный парк Haagen 
Community Park 
NE 9th St, запад NE  136th Ave 

 12 участков – 20’ x 20’   
 12 участков – 10’ x 10’  
 Доступ к комнатам отдыха, питьевым 

фонтанчикам, столикам для пикника, 
скамейкам 

Требуется обучение выращиванию 
продовольственных продуктов и 
информация? 
Представляем новый ресурс… 
Посетите новый  
посвященный общинному садоводству 
веб-сайт Vancouver Clark Community Grown по 
адресу www.communitygrown.org 
Там вы найдете следующую информацию: 

 Основы садоводства 

 Садовый инструментарий 

 Местные ресурсы 

 Преимущества выращивания 
продовольственных продуктов 

 Календарь выращивания 
продовольственных продуктов 

 Другие местные программы по 
выращиванию продуктов питания и 
партнеры 

 Рекомендации для домашних 
садов  

 Рекомендации для рабочих садов 

 Советы по компоновке 

 Предстоящие занятия и форумы по 
выращиванию продуктов питания 

 Информация об осенних 
фестивалях урожая 

Почему именно 
общинные сады? 

Выращивайте собственные продукты 
Завязывайте отношения и стройте 
общину Занимайтесь упражнениями 
Отмечайте свои успехи 
Живите здорово! 


