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Данный документ является основой для практического управления
нашими общественными садами и отражает нашу миссию в качестве
распорядителей парковых территорий города Бостона, находящихся в
ведении Департамента Парков и Зон отдыха (ДПЗО), а также
устанавливает необходимые к соблюдению требования,
предъявляемые к участникам ДПЗО, которые во всех случаях
заменяют правила FGS, и с которыми можно ознакомиться на сайте:
https://www.boston.gov/departments/parks-and-recreation/parks-rules-andregulations.
Обратите внимание, что согласно данным руководствам и правилам
собаки должны быть исключительно на поводке; строго воспрещается
хранение или употребление алкоголя, а также курение, разведение
открытого огня, отлов или поимка диких животных, использование
огнестрельного оружия или фейерверков; кроме того запрещается
любая деятельность в парке в период между закатом и рассветом.
Членство в товариществе и использование персонального
участка
Участники должны быть жителями Бостона. От участника требуется
подтверждение проживания в Бостоне.
В помятке участника содержится дополнительная информация для
официальных пользователей и сопользователей участка, в том числе
о том, что представляет собой доказательство проживания, описание
процедуры аннулирования и обжалования владения садовым
участком и многие другие важные правила FGS.
Члены должны предоставить Правлению адрес электронной почты,
личный номер телефона и адрес проживания и гарантировать, что эта
информация является действующей и корректной.
За распределение заданий садовникам отвечает Совет FGS.
Согласно Уставу FGS, за это отвечают вице-президент FGS по парку и
координаторы секций.

Члены не могут отдавать, обещать или передавать участок другому
лицу.
Члены должны своевременно уплачивать ежегодные взносы (или
принимать меры для освобождения от уплаты взносов, согласно
положениям Устава) в срок, установленный Советом FGS, и
производить оплату способом, утвержденным Советом.
Каждый члены товарищества должен принять участие как минимум
в одном полугодовом собрании FGS.
Члены (кроме пенсионеров) обязаны выполнять не менее 9 часов
волонтерской работы в год для содового товарищества. Это включает
работы во время субботников, участие в работе комитета,
административную работу или любую волонтерскую деятельность,
утвержденную Советом FGS.
Поведение в саду
Ожидается, что участники, другие садовники и гости будут общаться
с другими согласно нормам этики, ответственно, вежливо, корректно и
уважительно.
Участники, другие садовники и гости не должны оскорблять или
доставлять беспокойство другим участникам или посетителям парка. В
товариществе принята политика нулевой терпимости к словесным или
физическим оскорблениям, включая онлайн-общение. Нарушение
этого правила может привести к аннулированию членства и лишению
участка.
Участники могут готовить шашлыки или пользоваться грилем только
в те дни, на которые Советом FGS получено разрешение городских
властей Бостона касательно пожарной безопасности (и/или
разрешение на медицинское обслуживание, если применимо).
Разрешается использовать только газовые грили. Во время работы
грилей должен быть обеспечен доступ к источнику воды, и должны
соблюдаться все другие применимые правила в соответствии с
постановлением городских властей Бостона.
Ни в коем случае нельзя пользоваться открытым огнем (за
исключением грилей с ограничениями, описанными выше).
Члены должны присутствовать в Fenway Victory Gardens в дни
включения оросительной системы.
Члены могут водить машину или парковаться в Садах только на
основных дорожках и только для доставки необходимых грузов или
перевозки людей с ограниченными возможностями и при парковке
своего автомобиля должны оставлять достаточно места для проезда

инвалидной коляски. Водитель должен оставаться в
непосредственной близости от своего автомобиля, а
местонахождение садового участка водителя должно быть четко
указано на приборной панели автомобиля. Водитель должен быть
готов переместить транспортное средство для размещения аварийных
или общественных транспортных средств. Максимальное время
парковки составляет 20 минут.
Участники и их гости не могут включать радио или музыку на
высокой громкости, и если их попросят снизить громкость, они должны
незамедлительно это сделать. Для использования звукоусиливающего
устройства может потребоваться разрешение властей Бостона.
Участники не могут брать что-либо с другого участка без
разрешения Вице-президента Парка.
Обслуживание садов и дорожек
Владельцы участков несут ответственность за содержание своих
садов и прилегающих дорожек.
Заборы и ворота должны содержаться в чистоте и порядке, участки
должны пропалываться, освобождаться от мусора и содержаться в
надлежащем порядке.
В целях безопасности участков и их владельцев все сады должны
иметь четкую линию обзора через сад на соседние ряды.
В рядах не должно быть растений, сорняков, мусора и грязи.
Древесная щепа обычно размещается в общедоступных местах, и ее
следует использовать для покрытия грязи в прилегающих дорожках.
Участники не могут сажать растения за пределами своего забора, а
растения не должны выступать за пределы ограды.
Каждую осень Участники должны убирать свои участки, удаляя
однолетние и подстригая многолетние растения, а также хранить
оборудование и инструменты упорядоченным и безопасным образом.
Тачки являются общими и должны храниться в специально
отведенном для их хранения месте, когда они не используются. Их
нельзя оставлять в саду на ночь.
Допустимые постройки и мебель на участках
В целях соблюдения Правил и положений Департамента парков и зон
отдыха Бостона, обеспечения мер безопасности садов,
предотвращения проникновения на участки животных и поддержания

надлежащего порядка в садах, участки должны соответствовать
следующим стандартам:
Цвета строений и мебели должен быть либо под натуральное
дерево, либо темно-зеленым, либо темно-коричневым, либо
терракотовым, либо черным.
У каждого участка должны быть запирающиеся ворота. Все участки
должны быть защищены и заперты, за исключением случаев, когда
присутствует участник, другой садовник или его/ее гость.
Ворота должны открываться внутрь, чтобы не блокировать прохода
между участками. Максимальная высота ворот не должна превышать
5 футов.
Заборы должны быть сделаны из проволоки или цепей, чтобы
обеспечить надлежащую видимость. Максимальная высота забора
составляет 5 футов.
Столбы забора и столбы ворот не должны превышать 5 ½ футов в
высоту.
Острые предметы (например, шипы, гвозди), закрепленные на
ограждениях для предотвращения актов вандализма, не должны
выступать в проход между участками и должны быть хорошо заметны,
во избежание травм других людей.
Шпалеры, перголы и беседки должны быть открыты как минимум с
двух сторон и не должны быть выше 5 ½ футов.
Исключения из этих ограничений по высоте включают установку
скворечников или других домиков для диких животных, установленных
на столбах/опорах, а также все типы осветительных устройств на
солнечных батареях, утвержденных FGS и установленных вдоль
дорожек. Осветительные фонари должно быть оснащены датчиками
движения и поддерживаться на низком уровне яркости. Такое
освещение необходимо исключительно для повышения безопасности
в садах, а не для использования участков в нерабочее время.
Установка этих осветительных приборов должна быть предварительно
согласована и одобрена Координатором Секций и вице-президентом
парка и их высота не может превышать 8 футов.
Зонты должны быть закрыты, когда они не используются.
Запрещено использование следующих конструкций и предметов
обстановки.
Внутренняя мебель (например, диваны) и предметы декора.

Мягкая мебель и другие предметы, которые могут стать домом для
грызунов.
Подиумные конструкции.
Флаги (кроме флагов США в День памяти, 4 июля и в День труда
(Labor Day))
Сплошные ворота/кровля
Бетонные или асфальтовые основания или тротуар
Колючая проволока и другие остроконечные проволочные
ограждения.
Проволочную сетку и неметаллические сетки можно использовать
только в качестве вторичного нижнего ограждения, предназначенного
для защиты от животных-вредителей.
Материалы и инструменты должны храниться аккуратно и
упорядоченно. На участке могут храниться такие объемы материалов,
которые будут использованы в течение одного сезона. Складирование
большего количества материалов
запрещено. Любые материалы, которые создают благодатную среду
обитания для грызунов, должны быть удалены с участка.
Использование тепличных рамочных панелей разрешено, если их
габариты не превышают 30 х 30 х 60 дюймов.
Тепличные панели должны иметь высокую прочность конструкции.
Они должны быть жестко закреплены, иметь высокую ветрозащиту и
должны быть изготовлены из прозрачного УФ-защитного пластика
толщиной 5 мл, устойчивого к разрывам. Монтаж тепличных панелей
разрешен только с 5 марта по 15 мая и с 1 октября по 15 декабря, без
исключений.
Ограничения на использование опасных материалов
Садоводы не могут использовать или хранить на своих участках
опасные или вредные материалы.
Категорически запрещено использование экскрементов животных,
птиц или людей в Садах, за исключением покупных упакованных
продуктов.
Любое использование неорганических гербицидов, фунгицидов и
инсектицидов запрещено, за исключением случаев согласования этого
с вице-президентом парка.
Использование неорганических удобрений не рекомендуется.
Садовники не могут ловить, отравлять или иным образом
умышленно причинять вред дикой природе. Использование
родентицидов запрещается.

Правление FGS в сотрудничестве с ДПЗО может проводить
программы борьбы с грызунами.
Найденные шприцы и иглы нельзя выбрасывать в мусор или
перерабатывать. Для утилизации найденных шприцов и медицинских
игл вы можете обратиться к сотруднику, имеющему
специальный набор для утилизации, или позвонить по бостонскому
номеру 311 (или связаться с 311 через их телефонное приложение),
чтобы организовать безопасное удаление указанных находок.
Ограничения посадки растений
Кустарники и деревья должны поддерживаться на высоте не более
5 футов. Участники, в чьих садах уже имеется дерево, высота которого
превышает 5 футов, должны проконсультироваться с вицепрезидентом парка относительно того, кто несет ответственность за
уход и обрезку или возможное удаление этого дерева.
Запрещена посадка новых деревьев, которые могут вырасти выше 5
футов.
Запрещается осуществлять посадки, затеняющие соседский сад.
Инвазивные (чужеродные и активно размножающиеся) виды
растений должны быть удалены с соблюдением государственных
запретов на инвазивные виды и их необходимо утилизировать
надлежащим образом (см. ниже). FGS запрещает посадку инвазивных
видов растений и требует оперативно удалять известные инвазивные
растения. (Со списком этих видов можно ознакомиться на сайте FGS
https://fenwayvictorygardens.org/invasive-plants/).
Продажа продукции (например, овощей, фруктов и цветов),
выращенной в Садах, запрещена.
Компостирование и утилизация материалов
Существует пять основных источников отходов, которые необходимо
разделять.
Мягкие растительные материалы (без древесных частей, такие как
цветы, трава, листья и овощи) должны быть помещены в специально
отведенные участки для компоста.
Древесные растительные материалы (стволы деревьев и
кустарников и ветки) должны быть размещены в специально
отведенных для древесины кучах на компостных участках.

С инвазивных видов растений необходимо предварительно
стряхнуть почву, затем поместить их в полиэтиленовые пакеты и
выбросить в мусорный контейнер. Их нельзя помещать в компост.
Перерабатываемые отходы (пластик, картон, стеклотара,
металлические банки) должны быть доставлены домой для
утилизации в городских мусорных контейнерах.
Мусор («ничего из вышеперечисленного») следует выбрасывать в
мусорные баки или мусорные контейнеры (крупные или громоздкие
предметы и строительный мусор должен быть помещен в мусорный
контейнер, периодически предоставляемый FGS или ДПЗО).
Мусорные урны, предоставленные ДПЗО, можно использовать
исключительно для обычного мусора. Категорически запрещается
выбрасывать в эти урны почву, камни, строительные материалы или
опасные отходы.
Участникам предлагается делиться предметами многоразового
использования с другими членами содового товарищества. Растения и
семена можно размещать на общем садовом участке, расположенном
в ряду #V. Многоразовые нерастительные материалы можно
размещать во дворе для тачек в ряду #V. Если у FGS
появится возможность перерабатывать металлические отходы, для
них будет отведено специальное место с указателем.
Если у вас появятся излишки оградительных сеток, столбов для
забора, кирпичей, какого-либо вторсырья или других материалов,
которые нужно утилизировать, пожалуйста, свяжитесь с региональным
директором для получения инструкций.

