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Как работать с Руководством для садоводов
GreenThumb
Руководство для садоводов GreenThumb (редакция 2021 года) предназначено для городских
садоводов и широкой общественности и содержит ответы на часто задаваемые вопросы по
различным темам, включая планирование мероприятий, строительные работы, прием
благотворительных взносов, продажу овощей и фруктов, обрезку деревьев, уставы садов и т. д. В
руководстве собраны многие (но не все) передовые практики, правила и законодательные акты
GreenThumb, Департамента парков и зон отдыха (New York City Department of Parks & Recreation,
NYC Parks), города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, которые регламентируют деятельность,
связанную с общественными садами сети GreenThumb, а также помогают садоводам эффективно
и безопасно управлять общественными садами GreenThumb, играющими важную роль в
сплочении местных сообществ. Садоводы помогли разработать правила, руководящие принципы и
протоколы, включенные в настоящее руководство, и администрация GreenThumb благодарит
сообщество городских садоводов за то, что они на протяжении более 40 лет находят время и
прилагают колоссальные усилия для создания красивых и урожайных садов, ориентированных на
благо общины. Мы стремимся поддержать садоводов в создании и сохранении этих цветущих
общественных территорий, поэтому руководство доступно для всех участников программы и
представителей общественности в цифровом виде на нескольких языках на нашем веб-сайте.1

COVID-19
Когда мы работали над обновлением настоящего руководства для садоводов GreenThumb, мир
продолжал бороться с пандемией COVID-19. К сожалению, пандемия COVID-19 значительно
повлияла на государственные и муниципальные структуры г. Нью-Йорка, а также на многих наших
партнеров, что привело к изменениям в текущей деятельности и реализации программы в целом.
В частности, это повлияло и на некоторые ресурсы, включенные в настоящий документ. И хотя мы
надеемся, что это влияние носит временный характер, рекомендуем вам посетить веб-сайт
GreenThumb, чтобы узнать о последних обновлениях, связанных с COVID-19.
Посетите официальный общегородской информационный портал City of New York COVID-192,
чтобы получить дополнительную информацию о тестировании, продовольственной помощи,
предоставлении жилья и многом другом.

Общественные сады, находящиеся в юрисдикции NYC Parks, и прочие сады
В отношении общественных садов, расположенных на территории, принадлежащей City of New
York и находящейся в юрисдикции NYC Parks, действуют правила и положения NYC Parks.
Общественные сады, которые находятся вне юрисдикции NYC Parks и расположены на
территории, являющейся собственностью или относящейся к юрисдикции земельного фонда,
частного землевладельца либо другого города, штата или федерального учреждения, не
подпадают под действие правил и положений NYC Parks. В настоящем руководстве по мере
возможности четко указано, когда положения политики или закона применяются только к садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks. Чтобы ознакомиться с полным набором правил и
положений в отношении общественных садов, находящихся вне юрисдикции NYC Parks,
обратитесь к соответствующему учреждению города или штата, в земельный фонд или к
земельному собственнику.

1
2

Посетите веб-сайт GreenThumb по адресу nyc.gov/parks/greenthumb
Общегородской информационный портал City of New York COVID-19: nyc.gov/covid19
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Структура разделов
Каждый раздел настоящего руководства содержит все или определенные стандартные разделы
(за некоторыми исключениями):
●
●
●
●
●
●

Введение
Руководящие указания
Политика GreenThumb
Политика NYC Parks
Законодательство г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк
Дополнительные источники информации

Такой способ организации информации позволяет разграничить положения политики и протокола
GreenThumb, которые часто применяются только в отношении общественных садов, находящихся
в юрисдикции NYC Parks, и положения дополнительных законодательных актов, регулирующих
деятельность общественных садов в целом.

Запросы на перевод
Вы можете запросить перевод какой-либо части или всего руководства для садоводов GreenThumb
на любой язык через своего координатора по общественной работе. Для получения информации о
доступности свяжитесь с GreenThumb по электронной почте greenthumbinfo@parks.nyc.gov.
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О программе GreenThumb
Программа GreenThumb от NYC Parks основана в 1978 году и является крупнейшей в стране
муниципальной программой городского садоводства. Она охватывает более 550 садов и свыше
20 000 садоводов-волонтеров по всему г. Нью-Йорку. Сады GreenThumb объединяют жителей
районов и обеспечивают этим районам множество преимуществ как в сфере экологии,
здравоохранения, экономики, так и в социальной сфере.
Большинство садов GreenThumb ранее были заброшенными участками, которые благодаря
стараниям волонтеров превратились в зеленые зоны для отдыха, общения и выращивания
продуктов питания. Этими общественными садами управляют жители района при поддержке
GreenThumb. Сообща GreenThumb и городские садоводы делают город более безопасным,
здоровым, сильным и экологически ответственным.
GreenThumb поддерживает и обучает городских садоводов и фермеров в пяти боро, сохраняя при
этом открытое пространство. Предоставляя бесплатные садовые материалы, техническую
помощь, образовательные семинары и сезонные программы, GreenThumb поддерживает местных
волонтеров, которые управляют общественными садами как активными ресурсами общин.

Персонал GreenThumb состоит из трех групп, обеспечивающих поддержку
садоводов и садов.
Взаимодействие с общественностью
Группа взаимодействия с общественностью GreenThumb — это наш авангард, т. е. контактные
лица, которые первыми взаимодействуют с членами сети общественных садов. Координаторы по
общественной работе помогают садоводам в организации и развитии сообществ, а также группам
садоводов со специальными проектами и предоставляют им различные доступные ресурсы. Кроме
того, группа взаимодействия с общественностью управляет Советом молодежного лидерства
(Youth Leadership Council) — ежегодной волонтерской программой, привлекающей молодежь к
участию в общественной жизни и проектах по благоустройству общественных садов по всему
городу.
Оперативные мероприятия
GreenThumb Operations (Группа оперативных мероприятий GreenThumb) — это наша рабочая
команда, ответственная за материальную поддержку и оперативное обеспечение общественных
садов. Кроме того, она помогает садоводческим группам решать широкий спектр вопросов,
связанных с управлением объектами недвижимости. Члены этой группы доставляют чистый
поверхностный слой почвы и пиломатериалы, создают новые сады с нуля, подготавливают
садовые участки для посадки, делают ремонты, ухаживают за деревьями или оценивают проекты в
садах. Группа GreenThumb Operations также управляет поставками и распределением сезонных
поставок, обеспечивая садоводов инструментами, растениями и необходимыми садовыми
материалами.
Планирование и управление программами
Группа планирования и управления программами GreenThumb закладывает основу для
долгосрочного успеха инициативы GreenThumb и предоставляет садоводам обучение для
получения технических навыков, а также поддержку и ресурсы, необходимые для успешной
деятельности. Помимо управления деятельностью GreenThumb по расширению охвата и влияния,
эта группа курирует ежегодную конференцию GreenThumb GrowTogether (Выращивание садов для
сближения людей), а также Ярмарку урожая (Harvest Fair), День открытых садов г. Нью-Йорка
(Open Garden Day NYC) и другие крупные общественные мероприятия и программы. Она также
занимается проведением более 150 семинаров и многочисленных волонтерских проектов. Группа
планирования и управления программами предоставляет гранты и выпускает ежеквартальные
публикации, рекламирующие программы GreenThumb для садоводов и широкой общественности.
Она также осуществляет контроль за анализом данных и реализацией сложных проектов, таких как
строительство новых садов, и предоставляет различные услуги городским садоводам.
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Как получать новости о GreenThumb



Подпишитесь на нашу новостную рассылку электронной почтой3
Следите за нашими новостями в социальных сетях:
o Instagram: @greenthumbgrows
o Twitter: @greenthumbgrows
o Facebook: facebook.com/GreenThumbNYC
o YouTube: youtube.com/GreenThumbNYC

3

Подпишитесь на новостную рассылку GreenThumb на странице
greenthumb.nycgovparks.org/newsletter_signup.html
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Глоссарий терминов и определений
Активный член. Хотя все садоводческие группы определяют членство по-разному, по общему
определению GreenThumb активным членом считается лицо, которое регулярно участвует в уходе
за садом, посещает собрания садоводов и (или) помогает поддерживать режим работы сада.
Причинение неудобств животными. Согласно определению, приведенному в Кодексе
здравоохранения г. Нью-Йорка (NYC Health Code), термин «причинение неудобств животными»
включает, помимо прочего, наличие фекалий животных, мочи, крови, частей тела, туш, рвотных
масс и быстрораспространяющихся запахов; присутствие животных, которые являются
переносчиками инфекционных заболеваний или страдают от болезней, передающихся людям или
другим животным; присутствие опасных собак. Термин «причинение неудобств пчеловодным
хозяйством» включает, помимо прочего, агрессивное или нежелательное поведение пчел,
ситуации, когда размещение ульев или перемещение пчел препятствует движению пешеходов или
мешает лицам, проживающим на территории размещения улья или рядом с ней; наличие
погибших роев, переполненных или заброшенных ульев.
Номер боро/блока/лота (Borough-Block-Lot, BBL). По номерам BBL определяется расположение
зданий или объектов недвижимости, также называемых налоговыми лотами. Номер боро
(Manhattan — 1, Bronx — 2, Brooklyn — 3, Queens — 4, Staten Island — 5) обозначает район, номер
блока (от 1 до 5 цифр) — квартал, а номер лота (от 1 до 3 цифр) — участок в блоке.
City of New York (City) — органы управления города Нью-Йорка.
Общественный совет (ОС) — представительный орган местного самоуправления округа,
выбранный главой муниципального совета боро и членами городского совета. На рассмотрение
ОС подаются такие вопросы, как изменение зонирования, выдача разрешений на строительство и
другие вопросы землепользования, включая создание нового сада. ОС подразделяется на
комитеты. Вопросы общественного садоводства обычно обсуждаются в комитетах/подкомитетах
по паркам и окружающей среде.
Общественный сад — это общедоступное открытое пространство, которым коллективно
управляет группа волонтеров. На таких пространствах могут располагаться общие или
индивидуальные участки, где могут выращиваться растения, в частности фрукты и (или) овощи.
Общественные сады и управляющие ими садоводы вносят значительный вклад в экологическую
устойчивость, здравоохранение населения и приспосабливаемость сообществ в районах и
городах.
Кубический ярд — единица измерения объема, представляющая собой куб размером
0,9 × 0,9 × 0,9 м (3 × 3 × 3 фута).
Департамент санитарного надзора (Department of Sanitation, DSNY) — городское учреждение,
отвечающее за сбор и утилизацию мусора. DSNY также помогает проводить капитальные уборки
садовых участков, которые координирует GreenThumb. Проект г. Нью-Йорка по компостированию
(NYC Compost Project) является проектом DSNY.
Департамент защиты окружающей среды (Department of Environmental Protection, DEP) —
городское учреждение, которое управляет водными ресурсами города и работает над
сокращением загрязнения воздуха, шумового загрязнения окружающей среды и загрязнения
опасными веществами. DEP ежегодно выдает разрешения на использование гидрантов для
общественных садов г. Нью-Йорка.
Финансовый спонсор — организация, которая получает гранты или иное финансирование от
имени группы, не имеющей возможности делать это самостоятельно. Такие организации обычно
зарегистрированы как некоммерческие (согласно ст. 501(c)(3) Налогового кодекса США) и
освобождены от налогообложения. Местные некоммерческие организации или организации-
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партнеры по озеленению иногда могут выступать в качестве финансового спонсора садоводческой
группы общественного сада. GreenThumb не может выступать в качестве финансового спонсора.
Контактные лица сада — уполномоченные представители садоводческой группы, назначенные
GreenThumb. GreenThumb требует, чтобы в каждом саду имелись основное и дополнительное
контактные лица. Оба контактных лица должны предоставить свои используемые на текущий
момент номера телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты (если таковые имеются).
GreenThumb будет предоставлять эти данные при получении публичных запросов относительно
связи с садоводческой группой. Контактные лица сада назначаются каждой группой и не
обязательно являются уполномоченными руководителями группы.
Хорошая репутация — надлежащая деловая репутация садоводческой группы общественного
сада, зарегистрированной и (или) лицензированной GreenThumb, которая действует в
соответствии с соглашением о регистрации GreenThumb и (или) лицензионным соглашением и не
имеет никаких неустраненных нарушений. Сады с плохой репутацией не соответствуют критериям
получения поддержки от GreenThumb.
Партнеры по озеленению — ботанические сады, некоммерческие общественные и другие
организации, которые проводят различные тематические мероприятия и семинары, а также
предоставляют общественным садам материалы и другую поддержку.
Садоводческая группа GreenThumb (садоводческая группа) — группа лиц, которые
коллективно получают поддержку от GreenThumb для осуществления ухода за общественным
садом, зарегистрированным в GreenThumb.
GreenThumb Garden Recognition Awards (Премия GreenThumb за достижения в развитии
садов) — награда, которую GreenThumb с 2016 года вручает садоводческим группам и своим
партнерам за их усердный труд и преданность общему делу. Летом садоводы могут выдвигать
кандидатуры в различных номинациях, воспользовавшись справочником по программе или вебсайтом GreenThumb.
GreenThumb Operations (ранее Land Restoration Project, LRP) — неотъемлемая часть
GreenThumb, отвечающая за крупномасштабные проекты, такие как доставка грунта и
пиломатериалов, строительство и ремонт ограждений, посадка и обрезка деревьев, строительство
и ремонт дорожек, а также выполняющая другие задачи для поддержки и обслуживания садов
GreenThumb.
Программа школьных садов GrowNYC (GrowNYC School Gardens) — общегородская
инициатива по созданию и обслуживанию школьных садов в г. Нью-Йорке. Программа школьных
садов GrowNYC была основана в 2010 году, и сегодня ее координируют совместно GrowNYC, NYC
Parks GreenThumb и Управление школьного питания (Office of School Food) при Департаменте
образования (Department of Education). В рамках Программы школьных садов GrowNYC на
постоянной основе предоставляются ресурсы, техническая помощь и тренинги для выращивания
садов в каждой школе г. Нью-Йорка в образовательных целях.
Земельный фонд. Многие общественные сады расположены на территории, принадлежащей
земельному фонду — организации, которая сохраняет земли и управляет ими с определенной
целью, указанной в миссии организации. В г. Нью-Йорке несколько земельных фондов владеют
землями, на которых расположены общественные сады и которые должны быть сохранены как
открытое пространство, управляемое общиной, на протяжении неограниченного срока. Земельные
фонды г. Нью-Йорка включают, помимо прочего, Bronx Land Trust (BLT), Brooklyn Alliance of
Neighborhood Gardens (BANG), Brooklyn Queens Land Trust (BQLT), Manhattan Land Trust (MLT) и
New York Restoration Project (NYRP). Земельные фонды предоставляют садам, расположенным на
их землях, техническую поддержку и организационную помощь, например, помогают
разрабатывать программы и ведут информационно-просветительскую деятельность в области
охраны окружающей среды. Большинство земельных фондов г. Нью-Йорка имеют сады,
зарегистрированные в GreenThumb.
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Лицензионное соглашение и лицензированная садоводческая группа общественного сада.
Лицензионное соглашение GreenThumb (далее — «лицензия») предоставляет садоводческой
группе GreenThumb официальное право использовать для садоводства объект недвижимости,
находящийся в юрисдикции и в собственности NYC Parks. Лицензированные садоводческие
группы общественных садов заключают пролонгируемое четырехлетнее лицензионное
соглашение и обязаны вести свою деятельность в соответствии с этим соглашением и управлять
садами, как указано в уставахгрупп.
Лицензиат — получатель лицензии по лицензионному соглашению GreenThumb, т. е.
садоводческая группа, указанная в таком соглашении. (См. «Садоводческая группа GreenThumb».)
Меморандум о договоренности (Memorandum of Agreement, MOA). Садоводческие группы,
осуществляющие свою деятельность на территории, находящейся вне юрисдикции NYC Parks, и
желающие зарегистрироваться в программе GreenThumb, должны подписать MOA. MOA
гарантирует, что садоводческая группа будет придерживаться определенных минимальных
требований при эксплуатации общедоступных открытых пространств и общественных садов в
обмен на получение бесплатной поддержки от GreenThumb.
Часы работы. Лицензированные и (или) зарегистрированные сады GreenThumb должны быть
открытыми и доступными для всех не менее 20 часов в неделю в течение официального
садоводческого сезона GreenThumb, длящегося с 1 апреля по 31 октября. На воротах сада должна
быть вывешена табличка с графиком работы, охватывающим не менее 10 из указанных 20 часов в
неделю. Для садоводческих групп, работающих по лицензионному соглашению GreenThumb, сады
GreenThumb должны быть открыты не менее пяти часов каждые выходные (в субботу и (или)
воскресенье) в течение сезона. Указанные на табличке часы работы могут быть изменены при
условии заблаговременного уведомления представителей GreenThumb.
Координатор по общественной работе — контактное лицо GreenThumb, к которому городские
садоводы обращаются в первую очередь. Каждый координатор по общественной работе отвечает
за связь и обмен информацией с контактными лицами сада (по географическому принципу). Он
совершает ежегодные визиты в сады, посещая все сады, находящиеся в юрисдикции NYC Parks, и
помогает GreenThumb понять потребности садоводов. Координаторы также проводят семинары,
планируют и организуют мероприятия, помогают садоводам согласовывать поставки материалов,
поддерживают развитие и организационную структуру садоводческих групп, а также оказывают
техническую помощь. Список сотрудников можно найти на веб-сайте GreenThumb.4
Патруль охраны парков (Parks Enforcement Patrol, PEP). Офицеры PEP экипированы
униформой и жетонами, имеют статус сотрудников специальной патрульной службы г. Нью-Йорка
(NYC Special Patrolman) и органов правопорядка штата Нью-Йорк (New York State Peace Officer).
Они обеспечивают безопасность в городских парках, предоставляют посетителям информацию о
правилах пребывания в парках, охраняют дикую природу и расположенные в парках объекты.
Офицеры PEP уполномочены обеспечивать соблюдение Уголовного кодекса штата Нью-Йорк
(NYS Penal Code), Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка, а также правил и положений NYC Parks.
Офицеры PEP несут ответственность за защиту городской собственности, находящейся в
юрисдикции NYC Parks, и за обеспечение безопасности людей, которые ею пользуются. К ним
можно обращаться по поводу нарушений или правонарушений, происходящих в садах и парках
NYC Parks. Чтобы сообщить о проблеме в PEP, позвоните по номеру 311. В случае чрезвычайных
обстоятельств звоните по номеру 911.
Основное и дополнительное контактные лица — см. «Контактные лица сада».
Справочник по программе — ежеквартальный справочник, составляемый и распространяемый
GreenThumb, который содержит информацию о предстоящих мероприятиях GreenThumb и
партнеров по озеленению, семинарах, распределении материалов, новостях садоводства и других
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Контактные данные персонала GreenThumb: https://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html
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услугах для садоводов. Чтобы скачать цифровую версию справочника по программе, посетите
веб-сайт GreenThumb.
Зарегистрированная садоводческая группа общественного сада и регистрационный пакет.
Садоводческие группы общественных садов по всему городу, независимо от того, в чьей
юрисдикции находится земля, могут иметь право зарегистрироваться в программе GreenThumb и
получать бесплатную поддержку. Для этого садоводческие группы должны удовлетворять
нескольким требованиям, которые гарантируют, что сад является общедоступным и соответствует
миссии GreenThumb. Заинтересованные садоводы должны связаться с GreenThumb, чтобы узнать,
могут ли они заполнить регистрационный пакет документов и присоединиться к сети GreenThumb.
Школьный сад — управляемый школой сад, созданный в образовательных целях. Школьные
сады можно регистрировать в общегородской Программе школьных садов г. Нью-Йорка от
GrowNYC. Координаторы по общественной работе Программы школьных садов GrowNYC
являются основными контактными лицами для школьных садов г. Нью-Йорка.
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Общая информация
Контактная информация
●
●
●
●
●
●

Телефон: (212) 602-5300
Адрес эл. почты: greenthumbinfo@parks.nyc.gov
Веб-сайт: nyc.gov/parks/greenthumb
Facebook: GreenThumbNYC
Instagram: @greenthumbgrows
Twitter: @greenthumbgrows

Поддержка садоводства
Сады GreenThumb с хорошей репутацией соответствуют критериям получения различных садовых
принадлежностей и материалов на протяжении года. Садоводам больше не нужно в обязательном
порядке посещать семинары, чтобы подать запрос на материалы.
Почва, компост, древесная щепа и мульча
Сады могут подавать в GreenThumb запросы на предоставление поверхностного слоя почвы,
компоста, мульчи, древесной щепы и (или) чистого насыпного грунта. Для этого контактное лицо
сада должно заполнить бланк запроса материалов, который можно получить у координатора по
общественной работе. Затем GreenThumb сообщит актуальную информацию о доступности
поставок и запланирует доставку. Это может занять несколько недель или даже месяцев, в
зависимости от наличия материалов и доступности персонала. Обратите внимание, что это
поставки без тары, то есть материалы поставляются навалом, а не в мешках, если иное не указано
специалистом GreenThumb Operations или координатором по общественной работе.
МАТЕРИАЛ
Вид

Описание

Назначение

Почва

Поверхностный слой
почвы представляет собой
смесь песка, ила и глины с
добавками некоторых
органических веществ.

Используйте его, чтобы заполнить приподнятые
грядки и другие участки для выращивания
растений. Минеральные вещества обеспечивают
необходимую структуру, дренаж и питательные
вещества, а органические вещества
обеспечивают дополнительную питательную
среду и удерживают воду.

Компост

Гумус с высоким
содержанием питательных
веществ и полезных
микроорганизмов.

Добавьте немного компоста, предоставленного
DSNY, на свои приподнятые грядки, чтобы
обеспечить дополнительную питательную среду
и размножение микроорганизмов. Компост может
также помочь предотвратить поглощение
тяжелых металлов фруктовыми и овощными
растениями.

Компостирова
нный конский
навоз

Компостированный
конский навоз

Это компост с высоким содержанием азота,
являющийся отличным удобрением для
растений. Предоставляется при наличии.

Мульча

Мелкодробленая
древесная щепа.

Заботьтесь о здоровье многолетних растений,
устилая мульчей поверхность почвы, чтобы
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предотвратить рост сорняков и сохранить влагу.
Древесная
щепа

Древесная щепа (крупные
щепки, не мелкая мульча)

Посыпьте дорожки древесной щепой (слоем
толщиной не менее 7,5 см (3 дюймов)), чтобы
удерживать пыль и предотвратить воздействие
тяжелых металлов. Также щепа является
отличным структурообразующим субстратом для
компоста. 1 кубический ярд покрывает участок
площадью 9 кв. м (100 кв. футов) при толщине
слоя 7,5 см (3 дюйма).

Чистый
насыпной
грунт от
PUREsoil NYC

Грунт с низким
содержанием питательных
веществ.

Чистый насыпной грунт хорошо подходит для
заполнения ям или выравнивания поверхности и
не имеет питательной ценности для растений.
Его можно удобрить компостом для получения
питательной среды. В рамках программы
PUREsoil NYC (Программа чистой почвы г. НьюЙорка), реализуемой Управлением мэрии по
ликвидации экологических последствий (Mayor’s
Office of Environmental Remediation, MOER),
чистый насыпной грунт выкапывается из земных
недр во время строительства зданий в г. НьюЙорке. Более подробную информацию о чистом
насыпном грунте см. на странице nyc.gov/oer.
Предоставляется при наличии. Свяжитесь со
своим координатором по общественной работе.
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Автор иллюстраций: Babbie Dunnington, NYC Parks GreenThumb

13

Пиломатериалы
Управляющие садов могут подавать в GreenThumb запросы на предоставление необработанных
пиломатериалов для строительства приподнятых грядок или для других проектов. Если вы
реализуете более крупный проект, требующий большего количества пиломатериалов, обратитесь
к своему координатору по общественной работе, чтобы проверить их наличие.
Распределение поставок
Каждый год GreenThumb осуществляет две крупные сезонные поставки материалов — одну
весной и одну осенью. Садоводческие группы должны иметь хорошую репутацию, чтобы иметь
право забирать или получать материалы.
Состав прошлых поставок
Весна: мешки для мусора, лопаты, мотыги, грабли, шланги, тачки и прочий садовый
инвентарь, компост в мешках.
Осень: ледоколы, мешки для мусора, хлорид кальция, лопаты для уборки снега.
Обратите внимание, что материалы меняются каждый год в зависимости от наличия.
Поставки материалов на семинарах GreenThumb
Некоторые материалы распространяются на наших семинарах на протяжении года. Список
семинаров предоставляется в ежеквартальном справочнике по программе GreenThumb, доступном
на нашем веб-сайте, страницах в социальных сетях и на мероприятиях GreenThumb. Вы также
можете подать запрос на печатный экземпляр, отправляемый по почте, заполнив форму на нашем
веб-сайте.5 Семинары также внесены в календарь мероприятий на сайте GreenThumb.
Образцы материалов, предлагаемые на семинарах, включают книги, материалы для выращивания
рассады, приспособления для продления урожайного сезона, приспособления для шпалеровки,
секаторы и прочий садовый инвентарь.
Посадочный материал
GreenThumb предлагает городским садоводам ограниченное количество бесплатных растений
один раз в год весной на нашем ежегодном мероприятии GreenThumb Plant Distribution
(Распространение растений от GreenThumb). Каждая зарегистрированная садоводческая группа
общественного сада с хорошей репутацией может получить рассаду различных овощей, трав и
местных растений (при наличии), которую нужно распределить среди садоводов.
Следите за распродажами растений и акциями по бесплатному предоставлению растений,
проводимыми другими организациями-партнерами по озеленению, в частности GrowNYC, Butterfly
Project NYC, Bronx Green-Up (программа ботанического сада Нью-Йорка), New Yorkers for Parks и
New York Restoration Project. GrowNYC проводит ежегодные распродажи растений, Butterfly Project
NYC и Bronx Green-Up предлагают бесплатные местные растения, New Yorkers for Parks —
бесплатные луковицы нарциссов, Бруклинский ботанический сад — луковицы и другие растения
общественным садам, зарегистрированным в его ассоциации, New York Restoration Project —
бесплатно деревья в рамках программы Million Trees NYC (Миллион деревьев в г. Нью-Йорке) и
т. д.
Если ваш сад нуждается в других растениях, обратитесь к своему координатору по общественной
работе, чтобы определить, может ли GreenThumb помочь вам.

5

Чтобы получить почтой печатный экземпляр справочника по программе GreenThumb, зарегистрируйтесь
по адресу bit.ly/GTProgramGuide
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Проект DSNY по раздаче компоста садоводам
DSNY реализует проект г. Нью-Йорка по компостированию, в рамках которого садоводы могут
подать заявку на получение палет с компостом (в мешках или насыпью) для нужд сада. Ищите
форму заявления каждый год в январе и (или) феврале на странице nyc.gov/getcompost. На палете
предоставляются 60 мешков весом по 18 кг (40 фунтов). Различные партнеры по озеленению
также распространяют такие мешки, если вам нужно меньше компоста, чем находится на палете.
GreenThumb обычно раздает мешки с компостом во время весеннего распределения поставок, а в
некоторых садах ежегодная раздача компоста проводится весной и осенью.

Общественные программы
Ежегодно GreenThumb проводит более 150 обучающих семинаров и крупных общественных
мероприятий. Более 1000 участников посещали наши мероприятия лично, а после перехода на
виртуальные вебинары из-за пандемии COVID-19 число участников увеличилось втрое. Все
семинары, тренинги и мероприятия GreenThumb являются бесплатными и открытыми для всех
посетителей.
Конференция GreenThumb GrowTogether
С 1984 года GreenThumb открывает садоводческий сезон ежегодной конференцией GrowTogether.
Конференция предусматривает целый день выступлений докладчиков, семинаров, практических
занятий и нетворкинга, и это прекрасная возможность отметить начало сезона, пообщаться со
старыми друзьями и встретиться с садоводами со всего города.
Ярмарка урожая GreenThumb
Каждую осень с 1979 года GreenThumb чествует садоводческую общину г. Нью-Йорка, которая
прилагает колоссальные усилия для развития урожайных городских садов. Это ежегодное
чествование городских садоводов и партнеров по озеленению со всего города дает им
возможность продемонстрировать свой урожай. Жюри выбирает лучшие овощи, фрукты и цветы,
которые награждаются престижными знаками отличия. На ежегодном конкурсе Fresh Chef (Свежие
блюда от шеф-повара) садоводы соревнуются между собой, пытаясь поразить судей и зрителей
своими навыками кухонной импровизации с использованием свежих ингредиентов, часто
поставляемых непосредственно из садов GreenThumb. Ярмарка урожая GreenThumb — это нечто
среднее между уличной вечеринкой и семейным мероприятием с практическими семинарами,
развлекательными мероприятиями
и продажей ремесленных товаров.
День открытых садов г. Нью-Йорка от GreenThumb
Каждое лето с 2018 года GreenThumb призывает городских садоводов открывать ворота садов для
публики в один и тот же день и организовывать бесплатные мероприятия, экскурсии,
представления, обучающие семинары, волонтерские дни и многое другое. День открытых садов
г. Нью-Йорка вдохновляет местных жителей знакомиться с общественными садами в своих
районах и присоединяться к садоводческим группам.
Семинары GreenThumb
В течение года GreenThumb проводит семинары на различные темы, от вводных до расширенных,
в частности по садоводству, компостированию, столярному делу, фитотерапии, организации
сообществ, организационной структуре групп, сбору средств и т. п. Все семинары публикуются на
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странице мероприятий6 нашего веб-сайта и распространяются через электронную новостную
рассылку.7 Подпишитесь на нашу рассылку6, чтобы получить печатный экземпляр ежеквартального
справочника по программе, или скачайте его цифровую копию8 на сайте GreenThumb, чтобы
получить полный перечень семинаров и специальных мероприятий GreenThumb. При условии
предварительного уведомления GreenThumb может предоставлять специальные языковые услуги
во время семинаров и мероприятий GreenThumb. Записи вебинаров GreenThumb доступны на
странице bit.ly/GreenThumbWebinars.
Тренинги GreenThumb
Тренинги GreenThumb — это курсы или аттестации, выходящие за рамки наших обычных
круглогодичных семинаров, рассчитанные на несколько дней и направленные на углубленное
изучение конкретной темы. Большинство из этих программ зарезервировано для членов
зарегистрированных общественных садов GreenThumb, и садоводы должны подавать заявки на
участие в них. Тренинги GreenThumb включают Академию лидерства GreenThumb (GreenThumb
Leadership Academy), Программу искоренения расизма (Uprooting Racism), Бригаду GreenThumb по
обрезке растений (GreenThumb Pruning Brigade) и многое другое. Когда открывается период
подачи заявок, информация о тренингах сообщается городским садоводам через их
координаторов по общественной работе и публикуется в справочнике по программе. Подробные
сведения также доступны на главной странице веб-сайта GreenThumb.

Техническая поддержка
GreenThumb предлагает садоводческим группам техническую и организационную поддержку.
Персонал может помочь садоводческим группам организовывать рабочие дни и волонтерские
мероприятия, разрабатывать уставы и процедуры для управления садами, предоставлять
информацию и ресурсы, разъяснять правила и положения GreenThumb, привлекать новых членов,
создавать новые садоводческие группы и получать помощь в реализации проектов, связанных с
садами — от овощеводства и выращивания кур до прокладки удобных тропинок и дорожек.

Биотуалеты
Зарегистрированные садоводческие группы GreenThumb с хорошей репутацией имеют право
арендовать биотуалет по льготной цене через GreenThumb. Доставку, вывоз и техническое
обслуживание осуществляет продавец биотуалетов, но садоводческая группа обязана
договориться с ним о доставке. GreenThumb принимает запросы на предоставление биотуалетов
два раза в год, и сроки подачи запросов сообщают координаторы по общественной работе. В
случае несоблюдения сроков подачи заявок или условий доставки, вывоза и технического
обслуживания группа дисквалифицируется, и в будущем запросы от нее не будут приниматься.

6

Перечень всех мероприятий GreenThumb доступен на странице
https://greenthumb.nycgovparks.org/gardenevents.html
7 Подпишитесь на новостную рассылку GreenThumb по электронной почте или подайте запрос на бумажный
экземпляр ежеквартального справочника по программе GreenThumb, который будет отправлен почтой на ваш
домашний адрес, на странице http://bit.ly/GTProgramGuide
8 Скачайте ежеквартальный справочник по программе GreenThumb в формате PDF на странице
https://greenthumb.nycgovparks.org/publications.html
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Организация сбора и утилизации отходов9
Органические отходы
Если в саду имеется биоразлагаемый мусор (листья, ветки, растения), следует компостировать его
на месте или зарегистрироваться для получения услуг DSNY по сбору органических отходов. Вы
можете связаться с представителями проекта г. Нью-Йорка по компостированию10, чтобы узнать,
как организовать компостирование на месте.11 Узнайте больше с помощью инструментария
компостирования (Composting Toolkit) от GreenThumb.12
Если в вашем районе предоставляются услуги DSNY по сбору органических отходов «с тротуара»,
вы можете зарегистрировать свой сад, чтобы пользоваться этими удобными услугами.13 После
того как вы подадите все необходимые документы, DSNY поставит в саду коричневые контейнеры
с защелкивающейся крышкой, в которые можно поместить прозрачные пластиковые мешки, чтобы
вы могли компостировать в них садовые отходы и обрезки, листья и скошенную траву. Вы также
можете выбрасывать пищевые отходы в коричневый контейнер.
Древесные отходы
Садоводы, участвующие в сборе органических отходов, могут собирать древесные отходы в связки
размером 0,6 × 1,2 м (2 × 4 фута) или меньше, и их будет компостировать DSNY. Если у вас много
древесных отходов (больше связки размером 0,6 × 1,2 м (2 × 4 фута)) или вы не зарегистрированы
для получения услуг DSNY по сбору органических отходов «с тротуара», можно подать в NYC
Parks запрос на вывоз этих отходов, позвонив по номеру 311 или посетив веб-сайт
департамента.14
Опавшие листья
Листья — отличное дополнение к компосту. Если в вашем саду еще нет системы компостирования,
вы можете сделать следующее:
Если сад зарегистрирован для получения услуг по сбору органических отходов «с тротуара», вы
можете складывать листья и садовые отходы прямо в коричневый контейнер для органических
отходов. Садовые отходы, которые не помещаются в коричневый контейнер, можно собирать в
бумажные пакеты для газонной травы и листьев или в контейнер без мешка/подстилки с надписью
«Yard Waste Only» (Только для садовых отходов). Не кладите листья в полиэтиленовые пакеты.
Листья в полиэтиленовых пакетах будут собираться как мусор. DSNY предлагает бесплатные
пакеты для листьев на своих мероприятиях. Кроме того, они продаются во многих хозяйственных
магазинах.
Если в вашем районе не осуществляется сбор органических отходов «с тротуара», посетите вебсайт DSNY и узнайте, может ли проводиться сбор опавших листьев в вашем районе.
Неорганические отходы
Одноразовый вывоз
Если отходы невозможно переработать в компост (мусор, кирпичи, металл и т. п.), нужно
договориться с GreenThumb и (или) DSNY об их вывозе. Если вы планируете провести в саду
9

Чтобы узнать об изменениях в услугах DSNY в связи с COVID-19, посетите страницу
www1.nyc.gov/assets/dsny/site/news/third-news-article

10

Посетите страницу проекта г. Нью-Йорка по компостированию по адресу nyc.gov/compostproject

11

Узнайте больше о проекте г. Нью-Йорка по компостированию на странице nyc.gov/compostproject
Ознакомьтесь с инструментарием компостирования от GreenThumb на странице
https://greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=481
13 Зарегистрируйтесь в проекте сбора органических отходов на странице on.nyc.gov/request-organics
14 Подайте запрос на вывоз древесных отходов на странице nycgovparks.org/services/forestry/wood-debrisremoval
12
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субботник, договоритесь с координатором GreenThumb по общественной работе по крайней мере
за шесть недель до мероприятия. Рассортируйте все отходы, упакуйте их в плотные черные
пластиковые пакеты и выставьте на обочине до назначенного времени вывоза.
Если кто-то выбрасывает мусор в вашем саду, немедленно позвоните по номеру 311, чтобы
сообщить об этом и попросить вывезти мусор. Вы также можете сообщить о сбросе мусора в
приложении NYC 311. Всегда записывайте номер запроса, который вам сообщают. Свяжитесь с
координатором GreenThumb по общественной работе, если сброс мусора происходит регулярно.
Также может быть полезно наладить личный контакт с работниками санитарной службы в вашем
районе. Узнайте, кто вывозит мусор в вашем районе, затем представьтесь этому человеку и
объясните, как работает программа садоводства GreenThumb. Пригласите работников санитарной
службы посетить ваш сад. Помните, что общение помогает не только укрепить общественные
связи, но и обеспечить успешное развитие сада. Ваш координатор по общественной работе может
познакомить вас с нужными людьми.

Регулярный вывоз
Садоводческие группы, которым требуется постоянный вывоз садовых отходов «с тротуара»,
должны связаться с DSNY. Запросы на получение услуг по сбору отходов можно отправлять на
адрес электронной почты newservice@dsny.nyc.gov или на адрес
NYC Department of Sanitation
Attention: New Service
125 Worth St., Room 700
New York, N.Y. 10013
Запрос на получение услуг должен содержать следующую информацию:
1. Полный адрес сада, включая номера блока и лота.
2. Полное имя контактного лица и номер телефона для связи в дневное время.
3. Копия лицензионного соглашения GreenThumb с садом (или MOA с GreenThumb для садов,
находящихся вне юрисдикции NYC Parks).
4. Письмо от GreenThumb с указанием текущего регистрационного статуса сада.
Запросы на получение услуг по сбору отходов также можно подавать онлайн15.
Заявитель будет уведомлен о запланированной дате начала оказания услуг и днях вывоза
примерно через две недели после того, как Отдел взыскания платежей (Collection Office) получит
запрос со всеми необходимыми документами. Для получения дополнительной информации
свяжитесь с Отделом взыскания платежей, позвонив по номеру (646) 885-4830.
Дополнительную информацию о DSNY см. на веб-сайте департамента.16 Если сбор отходов в
вашем саду осуществляется нерегулярно, обратитесь к координатору по общественной работе,
чтобы получить помощь от GreenThumb.

15 Подайте запрос на получение услуг по сбору отходов на странице
www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/request-collection-service
16 Веб-сайт Департамента санитарного надзора: http://nyc.gov/dsny
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Требования NYC Parks в отношении лицензии и
регистрации садов
Садоводческие группы должны подписать несколько документов, чтобы обеспечить и сохранить
соответствие критериям получения помощи от GreenThumb.
Лицензионное соглашение
Лицензионное соглашение GreenThumb предоставляет садоводческой группе GreenThumb
официальное право использовать для садоводства объект недвижимости, находящийся в
юрисдикции и в собственности NYC Parks. Лица, подписавшие пролонгируемое четырехлетнее
лицензионное соглашение (также именуемые «лицензированная садоводческая группа
общественного сада»), обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с этим
соглашением и управлять садами, как указано в уставах групп.

Пакет документов для лицензирования и регистрации
Все сады должны подавать заполненный пакет документов для лицензирования и регистрации
каждые четыре года, а также ежегодно обновлять раздел о членстве по запросу. Регистрационный
пакет GreenThumb позволяет нам убедиться, что у нас есть вся актуальная информация об
общественном саде, и оценить, соответствует ли садоводческая группа требованиям GreenThumb
для получения поддержки.
Полный лицензионный пакет для садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks, включает:
●
●

●
●
●

полную контактную информацию всех садоводов: номер телефона, почтовый адрес
и адрес электронной почты;17
дубликаты всех ключей и (или) коды всех кодовых замков для внутренних
ограждений и складских сооружений; дубликаты ключей и (или) коды замков для
внешних садовых ворот, если на них невозможно использовать гирляндную цепь с
замками;
заполненный пакет документов для регистрации сада в программе GreenThumb;
копию устава сада;
полностью оформленное лицензионное соглашение между NYC Parks и
садоводческой группой.

Чтобы сохранить хорошую репутацию, все садоводческие группы GreenThumb, осуществляющие
свою деятельность на участках, находящихся в юрисдикции NYC Parks, должны подписать
лицензионное соглашение GreenThumb, заполнить пакет документов для лицензирования и
регистрации, а также выполнить указанные ниже действия.
Разместите правильные вывески/указатели. Во всех садах GreenThumb должны быть
размещены вывески/указатели, предоставленные GreenThumb, с информацией о программе и
контактными данными. В садах, находящихся в юрисдикции NYC Parks, должен быть размещен
знак NYC Parks, предоставленный GreenThumb.
Разместите табличку с часами работы и соблюдайте указанный график. Все общественные
сады GreenThumb должны быть открытыми для публики не менее 20 часов в неделю с 1 апреля по
31 октября, хотя садоводам рекомендуется открывать сады на как можно более длительное время.
На воротах сада должна быть вывешена табличка с регулярным еженедельным графиком работы,
охватывающим не менее 10 из указанных 20 часов в неделю. Сады должны быть открытыми для
публики в указанное на табличке время. Из этих 10 часов сады должны быть открытыми для
17

GreenThumb не будет передавать эту информацию кому-либо без предписания суда.
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публики в общем не менее пяти часов каждые выходные (суббота и (или) воскресенье) в течение
сезона. Если вы не можете изготовить табличку самостоятельно, мы будем рады помочь вам.
Обратитесь к своему координатору по общественной работе.
Поддерживайте активное членство в садоводческой группе. Все садоводческие группы
GreenThumb должны поддерживать активное и инклюзивное членство, а также иметь
задокументированный процесс приема новых членов. Необходимо предоставить GreenThumb
полный список членов садоводческой группы, включая их почтовые адреса и номера телефонов,
при регистрации сада в программе. GreenThumb использует эту информацию для внутренних
целей и никогда не разглашает ее. Обновленный список членов садоводческой группы можно
отправить координатору GreenThumb по общественной работе по традиционной или электронной
почте.
Заботьтесь о безопасности и привлекательности сада. Проявите креативность. Сад является
отражением вашей общины, и мы надеемся, что вы получите удовольствие, занимаясь дизайном и
планировкой сада. Однако мы просим вас соблюдать несколько простых требований.
●
●
●
●
●

●
●
●

Все овощи и зелень должны выращиваться на приподнятых грядках, заполненных чистым
грунтом и выстланных агротканью. Дополнительную информацию см. в разделе
«Требования к безопасному возделыванию почвы» настоящего руководства.
Содержите в чистоте тротуары, дорожки, бордюры в саду и рядом с ним и очищайте их от
снега, льда, мусора и растительных остатков.
Своевременно убирайте из сада весь мусор, отходы и личные вещи. Помните, что
избавиться от мусора легче, чем от крыс, которых он привлекает.
Держите закрытыми все емкости с водой (бочки, системы сбора дождевой воды и т. п.).
Стоячая вода привлекает комаров.
Убедитесь, что все сооружения (беседки, домики, сараи и т. д.), возведенные в
общественном саду, соответствуют требованиям GreenThumb и Департамента
градостроительства (Department of Building). Прежде чем возводить какую-либо
конструкцию в саду, вы должны связаться с координатором по общественной работе и
получить разрешение. Дополнительные сведения см. в разделе «Сооружения»
руководства GreenThumb.
Содержите все ограждения, приподнятые грядки, столы, скамейки, стулья и другие
предметы в чистоте и в хорошем состоянии.
Все инструменты должны быть в хорошем состоянии и храниться в безопасных местах,
таких как сараи или запираемые ящики для инструментов.
Обеспечьте хорошую видимость сада с тротуара, чтобы гарантировать общественную
безопасность и способствовать развитию чувства открытости.

Сохраняйте в саду открытое общественное пространство. Сады GreenThumb открыты и
доступны для всех. Это пространства без предрассудков, где нет дискриминации по признаку
возраста, расы, гражданства, цвета кожи, инвалидности, пола, гендерной идентичности, семейного
положения, национального происхождения, беременности, вероисповедания, сексуальной
ориентации, статуса военнослужащего или ветерана. Ваш сад должен быть гостеприимным
местом с четкой процедурой приема новых членов.
Проводите общественные мероприятия. Во всех садах GreenThumb, независимо от того, в чьей
собственности или юрисдикции они находятся, ежегодно должны проводиться не менее двух
бесплатных общественных мероприятий. Если сад принадлежит NYC Parks, садоводческая группа
должна получить предварительное разрешение. По запросу мы можем опубликовать информацию
о вашем(-их) мероприятии(-ях) на веб-сайте GreenThumb и в календаре NYC Parks.
Дополнительную информацию см. в разделе Мероприятия настоящего руководства.
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Позаботьтесь о безопасности сада, когда он не используется. В
общественных садах, находящихся в юрисдикции NYC Parks, необходимо
использовать гирляндную цепь со взаимосвязанными замками (см.
изображение справа) или иной запирающий механизм, утвержденный
GreenThumb. Если по заключению GreenThumb садовые ворота не подходят
для использования гирляндной цепи со взаимосвязанными замками, то
садоводческая группа должна за свой счет изготовить и предоставить в
GreenThumb комбинацию или два дубликата всех ключей ко всем замкам,
используемым в саду, в том числе для ограждений на входе и складских
сооружений. В противном случае GreenThumb демонтирует любые такие
замки.
Представители GreenThumb должны иметь доступ в сад в случае
чрезвычайной ситуации, а также для организации поставок и визитов в сад. В
отношении общественных садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks,
GreenThumb оставляет за собой право срезать замки, если гирляндная цепь
была снята или ключ не был предоставлен в GreenThumb.

Садовые замки с
гирляндной цепью

В садах можно будет и далее использовать собственные замки и ключи для садовых ворот, и
больше не нужно будет предоставлять ключи в GreenThumb каждый раз при замене замка и (или)
ключей. Вместо этого теперь необходимо будет запирать садовый замок с помощью замка,
предоставленного GreenThumb (как показано на изображении). GreenThumb будет иметь
единоличный доступ к этому замку. Так NYC Parks будет иметь доступ в сад.

Убедитесь, что садом управляют местные волонтеры. Общественные сады GreenThumb
управляются группами волонтеров из местной общины. Все обладатели лицензии должны
соблюдать все условия лицензии, включая членство и наличие устава, независимо от того, связан
ли сад с учебным заведением, церковью, некоммерческой или иной организацией. Организации,
действующие уставы которых не имеют отношения к общественным садам, должны подготовить
отдельные уставы для садового участка. Необходимо приглашать всех жителей района к членству
в садоводческих группах GreenThumb, а также к участию в принятии решений и управлении
садами, как указано в лицензии и уставе сада. Членство в садоводческой группе ни при каких
обстоятельствах не может зависеть от членства в сторонней организации.
Попросите основного и дополнительного контактных лиц сада подписать лицензионное
соглашение. В отношении общественных садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks, должно
быть подписано лицензионное соглашение GreenThumb. Его должны подписать два члена
садоводческой группы, не выступающие в качестве представителей зарегистрированного
юридического лица или другой сторонней организации. Лица, подписывающие соглашение, не
принимают на себя управление садом; структура управления и принятия решений определяется
садоводческой группой. Дополнительную информацию см. в разделах Составление устава и
внесение в него поправок и Роль контактных лиц сада настоящего руководства.
Принятие ответственности по рискам. Два раза в год необходимо инструктировать членов
садоводческой группы (на собрании, по электронной почте, в текстовом виде или иным способом,
предпочтительным для управляющих сада) о том, что деятельность в общественному саду
сопряжена с рисками получения серьезных телесных повреждений и даже смерти. В частности,
это относится к чрезмерным физическим нагрузкам, использованию садового инвентаря (или
присутствию в месте, где он используется), строительству приподнятых грядок, уборке снега и
ходьбе по неровным дорожкам.
Ответственность. Пункт о принятии ответственности по рискам, изложенный выше и в
лицензионном соглашении, информирует членов садоводческой группы о том, что они принимают
на себя риски, участвуя в определенных видах деятельности в саду. Это согласуется с общими
принципами ответственности населения за использование городской собственности или участие в
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деятельности, которая сопряжена с неизбежным риском травм, например, в командных видах
спорта. Ответственность за возможные травмы зависит от конкретных и уникальных обстоятельств
каждого случая. Чтобы снизить вероятность получения травм в садах, уполномоченным лицам
NYC Parks важно понимать, что происходит на общественной территории, находящейся в их
юрисдикции. Вот почему садоводческие группы обязаны информировать NYC Parks о
планируемых публичных мероприятиях (дополнительные сведения см. в разделе «Мероприятия»).
До 2007 года по требованию City садоводы, желающие получить лицензию NYC Parks, должны
были иметь полис страхования ответственности. Поскольку стоимость страхования возросла, это
требование City было отменено по просьбам садоводческих групп. Однако некоторые
садоводческие группы решили объединиться и оформить общие полисы страхования
ответственности, чтобы защитить членов группы в случае травм. У садоводческих групп есть
возможность объединяться и покупать общие полисы страхования ответственности, но в
лицензионном соглашении нет такого требования.
Если у вас есть дополнительные вопросы об ответственности, координаторы по общественной
работе могут направлять садоводов для получения бесплатных или недорогих консультаций, в
частности в организации, предоставляющие бесплатную юридическую помощь, которые не
зависят от City.

Информационные указатели
GreenThumb требует в обязательном порядке и может предоставлять следующие указатели/знаки:
●

●
●

●

Знак NYC Parks. В общественных садах, находящихся в юрисдикции NYC Parks,
GreenThumb устанавливает знак, указывающий на то, что сад зарегистрирован в
программе GreenThumb, и содержащий информацию о правилах и (или) сопутствующие
сведения на нескольких языках.
Знак GreenThumb. В общественных садах, находящихся вне юрисдикции NYC Parks,
GreenThumb устанавливает знак, указывающий на то, что сад зарегистрирован в
программе GreenThumb.
Табличка с часами работы. Табличка с еженедельным графиком работы сада в
садоводческий сезон (с 1 апреля по 31 октября). Ваш координатор по общественной
работе может изготовить такую табличку по запросу. Она должна содержать информацию
для связи с контактными лицами сада. Наличие таблички с часами работы обязательно
для всех садов, зарегистрированных в программе GreenThumb.
Знак с информацией о принятии ответственности по рискам. В общественных садах,
находящихся в юрисдикции NYC Parks, GreenThumb устанавливает знак, информирующий
членов садоводческой группы о том, что деятельность в общественному саду сопряжена с
рисками получения серьезных телесных повреждений и даже смерти. В частности, это
относится к чрезмерным физическим нагрузкам, использованию садового инвентаря (или
присутствию в месте, где он используется), строительству приподнятых грядок, уборке
снега и ходьбе по неровным дорожкам.

Если знаки повреждены или отсутствуют, свяжитесь со своим координатором по общественной
работе.
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Образец знака NYC Parks

Образец таблички с часами работы
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Знак GreenThumb для садов,
находящихся вне юрисдикции NYC Parks

Знак GreenThumb для садов,
находящихся вне юрисдикции NYC Parks

Знак с информацией о принятии
ответственности по рискам

Ежегодные визиты координатора по общественной работе в сады
Один раз в год в течение садоводческого сезона координаторы GreenThumb по общественной
работе посещают все сады, находящиеся в юрисдикции NYC Parks, чтобы определить
потребности садов и садоводов и составить план поддержки на предстоящий год. Координаторы
по общественной работе оценивают ряд факторов, связанных с уходом за садом, таких как
состояние ограждений и тротуаров, безопасность сооружений, общий вид сада, условия
проживания животных, а также факторы, свидетельствующие о динамике садоводческой группы, в
частности наличие устава или достаточного количества членов. Эти визиты гарантируют, что
садоводческие группы могут работать безопасно и в соответствии с лицензионным соглашением
GreenThumb, применимыми законами и постановлениями города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, а
также помогают уполномоченным лицам GreenThumb понять потребности садоводов и оказать им
поддержку в управлении общественными садами.
Координаторы по общественной работе также используют эти визиты как возможность лично
пообщаться с садоводческой группой, и мы приглашаем представителей сада присоединяться к
ним. Мы заранее уведомим садоводческую группу о ежегодном визите в сад координатора по
общественной работе, чтобы члены группы также могли принять участие. Визиты в сад — это
прекрасная возможность для садоводов и координаторов по общественной работе обсудить
потребности сада. GreenThumb может организовать дополнительные визиты в сад, если сочтет
это необходимым.
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Ваш координатор по общественной работе может предоставить вам полный список того, на что он
будет обращать внимание во время посещения сада. В процессе посещения сада будут
рассмотрены и задокументированы следующие факторы (при наличии):
●
●
●
●
●
●
●
●

инфраструктура (ограждения, ворота, тротуары, подпорки, инженерные сети);
сооружения (домики, беседки, помосты, складские сооружения, системы компостирования,
места для сидения и т. п.);
ландшафт (деревья, арт-объекты, растения, открытое пространство, тропинки и т. п.);
техническое обслуживание;
животные;
развитие группы;
вторжение на чужую территорию и незаконный проход;
соблюдение лицензионного соглашения GreenThumb.

После посещения сада координатор по общественной работе поделится своим мнением с
садоводческой группой и совместно с ней разработает план решения имеющихся проблем.
Обратите внимание, что GreenThumb может выдавать официальные уведомления о нарушениях в
случаях существенного несоблюдения лицензионного соглашения GreenThumb.

Серьезные нарушения и последствия
Если садоводческие группы забросили свои сады либо, по заключению GreenThumb, не способны
или не хотят устранять и исправлять нарушения, GreenThumb может расторгнуть их лицензионные
соглашения и запретить им доступ в сад. Термин «забросили» включает, помимо прочего,
неспособность ухаживать за садом, отвечать на корреспонденцию, проводить требуемые
мероприятия или обеспечить требуемый режим работы.
NYC Parks может проводить расследования и принимать соответствующие меры в отношении
садоводов, подозреваемых в серьезных нарушениях, в частности в нарушении закона или условий
лицензионного соглашения GreenThumb.
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Требования в отношении регистрации садов,
расположенных во всех других юрисдикциях
Этот раздел предназначен для общественных садов, находящихся в юрисдикции любого города,
штата или федерального учреждения, кроме NYC Parks, а также для общественных садов,
расположенных на территории, принадлежащей земельным фондам или частным собственникам.

Меморандум о договоренности (MOA)
В отношении общественных садов, находящихся вне юрисдикции NYC Parks, должен быть
подписан MOA, в котором указано, что садоводческая группа соглашается выполнять приведенные
ниже обязательства.
●
●
●
●
●
●

Спроектировать и разбить сад на благо близлежащих районов.
Держать сад открытым и доступным для всех не менее 20 часов в неделю в период с
1 апреля по 31 октября каждого года и прилагать все усилия, чтобы обеспечить доступ в
сад для всех желающих в течение пяти часов в выходные дни (суббота и воскресенье).
Проводить не менее двух бесплатных общественных мероприятий каждый сезон.
Ежегодно отправлять своего представителя хотя бы на одно мероприятие, спонсируемое
GreenThumb.
Вывесить на внешнем ограждении сада табличку, на которой указаны название группы,
полное имя и номер телефона контактного лица, информация о том, что сад открыт для
новых членов, и часы, в течение которых сад открыт для посетителей.
Сделать садовые участки и (или) членство в садоводческой группе доступными для всех в
порядке общей очереди, при необходимости составляя список ожидания, и приложить все
усилия для включения новых членов, даже когда нет свободных участков.

Если садоводческая группа согласна с этими минимальными требованиями:
●
●

●

GreenThumb поставит в сад ограниченное количество основных садовых материалов и
принадлежностей, включая грунт, пиломатериалы, растения и садовый инвентарь.
GreenThumb будет предоставлять садоводам техническую помощь и поддержку в
реализации программ, в частности поддержку развития группы, помощь в проведении
мероприятий для налаживания общения и связей, ярмарок ресурсов и образовательных
семинаров, в зависимости от возможностей и доступности персонала.
GreenThumb может время от времени проводить семинары в саду по предварительному
согласованию с садоводческой группой.

Регистрация
Каждые четыре года все садоводческие группы должны заполнять регистрационный пакет,
который включает:
 полный список членов;
 заполненный пакет документов для регистрации сада в программе GreenThumb;
 копию устава сада (необязательно);
 письменное подтверждение того, что садоводческая группа имеет разрешение заниматься
садоводством на земельном участке, если истек срок действия разрешения, имеющегося
на момент последней регистрации;
 подписанный экземпляр MOA.
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Требования к безопасному возделыванию почвы
Выращивать продукты питания на городских почвах может быть трудно, и важно, чтобы все
продукты, выращиваемые в садах GreenThumb, были максимально безопасными. Источниками
загрязнения почвы могут быть длительное использование бензина, содержащего свинец,
мусорные свалки, старые строительные материалы с отслаивающейся краской, загрязнение
воздуха и воды и т. п.

Политика GreenThumb
GreenThumb следует принципам, изложенным в документе Агентства по охране окружающей
среды США (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) Повторное использование потенциально
загрязненных земельных участков: выращивание садов на городских почвах (Reusing Potentially
Contaminated Landscapes: Growing Gardens in Urban Soils).18 Сведите к минимуму вероятность
попадания тяжелых металлов в продукты питания, соблюдая изложенные ниже требования
GreenThumb.

●

●

●
●

Выращивайте любые фрукты и овощи, употребляемые в пищу, используя передовые
методы, позволяющие свести к минимуму вероятность контакта с потенциально
загрязненной почвой. Это предполагает выращивание всех фруктов и овощей на закрытых
приподнятых грядках и размещение барьеров (например, агроткани) между этими
участками и окружающей почвой.
Все игровые площадки, зоны для сидения, дорожки и другие участки с открытой почвой
должны быть покрыты мульчей (например, древесной щепой), травой или другим
естественным покровом. Это предотвращает попадание пыли и брызг на посевы, а также
защищает людей от воздействия окружающей среды во время работы в саду.
Каждую осень или весну заполняйте каждую приподнятую грядку до самого верха
компостом (слоем толщиной в 5 см (2 дюйма)) и насыпайте свежую древесную щепу на
садовые дорожки (слоем толщиной в 5 см (2 дюйма)).
GreenThumb примет все необходимые меры, чтобы помочь садоводческой группе
выполнить это требование (при наличии ресурсов).

Чтобы бесплатно получить пиломатериалы, почву, компост, древесную щепу и мульчу, вы можете
попросить у своего координатора по общественной работе бланк запроса материалов. В
дополнение к этим требованиям GreenThumb рекомендует:
●
●

●
●

Добавлять в грунт органические вещества, например компост. Органические частицы могут
связываться с металлами и предотвращать их поглощение растениями.
Поддерживать уровень pH, близкий к нейтральному, и обеспечить достаточный дренаж.
Это помогает гарантировать, что загрязняющие вещества не попадут в почву.
Оптимальный уровень pH составляет от 6,5 до 6,8. Если в почве содержатся тяжелые
металлы, лучше поддерживать pH на уровне около 7,0.
Надевать перчатки для работы в саду и тщательно мыть руки после работы. Перед
возвращением домой стряхивать почву с обуви и одежды.
Тщательно мыть продукты и очищать корнеплоды от кожицы перед едой.

Покупка почвы
Хотя GreenThumb может бесплатно предоставить ограниченное количество грунта и компоста,
18

Скачать копию этого документа можно здесь: epa.gov/sites/production/files/201403/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf
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садоводческие группы могут приобретать их самостоятельно. Следующая информация относится к
покупке насыпной почвы, а не в мешках, и мы рекомендуем садоводческим группам избегать
приобретения грунта в мешках с добавлением синтетических удобрений или пестицидов.
GreenThumb требует, чтобы вся насыпная почва, поставляемая в общественные сады,
находящиеся в юрисдикции NYC Parks, соответствовала следующим требованиям:
●
●

●

Поставщики должны быть утверждены NYC Parks.
Поверхностный слой почвы должен быть подвергнут анализу (как правило, анализ
выполняет поставщик) и соответствовать определенным требованиям в отношении
органических веществ, уровня pH, текстуры и содержания тяжелых металлов, прежде чем
он будет одобрен для поставки.
Поставка:
○ Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу в связи
с доставкой поверхностного слоя почвы, и все поврежденные участки должны быть
восстановлены до их первоначального состояния приемлемым для GreenThumb
образом.
○ Подрядчик должен уведомить GreenThumb не менее чем за пять рабочих дней до
предполагаемой даты поставки поверхностного слоя почвы.
○ Поверхностный слой почвы ЗАПРЕЩЕНО сбрасывать в месте поставки до
завершения отбора проб почвы и выполнения упомянутого выше анализа, если не
указано иное.

Это лишь краткий список. Полный перечень указаний, которым должен следовать поставщик или
подрядчик, см. в Приложении A настоящего руководства. GreenThumb оставляет за собой право
отказаться от любого поверхностного слоя почвы, характеристики которого выходят за допустимые
пределы.

Сооружение приподнятых грядок
Приподнятая грядка — это деревянный каркас, построенный из необработанных пиломатериалов,
или огороженное иным образом место, которое садоводы могут заполнить чистым поверхностным
слоем почвы и компостом. Ее высота может быть одинарной, двойной или даже тройной, чтобы
обеспечить фруктовым и овощным культурам достаточно места для роста корней и облегчить
работу в саду для садоводов с ограниченными возможностями передвижения. Выращивание
культур в приподнятых грядках позволяет защитить их от контакта с подстилающим грунтом,
который может быть загрязненным.
Материалы
●

●

●

Пиломатериалы. GreenThumb предоставляет садоводческим группам необработанные
пиломатериалы для сооружения приподнятых грядок и других садовых проектов. Если вы
закупаете пиломатериалы самостоятельно, не используйте древесину, обработанную
консервантами под давлением, поскольку она может содержать мышьяк и другие токсины,
которые могут попадать в почву и поглощаться растениями.
Агроткань. Обшивка приподнятой грядки агротканью создает барьер между чистым
поверхностным слоем почвы и потенциально загрязненным грунтом под грядкой. Агроткань
также помогает продлить срок службы приподнятой грядки.
○ Если вы используете агроткань, вам понадобятся ножницы и либо степлер, либо
скобы для агроткани.
Инструменты. Чтобы соорудить приподнятую грядку, вам понадобится следующее:
○ Пила
○ Молоток и гвозди или электродрель и шурупы
○ Уровень
○ Штыковая и (или) совковая лопата
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●

○ Рулетка
○ Колья, веревка и деревянный молоток
○ Степлер
Почва. GreenThumb может предоставить
поверхностный слой почвы, компост или их
смесь. Садоводческая группа также может
собрать средства на самостоятельную покупку
почвы у поставщика, утвержденного NYC Parks
(подробные сведения о покупке почвы см. в
Приложении A).

Сборка19
Разметьте участок, где будет располагаться
приподнятая грядка. Вы можете использовать для
разметки колья, установив по одному в каждом углу
предполагаемой грядки и обвязав их веревкой. Это
полезно при сооружении нескольких приподнятых
грядок одновременно — так вы оставите достаточно
места в проходе для проезда тачки (60 см (24 дюйма))
или инвалидной коляски (90 см (36 дюймов)), а также
убедитесь, что выделенного места будет достаточно
для запланированного проекта.
1. Выровняйте почву, разгладив ее граблями, и
удалите сорняки.
2. Разложите агроткань и закрепите ее, используя
скобы для агроткани с интервалом в 0,3 м
(1 фут).
a. Если приподнятая грядка одна, агроткань
должна на несколько сантиметров
выходить за ее границы.
b. Если приподнятых грядок несколько и они
примыкают одна к другой, вы можете
одновременно покрыть агротканью
площадь всех грядок. В таком случае
убедитесь, что края агроткани частично
накладываются один на другой на
несколько дюймов. Можно также
использовать степлер, чтобы облицевать
приподнятую грядку после ее сборки.
3. Распилите пиломатериалы и соорудите грядку.
Для одной приподнятой грядки размером
2,4 × 1,2 м (8 × 4 фута) понадобятся три 2,4метровые (8-футовые) доски: две — для длинных сторон и одна, разрезанная пополам, —
для коротких сторон.
a. Вы можете вынуть колья/снять веревку, если сооружаете грядку на месте.
b. Рекомендуется сооружать грядку вдвоем с напарником. Один человек может
удерживать сформированный уголок, а другой соединит доски с помощью молотка
и гвоздей или электродрели и шурупов.
19

Художник: Clarisa Diaz для WNYC
https://www.wnyc.org/story/poisoned-gardens
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i.

c.

При использовании
электродрели предварительно
просверлите отверстия, чтобы
пиломатериал
не раскололся.
Если вы планируете выращивать
корнеплоды или любые овощи с
глубокими корнями, такие как помидоры,
кудрявая/листовая капуста, кукуруза и
кабачки, следует соорудить приподнятую
грядку, которая вдвое выше обычной.
Одноуровневая приподнятая грядка подходит для пряных трав и листовой зелени,
например рукколы.
i.
Соорудите вторую приподнятую грядку такого же размера.
ii.
Поместите ее поверх первой приподнятой грядки.
iii.
Вставьте в каждый угол брус размером 5 × 10 см (2 × 4 дюйма) или любой
обрезанный кусок необработанного пиломатериала. Убедитесь, что обе
грядки установлены на одном уровне и прикреплены к
угловым столбикам.

4. Когда приподнятая грядка будет собрана, поместите ее на выделенное для нее место,
если вы не сделали этого ранее.
5. Используя нивелир, убедитесь, что грядка расположена ровно. Если она неровная,
приподнимите низкий край/угол при помощи камней, кирпичей или земли. Если в
результате появится большой зазор, выстелите приподнятую грядку агротканью, закрепив
ее при помощи степлера, чтобы почва не высыпалась.
6. Наполните приподнятую грядку грунтом. Почва должна быть ровной и вровень с верхней
частью грядки. Одного кубического ярда грунта достаточно, чтобы наполнить одну
приподнятую грядку размером 2,4 × 1,2 м (8 × 4 фута).
Обслуживание
Рекомендуется в начале или в конце каждого сезона
добавлять слой компоста (высотой в несколько дюймов)
сверху приподнятой грядки. Важно, чтобы почва
достигала самого верха приподнятой грядки, чтобы было
достаточно места для роста корней растений и они не
врастали в подстилающий грунт. Это также помогает
восполнять запасы питательных веществ в почве после
выращивания вкусных овощей в течение всего сезона.
Если уровень почвы в грядке станет слишком низким,
может потребоваться заполнить грядку смесью почвы и
компоста, а не только компостом.
Дорожки и открытые пространства
Дорожки, места для сидения и другие открытые пространства в саду должны быть покрыты
мульчей, например древесной щепой. Это удерживает пыль и помогает избежать загрязнения
чистой почвы на приподнятой грядке, например, в ветряную погоду. Мульча также помогает
накапливать органические вещества в подстилающем грунте, связывая загрязняющие вещества и
препятствуя их поглощению растениями.
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Если вы покрываете мульчей оголенную почву в саду впервые, следует насыпать слой высотой
7,5 см (3 дюйма) (если используется мелкодробленая древесная щепа) или 15 см (6 дюймов) (если
используется свежая древесная щепа). После этого можно каждый год покрывать дорожки
дополнительным слоем мульчи высотой 2,5–5 см (1–2 дюйма).
Чтобы подать запрос на мульчу или древесную щепу, заполните бланк запроса во время любого
семинара GreenThumb.

Дополнительные источники информации
Чтобы узнать подробнее о методах безопасного возделывания почвы, ознакомьтесь со
следующими ресурсами:
●
●

Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (NYC Department of
Health and Mental Hygiene, DOHMH): www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/urbangardening.page
Проект г. Нью-Йорка по компостированию: www1.nyc.gov/assets/dsny/site/our-work/reducereuse-recycle/community-composting
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Садовые сооружения
Сооружения, такие как домики, теплицы, сараи и беседки, используются в общественном саду,
чтобы организовывать места для собраний и отдыха, продлить садоводческий сезон, хранить
материалы и инвентарь.

Сооружения и постройки
Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным
садам, находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

Садоводческие группы GreenThumb, осуществляющие свою деятельность на территории,
находящейся в юрисдикции NYC Parks, должны представлять планы всех новых садовых
сооружений своему координатору по общественной работе, который будет направлять
предложения на утверждение в GreenThumb.

Законодательство г. Нью-Йорка
Все сооружения, построенные в общественных садах, должны соответствовать требованиям
Департамента градостроительства.
Независимо от района зонирования, теплицы и беседки, возведенные NYC Parks или
другим уполномоченным агентом на принадлежащей городу земле, используемой для
«карликовых» садов, приравниваются к дополнительным постройкам на открытых садовых
участках, как указано в разделе 27-297 (d) Строительных норм и правил г. Нью-Йорка (New
York City’s Building Code, NYCBC). Такие сооружения могут быть построены из горючих
материалов, и разрешения на выполнение работ не требуются, если такие конструкции:
●
●

●
●
●

не выше одного яруса;
не более 3 м (10 футов) в высоту (в соответствии с разделом 23-44 (b) Кодекса
зонирования территории г. Нью-Йорка (NYC Zoning Code), теплицы не могут иметь
более одного яруса или возвышаться более чем на 4,5 м (15 футов) над уровнем
прилегающего грунта, в зависимости от того, какой параметр меньше);
занимают площадь не более 14 кв. м (150 кв. футов);
расположены не менее чем за 1,8 м (6 футов) от границы участка;
имеют только технические помещения, например складские, если сооружение
закрытого типа; и имеют места для отдыха с сиденьями (аналогичные скамейкам в
беседках), если сооружение открыто со всех сторон.

Требования к сараям:
● площадь не более 11 кв. м (120 кв. футов);
● имеется небольшое окно (если необходимо);
● расположены не менее чем за 0,9 м (3 фута) от границы участка.
Если садовое сооружение не соответствует приведенным выше условиям, но было одобрено
GreenThumb, необходимо получить разрешение на строительство такого сооружения от
Департамента градостроительства (NYC Department of Buildings). В противном случае необходимо
изменить проект сооружения, чтобы оно соответствовало указанным выше условиям.

Инженерные сети
Политика GreenThumb
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Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным
садам, находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

●

Водоснабжение. GreenThumb не имеет ресурсов для установки систем водоснабжения в
общественных садах, но садоводческие группы могут подавать выборным должностным
лицам запросы на финансирование монтажа систем водоснабжения. Прежде чем
обратиться к выборному должностному лицу, садоводческая группа должна:
○ Обсудить со своим координатором по общественной работе возможные варианты,
а также предположительную стоимость (может достигать сотен тысяч долларов) и
длительность (обычно 4–6 лет) реализации проекта.
○ Для общественных садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks: если GreenThumb
утвердит план и садоводческая группа получит необходимое финансирование,
проект реализуется через Отдел капитальных проектов NYC Parks (NYC Parks
Capital). Когда система будет установлена, NYC Parks будет включать
водоснабжение весной и выключать его осенью. Садоводам не нужно будет
оплачивать текущие расходы на обслуживание.
Электроснабжение. Разрешения на монтаж системы электроснабжения в общественном
саду выдаются редко. Если садоводческая группа желает установить в саду внутреннюю
систему электроснабжения, она должна обратиться к своему координатору по
общественной работе, чтобы подать соответствующий запрос.

Управление объектами недвижимости
NYC Parks несет ответственность за то, чтобы все открытые общественные места, находящиеся в
юрисдикции этого департамента, были безопасными и доступными для всех. Это обязательство
также включает активное управление объектами недвижимости, контроль границ участков и
соответствующего доступа. Настоящий раздел относится только к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
Вторжение на чужую территорию и проход
В рамках обязанностей GreenThumb по управлению объектами недвижимости мы стремимся
предотвращать и устранять проблемы, связанные с вторжением на чужую территорию и
незаконным проходом во всех общественных садах, находящихся в юрисдикции NYC Parks.
Вторжение на чужую территорию
Вторжение на чужую территорию имеет место, когда владелец недвижимости строит новое или
расширяет имеющееся сооружение, при этом переходя за границу соседской земли или
собственности. Под вторжением на чужую территорию также может подразумеваться незаконное
пересечение официальных границ, например, строительство здания, выходящего на соседний
земельный участок, находящийся в частной или общественной собственности, либо выходящего
за пределы линии застройки дороги или улицы. Примеры вторжения на чужую территорию:
частный задний двор захватывает территорию общественного сада или наоборот либо
строительные леса для соседнего здания возведены на территории общественного сада без
разрешения.

Незаконный проход
Незаконный проход имеет место, когда существует отдельный вход, ведущий из частной
собственности в общественную. Например, частные ворота в заборе, отделяющем общественный
сад от частного заднего двора, являются незаконным проходом.
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Разрешения на строительство
В некоторых случаях NYC Parks может разрешать подрядчику или другому лицу, работающему на
смежном участке, доступ в сад с целью выполнения работ на смежном участке. Такое разрешение
выдается в индивидуальном порядке и должно быть утверждено GreenThumb и Отделом выдачи
разрешений NYC Parks (NYC Parks Permit Office). GreenThumb будет взаимодействовать с
садоводческой группой, чтобы свести к минимуму возможные неудобства и устранить любой
ущерб, причиненный саду.
Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным
садам, находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

●

●

●

●

Садоводы могут выполнять основные столярные работы без разрешения на
строительство, например, сооружать приподнятые грядки, прокладывать тропинки,
укладывать гравий, укреплять садовые сооружения и выполнять мелкие ландшафтные
работы, такие как строительство невысокого кирпичного ограждения вокруг посевных
участков.
Подрядчику ни при каких обстоятельствах не разрешается выполнять подготовительные
мероприятия или основные работы в общественном саду, находящемся в юрисдикции NYC
Parks, до получения разрешения на строительство от NYC Parks.
o Члены садоводческой группы, которые взаимодействуют с подрядчиком или
застройщиком, должны проинструктировать последнего, чтобы он связался с
GreenThumb и обсудил возможность доступа в сад. Кроме того, если это возможно,
они должны получить контактную информацию подрядчика и сведения о проекте и
как можно скорее передать эти данные своему координатору по общественной
работе. Если подрядчик попытается получить доступ в сад после того, как ему было
отказано в доступе, садоводы должны связаться со своим координатором по
общественной работе и позвонить в Отдел централизованных коммуникаций NYC
Parks (NYC Parks Central Communications) по номеру (646) 613-1202.
o Сделайте фотографии сада до начала любой потенциальной деятельности и
задокументируйте любой нанесенный ущерб.
Любые чрезвычайные происшествия, случаи причинения имущественного ущерба или
разрушения, которые имели место в саду, находящемся в юрисдикции NYC Parks, во
время выполнения строительных работ, должны быть внесены в отчет о происшествии.
Свяжитесь со своим координатором по общественной работе, чтобы получить
дополнительные экземпляры отчета о происшествии.
o Садоводы не должны пытаться устранить любой ущерб, нанесенный подрядчиком,
не связавшись предварительно с GreenThumb, чтобы получить консультацию и
задокументировать ущерб, поскольку NYC Parks потребует от подрядчика
устранить любой ущерб в соответствии с условиями разрешения.
Получив разрешение на строительство от NYC Parks, подрядчики, прежде чем посещать
сад GreenThumb или выполнять в нем работы, должны связаться с GreenThumb.
GreenThumb запланирует совместное посещение участка садоводческой группой,
подрядчиками и персоналом GreenThumb, чтобы обсудить проект строительства и
разработать план по минимизации неудобств и повреждений сада.
Подрядчики не могут использовать сады GreenThumb для возведения строительных лесов
или сброса мусора. Если подрядчик нарушает эти правила:
o Получите контактную информацию подрядчика и номера разрешений на
выполнение работ, выданных Департаментом градостроительства.
o Проведите полную инвентаризацию поврежденного или разрушенного имущества
сразу после происшествия.
o Сделайте фотографии, чтобы зафиксировать разрушения сооружений,
приподнятых грядок, деревьев, кустов, многолетних растений и мебели и т. п.
o Позвоните по номеру 311 или воспользуйтесь приложением NYC 311, чтобы
сообщить о сбросе мусора. Запишите номер запроса, который вам сообщат при
звонке по номеру 311.
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Известите своего координатора GreenThumb по общественной работе, который
заполнит отчет о происшествии.
Подрядчики, которые нанесли ущерб садам, должны будут:
o навести порядок и убрать весь упавший мусор;
o немедленно убрать из сада все строительные материалы;
o заполнить все вырытые котлованы чистым насыпным грунтом;
o пересадить все поврежденные растения;
o починить и (или) заменить все поврежденные сооружения.
o

●

Законодательство г. Нью-Йорка
●

Подрядчики ни при каких обстоятельствах не имеют права возводить строительные леса
внутри сада, перед ним или вплотную к саду без разрешения NYC Parks.

Информация для подрядчиков
Сведения в этом разделе предназначены для городских садоводов, осуществляющих свою
деятельность на территории, принадлежащей NYC Parks, и они могут делиться этой информацией
с подрядчиками, которых интересует процесс получения разрешения на строительство от NYC
Parks.
Для выполнения строительных работ внутри или вблизи общественного сада,
находящегося в юрисдикции NYC Parks, подрядчики должны:
●

Отправить программу и план проекта в Отдел межведомственной координации NYC
Parks (NYC Parks Interagency Coordination Office) на адрес электронной почты
Interagency@parks.nyc.gov. Для доступа к собственности NYC Parks с целью выполнения
строительных работ на соседних объектах или в соседних зданиях необходимо
разрешение NYC Parks (без каких-либо исключений). Отдел межведомственной
координации будет взаимодействовать с GreenThumb для получения разрешения на
реализацию проекта и соблюдения протокола GreenThumb в отношении доступа в
общественный сад и связи с садоводами.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, требуется ли для вашего проекта разрешение
на строительство, отправьте письмо в Отдел межведомственной координации на
указанный выше адрес электронной почты, приложив к нему электронные копии ваших
предварительных документов и технических проектов.

●

Подайте в NYC Parks заявку на получение разрешения на строительство на странице
nycgovparks.org/permits/construction.
Если вы работаете с юридическим лицом (государственным учреждением, коммунальным
предприятием, государственным органом, благотворительной корпорацией, частным
застройщиком/подрядчиком и т. п.), которое стремится выполнять работы на территории
или обеспечить доступ через территорию недвижимой собственности, находящейся в
юрисдикции NYC Parks, вы должны подать заявку в NYC Parks на получение разрешения
на строительство. Разрешение требуется для любого проекта, который затрагивает
общественные сады, находящиеся в юрисдикции NYC Parks. Работы включают не только
строительство, но также возведение строительных лесов, хранение оборудования и
материалов, геодезические измерения, бурение почвы и доступ на объект через
общественный сад.

●

Подайте заявку на получение разрешения на выполнение работ с деревьями на
странице nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit.
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Если ваш проект может затронуть какое-либо дерево, находящееся в юрисдикции NYC
Parks, помимо разрешения на строительство, вам может потребоваться разрешение на
выполнение работ с деревьями. Если проект реализуется рядом с деревом и необходимы
оба разрешения, NYC Parks не выдаст разрешение на строительство, пока вы не получите
разрешение на выполнение работ с деревьями.
●

Дополнительные требования в отношении разрешений
Прежде чем вы сможете приступить к реализации проекта, вам могут потребоваться
дополнительные разрешения, помимо разрешений NYC Parks на строительство и
выполнение работ с деревьями, в частности разрешения Департамента
градостроительства г. Нью-Йорка, Департамента транспорта г. Нью-Йорка (NYC Department
of Transportation) или Департамента рационального природопользования штата Нью-Йорк
(New York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC). Вы также должны
будете выполнить все соответствующие требования в отношении экологической
экспертизы (например, в отношении Проверки качества экологической обстановки (City
Environmental Quality Review, CEQR), соблюдения Закона о качестве экологической
обстановки в штате (State Environmental Quality Review Act, SEQRA) или Закона о
национальной экологической политике (National Environmental Policy Act, NEPA)), прежде
чем приступать к выполнению работ. Ознакомьтесь со всеми нормативными требованиями
штата, а также с местными и федеральными нормативно-правовыми актами,
относящимися к вашему проекту.

●

После строительства
Когда проект будет завершен, представитель GreenThumb повторно посетит объект вместе
с подрядчиками и садоводческой группой, чтобы оценить любой ущерб и при
необходимости потребовать возмещения ущерба.

Если у вас есть вопросы о том, затрагивает ли выполнение вами проектных работ на конкретном
участке какие-либо активы, находящиеся в юрисдикции или под контролем NYC Parks, отправьте
письмо в Отдел межведомственной координации на адрес электронной почты
Interagency@parks.nyc.gov.
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Доступ к гидранту
Для зарегистрированных садов GreenThumb с хорошей репутацией Департамент защиты
окружающей среды (DEP) г. Нью-Йорка может выдать разрешение на использование гидранта,
гарантирующее доступ к воде из ближайшего пожарного гидранта для полива растений.
Рекомендуем познакомиться с местными сотрудниками Департамента пожарной охраны в вашем
районе. Объясните им, что вы будете использовать гидрант для полива растений в общественном
саду GreenThumb. Сообщите им, когда вы начнете использовать воду (весной) и когда планируете
завершить садоводческий сезон (осенью). Если вам нужно распечатать гидрант или снять с него
блокировку, отправьте запрос в DEP на адрес электронной почты 38thStreetECC@dep.nyc.gov.
Укажите в электронном письме свое полное имя, номер телефона, номер гидранта, а также
название и адрес общественного сада.

Политика GreenThumb
Каждый год в феврале или марте GreenThumb рассылает контактным лицам садов письма с
инструкциями по получению разрешения на использование гидранта, которое также содержит
список отделений DEP, выдающих такие разрешения. Чтобы получить разрешение, необходимо:
●

●
●

●
●

Отправить заявку на получение разрешения на адрес электронной почты
QueensPermits@dep.nyc.gov. Укажите название и адрес сада, для которого вы
запрашиваете разрешение, а также уточните, хотите ли вы получить от DEP устройство
для зоны пониженного давления (Reduced Pressure Zone, RPZ). Если вы хотите лично
подать заявку на получение разрешения на использование гидранта, позвоните в местное
отделение DEP в вашем боро и запишитесь на прием. DEP принимает посетителей только
по предварительной записи.
Предоставьте в отделение DEP письмо от GreenThumb, чтобы получить разрешение и
устройство RPZ. Это можно сделать по электронной почте или лично, если вы записались
на прием.
Устройство RPZ необходимо при использовании гидранта и его следует возвращать в
отделение DEP ежегодно до 31 октября, чтобы снова получить разрешение и устройство
RPZ в следующем году. Вакуумные прерыватели, доступные в большинстве хозяйственных
магазинов, могут использоваться вместо устройства RPZ.
Отправьте копию своего разрешения в GreenThumb и храните заламинированную копию в
саду.
Покажите разрешение своему координатору по общественной работе, чтобы получить
гидрантный ключ и переходник (при наличии), если у вас еще их нет.

Это может занять некоторое время, особенно в разгар сезона, поэтому мы рекомендуем сделать
это, как только вы получите письмо от GreenThumb. Разрешения на использование гидрантов
необходимо получать каждый год, и их нельзя использовать совместно или переуступать комулибо.
Весной GreenThumb обычно проводит обучающие семинары, посвященные использованию и
сохранению водных ресурсов. Некоторые садоводческие группы могут иметь право на получение
от GreenThumb бочки для сбора дождевой воды (при наличии). Чтобы узнать больше о сборе
дождевой воды, посетите страницу GrowNYC по адресу grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting.

Местные отделения DEP в боро
Bronx:
(718) 466-8460

Manhattan:
(212) 643-2215

Brooklyn:
(718) 923-2647

Queens:
(718) 595-4619

Staten Island:
(718) 876-6831
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Как подсоединить шланг к гидранту20
1. Получите разрешение на использование гидранта в местном
отделении DEP.
a. Перед началом садоводческого сезона вы или контактные
лица сада получите по почте письмо от GreenThumb.
Отправьте письмо в DEP по электронной почте или
передайте его лично во время приема в одном из местных
отделений.
b. Вам также следует забрать устройство RPZ в отделении
DEP при получении разрешения на использование гидранта.
Вы должны вернуть устройство RPZ в отделение DEP до
31 октября, если хотите ежегодно получать разрешение на
использование гидранта. Постарайтесь не потерять
устройство RPZ. Но если это все же случится, сменное устройство можно купить в
большинстве хозяйственных магазинов (19-миллиметровое (3/4-дюймовое) устройство
защиты от обратного сифонирования) или онлайн на сайте
watts.com (артикул 0792088). Вместо устройства RPZ также
можно использовать вакуумный прерыватель, доступный в
большинстве хозяйственных магазинов.
2. Садоводческая группа должна выбрать место для хранения
гидрантного ключа, устройства RPZ или вакуумного прерывателя и
переходника. Эти приспособления всегда следует возвращать в
одно и то же место, чтобы члены группы знали, где их найти.
3. Подсоедините шланг к гидранту.
a. Подсоедините патрубок шланга к концу шланга.
b. С помощью гидрантного ключа прикрепите переходник к
гидранту.
c. Подсоедините устройство RPZ или вакуумный прерыватель к переходнику гидранта.
d. Подсоедините шланг к устройству RPZ или вакуумному прерывателю.
4. Откройте гидрант.
a. Включая гидрант, наступите на патрубок шланга, чтобы
удерживать его.
b. Медленно открывайте гидрант, пока не услышите шипение
воздуха.
c. Поверните вентиль только на ЧЕТВЕРТЬ оборота для
подачи воды, а затем остановитесь. Это как раз то, что
надо. В противном случае давление воды может оказаться
слишком высоким для шланга.
5. Верните на место гидрантный ключ
для дальнейшего хранения.

20 Посмотрите короткий видеоролик о том, как правильно подключить садовый шланг к пожарному гидранту, на
канале YouTube: youtu.be/uIvTTO3IFL0
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Фотографии представляют
собой скриншоты
обучающего видеоролика
Ботанического сада 6BC и
используются с разрешения.
Дополнительную
информацию см. на
странице 6bcgarden.org/howto-water-the-garden

Советы по подсоединению шланга
Обвяжите место соединения полиэтиленовым пакетом или тряпкой,
чтобы избежать попадания брызг на тротуары.
Не тащите входящий конец садового шланга по тротуару или улице.
Это повредит открытую резьбу и приведет к протечкам.
Шайбы для шлангов могут помочь уменьшить протечки.
Смотрите в обе стороны, прежде чем переходить улицу.
Используйте защитный чехол для шланга, чтобы не споткнуться о него и не упасть.
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Уход за деревьями, обрезка и корчевание
GreenThumb рекомендует садоводам обрезать небольшие кусты, кустарники и фруктовые деревья в
своих садах. Обрезка важна для здоровья деревьев, но ее нужно делать правильно и безопасно.

Руководящие принципы GreenThumb
●
●
●

Садоводческая группа должна составить план ухода за деревьями и их обрезки. Назначьте по
крайней мере двух обрезчиков деревьев, которые будут следить за выполнением обрезки в саду.
Обрезка всегда должна производиться по крайней мере двумя людьми: один из них должен
обрезать деревья, а второй — перепроверять, что именно нужно обрезать, и обеспечивать
безопасность выполнения работ.
GreenThumb призывает садоводческие группы научиться правильно обрезать фруктовые
деревья и колючие кусты, чтобы обеспечить здоровье растений и высокие урожаи.
Рекомендуется иметь для сада четкий план текущего обслуживания, поскольку GreenThumb и
Отдел лесоводства NYC Parks (NYC Parks Forestry) обычно не выполняют регулярный уход за
деревьями в садах GreenThumb.

Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

●
●

●

●

Садоводческие группы должны получить письменное разрешение от GreenThumb на посадку
новых деревьев и корчевание существующих, даже если они повреждены, больны или мертвы.
Из-за чрезмерной высадки деревьев в прошлом во многих садах GreenThumb наблюдается
значительное затенение и (или) отсутствие ухода за фруктовыми деревьями, а упавшие с них
фрукты привлекают грызунов. Кроме того, неправильная обрезка деревьев привела к
повреждению имущества и возникновению риска травмирования садоводов. NYC Parks
руководствуется очень строгими и исчерпывающими законами, регулирующими корчевание
деревьев на территории, являющейся собственностью NYC Parks, и за ненадлежащее
корчевание могут взиматься значительные штрафы. Поэтому садоводческим группам запрещено
сажать, повреждать или корчевать деревья, а также выполнять их существенную обрезку,
например обрубку сучьев, без предварительного письменного разрешения NYC Parks.
Садоводам запрещено обрезать, корчевать, повреждать деревья, в том числе обрезать корни, в
общественном саду или на городских улицах, прилегающих к участку, без предварительного
разрешения GreenThumb и Отдела лесоводства NYC Parks.
Садоводам разрешено корчевать самосевные деревья со стволом диаметром менее 15 см
(6 дюймов). GreenThumb призывает садоводов корчевать молодые деревья с глубокими корнями,
такие как вяз мелколистный, шелковица, клен остролистный и китайский ясень (айлант), сразу же
после их обнаружения.
Если вы хотите самостоятельно обрезать деревья в своем саду, сначала вы должны пройти курс
обрезки деревьев. Садоводы, прошедшие курс обучения обрезчиков деревьев (Citizen Pruner
Course) в рамках проекта Trees New York21 (Насаждения Нью-Йорка) или другой аккредитованный
тренинг по обрезке, например сертификацию Bronx Green-Up ботанического сада г. Нью-Йорка22,
могут выполнять основную обрезку в саду. Это включает сухие, больные или переплетающиеся
ветви.
Вся обрезка в саду должна выполняться с земли — запрещается взбираться на деревья или
лестницы для выполнения обрезки, если только садоводческая группа не пригласила
лицензированного профессионального арбориста. Любому арбористу или подрядчику, нанятому

21

Узнайте больше о проекте Trees New York на сайте treesny.org/
Узнайте больше о проекте Bronx Green-Up ботанического сада г. Нью-Йорка на странице nybg.org/gardens/bronxgreen-up
22
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садоводческой группой, требуется разрешение на выполнение работ с деревьями23, выданное
районным офисом Отдела лесоводства NYC Parks до выполнения каких-либо работ в саду.
Протокол Отдела лесоводства NYC Parks
Все садоводы GreenThumb должны следовать этому протоколу в отношении деревьев, находящихся в
саду или непосредственно примыкающих к саду, и любых соседних уличных деревьев.
●

Запросы на обслуживание деревьев24
NYC Parks выполняет регулярную обрезку уличных деревьев во время реализации программы
обрезки насаждений в квартале. Однако если вы обнаружите дерево в аварийном состоянии
(например, поврежденное или со свисающей веткой), отправьте запрос через Карту деревьев на
улицах г. Нью-Йорка (NYC Street Tree Map)25 или Отдел лесоводства NYC Parks26 либо позвоните
по номеру 311.
Чтобы подать запрос на корчевание сухого дерева или сообщить об аварийном состоянии
дерева в саду GreenThumb, находящемся в юрисдикции NYC Parks, садоводы должны связаться
со своими координаторами по общественной работе, которые затем будут взаимодействовать с
GreenThumb Operations и Отделом лесоводства NYC Parks, чтобы определить следующие шаги,
которые могут включать инспекцию Отдела лесоводства NYC Parks для определения
необходимости работ.

●

Протокол корчевания деревьев NYC Parks
Миссия NYC Parks в области городского паркового хозяйства состоит в том, чтобы сохранять,
защищать и улучшать парковые, уличные и лесные деревья, находящиеся в юрисдикции NYC
Parks. Политика NYC Parks заключается в том, чтобы по возможности избегать корчевания
деревьев. Дерево, находящееся в юрисдикции NYC Parks, можно выкорчевать только в одной из
таких четырех ситуаций: 1) дерево сухое, 2) дерево необратимо больное, 3) дерево представляет
опасность, 4) дерево препятствует реализации строительного проекта. В NYC Parks действует
четкая политика корчевания погибших или пораженных смертоносными вредителями и
болезнями (такими как голландская болезнь вязов, азиатский усач, изумрудная ясеневая златка и
дубовый вилт) деревьев. Эти деревья будут проверяться, и вопрос по ним будет решаться путем
корчевания или обработки.
Только Отдел лесоводства NYC Parks может принимать решения о корчевании сухого или
больного дерева. Если дерево соответствует любому из этих условий, вы можете отправить
запрос на его корчевание, посетив страницу nyc.gov/parks/trees или позвонив по номеру 311. В
случае ненадлежащего или незаконного корчевания либо повреждения дерева, находящегося на
территории города, применяются существенные финансовые санкции, поэтому всегда
консультируйтесь со своим координатором по общественной работе.

●

Управление рисками, связанными с деревьями
Отдел лесоводства NYC Parks планирует работу в соответствии с программой управления
рисками, связанными с деревьями.27 Например, учреждение может быстрее отреагировать на
сообщение о сухой ветке, нависшей над оживленным тротуаром, чем на сообщение о сухом
дереве в парке, представляющем низкий уровень риска. В связи с этим обработка некоторых
запросов может занимать гораздо больше времени. Программа NYC Parks по управлению
рисками, связанными с деревьями, способствует поддержанию общего здоровья и безопасности
лесов, города и жителей.

23

Разрешение на выполнение работ с деревьями: www.nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
Узнайте больше о подаче в Отдел лесоводства NYC Parks запросов на обслуживание деревьев на странице
www.nycgovparks.org/trees
25 Карта деревьев на улицах г. Нью-Йорка: nyc.gov/parks/treemap
26 Отдел лесоводства NYC Parks: nyc.gov/parks/trees
27 Дополнительную информацию о программе Отдела лесоводства NYC Parks по управлению рисками, связанными
с деревьями, см. на странице https://www.nycgovparks.org/services/forestry/risk-management
24

41

●

Повреждение и уничтожение деревьев
Несанкционированное корчевание, уничтожение или повреждение деревьев, находящихся в
юрисдикции NYC Parks, запрещено законом. Повреждение деревьев включает физические
повреждения, такие как обрезание корней, неправильная обрезка сучьев и повреждения ствола
(в т. ч. прикрепление табличек к деревьям). Повреждение дерева также может произойти в
случае воздействия на окружающую среду вокруг дерева, например, оседания почвы, вызванного
накоплением тяжелых материалов под деревом или движением транспортных средств. Оседание
почвы препятствует фильтрации воды и кислорода и в конечном итоге может привести к гибели
дерева.

●

Запрос разрешения на корчевание деревьев в связи со строительством
Деревья, находящиеся в юрисдикции NYC Parks, в том числе в общественных садах, можно
корчевать только при наличии разрешения на выполнение работ с деревьями, полученного от
NYC Parks. Запросы на предоставление разрешений на корчевание деревьев в связи со
строительством направляются в NYC Parks подрядчиками, застройщиками, частными
домовладельцами и другими государственными учреждениями, участвующими в строительных
проектах в г. Нью-Йорке.28

Законодательство г. Нью-Йорка
●

Правила и положения NYC Parks в отношении деревьев основаны на статье 56 Свода правил
г. Нью-Йорка (Rules of the City of New York). Стандартные принципы корчевания деревьев
приведены ниже.
§ 1-04(b)(1)

(i)

(ii)
(iii)

Запрещается рубить, корчевать или уничтожать какие-либо деревья, находящиеся в
юрисдикции Департамента, без разрешения руководителя Департамента. Нарушение
положений этого подпункта представляет собой правонарушение, караемое тюремным
заключением на срок не более шести месяцев или штрафом в размере не более 15 000
долларов, либо и тем, и другим. Для целей данного подпункта термин «уничтожение»
включает, в частности, умерщвление, сруб, обрезку дерева или нанесение ему другого
физического повреждения.
Запрещается повреждать поверхность деревьев, находящихся в юрисдикции
Департамента, в том числе надписями или рисунками.
Запрещается повреждать поверхность, в том числе надписями или рисунками, любых
растений, цветов, кустов и прочей растительности, находящейся в юрисдикции
Департамента, а также отрезать части таких растений, повреждать их, умерщвлять или
удалять из земли без разрешения руководителя Департамента.

В некоторых случаях, связанных с арборицидами, а также когда дерево было выкорчевано случайно или
намеренно до того, как инспектор NYC Parks смог оценить его состояние, городские власти могут
рассчитать сумму возмещения ущерба, которая должна быть уплачена ответственной стороной в пользу
City.

Бригада GreenThumb по обрезке растений
Бригада GreenThumb по обрезке растений29 была создана в 2019 году как группа обученных городских
садоводов, сертифицированных для самостоятельного выполнения мелкой обрезки кустов и небольших
деревьев в общественных садах. В рамках этой программы GreenThumb поддерживает садоводов и
помогает им получить сертификат, проводя обучение, осуществляя надзор за работой волонтеров и
28

Дополнительную информацию о запросах разрешений, связанных со строительством, см. на странице
nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
29 Подробные сведения о бригаде GreenThumb по обрезке растений см. на странице
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=495
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предоставляя инструменты для начинающих. Бригада GreenThumb по обрезке растений — это
объединение волонтеров, которые прошли обучение и сертификацию и готовы обрезать кусты и
небольшие деревья в общественных садах. С созданием бригады GreenThumb по обрезке
общественные сады обрели квалифицированных городских садоводов, способных выполнять мелкие
работы по обрезке. Узнайте больше о бригаде GreenThumb по обрезке растений, обратившись к своему
координатору по общественной работе.

Дополнительные источники информации
●
●
●
●
●

Подача запросов на обслуживание деревьев: nycgovparks.org/services/forestry
Подробные сведения о лесопарках г. Нью-Йорка: nyc.gov/parks/trees
Сертификация Trees New York для обрезчиков деревьев: treesny.org/
Проект Bronx Green-Up ботанического сада г. Нью-Йорка: nybg.org/gardens/bronx-green-up/events/
Инициатива Бруклинского ботанического сада по озеленению районов (Community Greening):
bbg.org/community
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Животные в саду
Общественные сады приносят много пользы районам, и эти тихие зеленые пространства могут быть
идеальной средой обитания для местной дикой природы и других животных. В этом разделе приведена
общегородская политика в отношении безопасного и здорового общественного сада с созданием
благоприятных условий для разрешенных животных. GreenThumb очень серьезно относится к защите
прав животных, поэтому обратите особое внимание на приведенные ниже требования. Ссылки в
разделах «Дополнительные источники информации» носят исключительно информационный характер и
не отражают политику GreenThumb. Если у вашей садоводческой группы возникнут вопросы о
содержании животных в саду, обратитесь за помощью к своему координатору по общественной работе,
который предоставит техническую поддержку или направит вас к экспертам.

Домашние животные
В саду разрешается содержать животных только в соответствии с правилами DOHMH, нормами NYC
Parks,30 всеми применимыми законами города, штата и федеральными законами, правилами
GreenThumb, перечисленными в лицензионном соглашении и в этом руководстве, а также в соответствии
с любыми применимыми практическими рекомендациями. Любое нарушение правил г. Нью-Йорка ведет
к нарушению правил GreenThumb и, возможно, к штрафу. Ни одно одомашненное животное,
содержащееся в общественном саду GreenThumb, не должно причинять неудобств, и садоводы несут
ответственность за безопасное содержание таких животных в соответствии с законами города, штата и
федеральными законами.
Статья 161.02 Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка определяет термин «причинение неудобств
животными» следующим образом:
Причинение неудобств животными включает, помимо прочего, наличие фекалий животных, мочи,
крови, частей тела, туш, рвотных масс и быстрораспространяющихся запахов; присутствие
животных, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний или страдают от
болезней, передающихся людям или другим животным; присутствие опасных собак. Термин
«причинение неудобств пчеловодным хозяйством» включает, помимо прочего, агрессивное или
нежелательное поведение пчел, ситуации, когда размещение ульев или перемещение пчел
препятствует движению пешеходов или мешает лицам, проживающим на территории
размещения улья или рядом с ней; наличие погибших роев, переполненных или заброшенных
ульев.
Если в DOHMH поступит жалоба, инспектор DOHMH посетит объект недвижимости с проверкой. Петухи и
другие запрещенные животные, такие как индейки и гуси (кроме диких индеек и гусей, которые могут
самостоятельно посещать сад), будут извлечены из сада, и садоводческая группа может быть
оштрафована.
Собаки
Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

Если садоводческая группа хочет запретить доступ в сад домашним животным в своем уставе,
необходимо связаться с координатором GreenThumb по общественной работе и запросить для
сада обновленный знак NYC Parks. Ни при каких обстоятельствах нельзя запрещать доступ в сад
животным-поводырям в соответствии с федеральными, местными законами и законодательством
штата. См. дополнительную информацию о животных-поводырях в следующем разделе.

Законодательство штата Нью-Йорк

30

Дополнительные сведения о правилах и положениях NYC Parks см. на странице nycgovparks.org/rules
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●
●
●
●

В сады GreenThumb допускаются только собаки с надлежащей лицензией, вакцинированные от
бешенства.
Собаки должны носить ошейники с действующими лицензионными бирками.
Собаки должны находиться на поводке длиной не более 1,8 м (6 футов). Собаки должны
находиться под надзором своего хозяина. Нельзя оставлять собаку в саду без присмотра — это
является нарушением правил GreenThumb и законодательства.
Отходы жизнедеятельности собак необходимо убирать и утилизировать своевременно и
надлежащим образом.

Дополнительные источники информации
●

Подробные сведения о пребывании собак в парках г. Нью-Йорка см. на странице
nycgovparks.org/facilities/dogareas

Бездомные кошки
Помните, что наличие в саду одичавших кошек представляет угрозу для здоровья населения. Бездомные
кошки испражняются на огородных грядках и вокруг них, что представляет опасность для здоровья.31 В
садах может быть запрещено кормление бездомных кошек по собственному усмотрению в соответствии
с уставом сада.
Куры
Куры могут стать отличным дополнением к общественному саду. Они хорошие компаньоны, могут
помочь с прополкой и удобрением сада, а также несут яйца. В этом разделе приведены основные
правила и положения в отношении содержания кур в г. Нью-Йорке. Для получения более подробной
информации о выращивании кур обратитесь к источникам информации, приведенным в конце раздела.
Руководящие указания32
Садоводческие группы должны тщательно обдумать, стоит ли выращивать кур в саду, ведь они требуют
значительных затрат времени и денег, могут клевать посевы и о них нужно ежедневно заботиться.
Обязанности по уходу
●
●
●
●
●

Куры ежедневно нуждаются в еде и воде. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы вода не
замерзала зимой.
Яйца нужно собирать ежедневно.
Курятник необходимо регулярно чистить.
Иногда куры болеют или нуждаются в особом уходе. Это требует дополнительных затрат
времени и, возможно, денег.
Хотя цыплята могут быть недорогими, корм для кур довольно дорогостоящий. Вы должны иметь
возможность покупать корм для кур, чтобы они получали все необходимые питательные
вещества.

31

Центр здоровья кошек при Корнельском университете (Cornell Feline Health Center) — токсоплазмоз у кошек:
vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-healthtopics/toxoplasmosis-cats
32
Адаптировано с разрешения редакции городского птицеводческого справочника City Chicken Guide от Just Food
(четвертое издание).
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●

В период сильной жары позаботьтесь о том, чтобы курам было достаточно прохладно.
Выбирайте зимостойкие
породы и следите за тем,
чтобы вода для кур не
замерзала при понижении
температуры.

Место содержания
●

●

Вам нужно будет построить
укрытие для кур, которое
называется курятником, со
смежной огражденной
открытой площадкой,
называемой выгулом.
Требования GreenThumb в
Образец курятника из городского птицеводческого
отношении размера см. ниже.
справочника City Chicken Guide от Just Food. Курятник — это
закрытое пространство, а выгул — открытое
Когда куры клюют землю, они
пространство, обнесенное сварной или проволочной сеткой.
едят и насекомых, и грунт.
Изображение любезно предоставлено Just Food.
Убедитесь, что почва внутри
и вокруг курятника чистая и доставлена из надежного источника.

Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks, и рекомендованы для всех остальных.
●
●

●
●
●

●
●

У каждого члена садоводческой группы должна быть возможность высказать свое мнение по
поводу курятника. Предложите эту идею на собрании членов и следуйте процедуре в отношении
внедрения новых идей, изложенной в уставе сада.
Прежде чем заводить кур в саду, вы должны предоставить письменный план на утверждение
координатору по общественной работе. Утверждение не гарантируется. Шаблон см. в
Приложении D. План должен включать следующее:
○ Объяснение, почему вы хотите держать кур в саду.
○ Описание того, как садоводческая группа предложила этот проект и приняла решение о
его реализации.
○ План или чертеж курятника и выгула с указанием размеров, списком материалов и
предполагаемым количеством кур.
○ План ухода и поддержания здоровья кур, в том числе сведения о том, какие меры будут
приниматься, если курица заболеет. Например, перемещение больных птиц на карантин
в отдельный курятник или во временное помещение, обращение к ветеринару и т. д.
○ Планы в отношении финансирования сырья и материалов, в том числе покупки кур.
○ Список лиц, которые будут заботиться о курах, и сведения об их опыте работы с курами.
Основное(-ые) лицо(-а), ответственное(-ые) за уход за курами, должно(-ы) иметь опыт
содержания кур или пройти обучение/стажировку по уходу за ними.
У вас должны иметься курятник и выгул (огражденное открытое пространство) для кур.
В курятнике необходимо обеспечить 0,2–0,4 кв. м (2–4 кв. фута) площади на каждую курицу. В
выгуле необходимо обеспечить 0,4 кв. м (4 кв. фута) площади на большую курицу или 0,2 кв. м
(2 кв. фута) площади на курицу мелкой породы.
Вы обязаны регулярно убирать за курами. Запрещается позволять курам или любым другим
разрешенным животным создавать какие-либо неудобства. К неудобствам относятся чрезмерный
шум, неприятные запахи и любые другие условия, представляющие опасность для здоровья или
безопасности.
У вас должен иметься план ежедневного ухода за курами.
Как и в случае с выращиванием продуктов питания, если садоводы планируют употреблять в
пищу яйца, отложенные их курами, GreenThumb требует, чтобы выгулы и пастбища для кур
находились на почве, не содержащей загрязняющих веществ. Для этого может потребоваться
покрыть существующую садовую почву чистым поверхностным слоем почвы или чистым
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●

насыпным грунтом, предоставляемым в рамках программы PUREsoil от Управления по
ликвидации экологических последствий г. Нью-Йорк. См. в разделе Требования к безопасному
возделыванию почвы дополнительную информацию о требованиях к почве.
GreenThumb не разрешает выращивать в общественных садах, находящихся в юрисдикции NYC
Parks, кур для продажи или убоя.

Законодательство г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк
●

●

●

●

●

Запрет на петухов и индеек
○ Содержание петухов и индеек является нарушением правил GreenThumb и
законодательства. Если в вашем саду имеются петух или индейка, вы должны
переместить их. Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы должны уведомить
GreenThumb, и мы переместим петухов или индеек совместно с Департаментом
здравоохранения.
Причинение неудобств
○ Кур разрешено содержать до тех пор, пока они не причиняют неудобств. Если соседи
пожалуются, что условия в вашем саду (например, неприятные запахи, мухи, паразиты
и (или) чрезмерный шум) причиняют им неудобства, вам могут выписать штраф. Если
соседи подадут в City жалобу, инспекторы DOHMH посетят вас и проверят условия
содержания кур, что может повлечь за собой штраф.
Размер курятника
○ Вы можете построить сооружение для содержания кур без разрешения на строительство,
если его размер не превышает 14 кв. м (150 кв. футов) и у вас есть разрешение
GreenThumb.
Гуманное обращение
○ Согласно законодательству штата Нью-Йорк, запрещено проявлять жестокость по
отношению к животным, т. е. вы не можете бить кур или покидать их, и вы обязаны давать
им еду и воду. Кроме того, запрещается продавать или отдавать бесплатно менее шести
цыплят (в возрасте двух месяцев или младше) в одни руки и без предоставления
надлежащих приспособлений для их выращивания.33
Продажа яиц
○ Городские садоводы могут продавать излишки продукции, включая яйца, только в том
случае, если вырученные средства пойдут на финансирование сада. Вы можете
продавать без разрешения34 яйца от собственных кур, но не живых кур или их мясо.
Согласно законодательству штата Нью-Йорк, если вы продаете яйца от чужих кур, то
должны убедиться, что на них указан калибр. Однако GreenThumb рекомендует
определять калибр и маркировать яйца в любом случае. Дополнительную информацию о
правилах продажи яиц см. в разделе 191.3 статьи 13-A Закона о сельском хозяйстве и
рынках (Agriculture and Markets Law) на веб-сайте Департамента сельского хозяйства и
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets, NYSDAM).35

Дополнительные источники информации
●
●

Городской птицеводческий справочник City Chicken Guide от Just Food — попросите экземпляр у
своего координатора по общественной работе.
Книги о выращивании кур:
○ Damerow, Gail. Storey’s Guide to Raising Chickens. Pownal, VT: Storey, 2010.
○ Damerow, Gail. The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing
Flock Health and Dealing with Disease. Pownal, VT: Storey, 2015.
○ Kilarski, Barbara. Keep Chickens! Tending Small Flocks in Cities, Suburbs, and Other Small
Spaces. Story Publishing, North Adams, MA. 2003.

33

Законы штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках: agriculture.ny.gov/AI/Laws_and_Regulations.html.
Федерация фермерских рынков Нью-Йорка (Farmers’ Market Federation of New York) — контрольный список для
управляющих рынков:
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf
35 Правила штата Нью-Йорк по продаже яиц: agriculture.ny.gov/FS/general/04circs/Circular854_eggs.html
34
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●

Веб-сайт с полезной информацией: mypetchicken.com

Попугаи, голуби и прочие птицы
Политика GreenThumb
●

Голубей и попугаев запрещено содержать в качестве домашних животных или в клетках в
общественных садах GreenThumb, находящихся в юрисдикции NYC Parks.

Политика г. Нью-Йорка
●

Индеек, уток, гусей, петухов, перепелов и других домашних птиц запрещено содержать в
качестве домашних животных в г. Нью-Йорке.36 Таким образом, их нельзя держать в садах
GreenThumb.

Пчелы
Разведение европейских медоносных пчел (Apis mellifera) стало популярным занятием во всех пяти
боро — в общественных садах, на задних дворах, фермах на крышах, в школах и даже некоторых
ресторанах. Однако в свете недавних исследований возможного пагубного влияния европейских
медоносных пчел (Apis mellifera) на популяции местных пчел в настоящее время NYC Parks запрещает
содержать, заводить и размещать новые семьи европейских медоносных пчел, а также ульи и пасеки на
территории, принадлежащей NYC Parks, в том числе в общественных садах, находящихся в юрисдикции
NYC Parks, если они расположены в радиусе 2,4 км (1,5 мили) от природных зон, охраняемых в рамках
программы Forever Wild (Сохранение дикой природы).37 Существующие ульи можно оставить, однако
нельзя размещать новые. Эта обновленная политика нацелена на защиту и сохранение природных
экосистем города и экосистемных услуг. Если вы не уверены, находится ли ваш сад в пределах 2,4 км
(1,5 мили) от природной зоны Forever Wild, уточните это у своего координатора по общественной работе.

Справочная информация о новой политике пчеловодства NYC Parks
Опылители необходимы для поддержания репродуктивного цикла большинства цветковых растений и,
следовательно, важны для всей экосистемы, поскольку помогают сохранять популяции растений,
обеспечивающих пищу и убежище для других видов. Пчелы являются самыми эффективными
опылителями. Исчезновение диких пчел из экосистем оказывает каскадное воздействие на другие
трофические уровни и приводит к разрушению экосистемы. Здоровье и выживаемость более 200 видов
диких пчел, обитающих в парках г. Нью-Йорка, полностью зависит от их способности успешно добывать
нектар и пыльцу растений. Цветочные ресурсы являются единственным источником пищи для пчел и их
потомства.
Европейские медоносные пчелы, которых разводят пчеловоды, являются эусоциальными
колониальными семьями и могут отстаивать свою территорию, захватив большую часть цветочных
ресурсов в обширном ареале добывания пищи. При разведении в сельском хозяйстве они также
производят значительные излишки меда. Дикие пчелы почти всегда гнездятся обособленно и производят
мало меда или вообще не производят его, поэтому не используются в сельскохозяйственных целях.
Помимо производства меда, одомашненных европейских медоносных пчел также выращивают для
опыления растений. Однако одомашненные европейские медоносные пчелы опыляют лишь около 15 %
из примерно 100 сельскохозяйственных культур, составляющих мировые продовольственные ресурсы, в
то время как по крайней мере 80 % мировых продовольственных культур опыляются дикими пчелами и
36
37

Статьи 161.01b(11) и 161.19 Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка.
Список всех объектов NYC Parks, включенных в программу Forever Wild: nycgovparks.org/greening/nature-preserves
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другими дикими животными. Многие виды диких пчел коэволюционировали и опыляют только отдельные
виды или небольшие группы культур. Выживание этих коэволюционировавших видов растений
полностью зависит от связанных с ними видов диких пчел-опылителей. Поэтому, помимо их собственной
ценности, местные дикие пчелы незаменимы как для сельского хозяйства, так и для природных
экосистем.
Имеющиеся научные данные доказывают, что европейские медоносные пчелы могут негативно влиять
на популяции местных пчел из-за усиления конкуренции за цветочные ресурсы, распространения
болезней и вредителей, а также нанесения вреда местным популяциям растений. Кроме того, учитывая
крайне урбанистические, фрагментированные экосистемы города, в которых цветочные ресурсы могут
быть чрезвычайно ограниченными и рассредоточенными, политика NYC Parks в отношении пчел
основана на принципе экологической предосторожности. Она призывает прекратить дальнейшее
заведение недиких видов пчел, последствия деятельности которых полностью не изучены.

Что вы можете сделать, чтобы помочь местным пчелам
Жители Нью-Йорка могут принимать активное участие в защите городских экосистем и сохранении
популяций диких пчел. Многие виды диких пчел продемонстрировали способность добывать пищу в
садах, прилегающих к паркам. NYC Parks рекомендует сажать местные растения, чтобы привлечь
местных пчел к их опылению. Многие местные растения могут производить обильную пыльцу и нектар
для дикой природы, обеспечивать местных насекомых жильем или строительными материалами, а также
приносить пользу экосистеме. Дополнительную информацию и предложения по посадке растений в
различных условиях см. в руководстве по посадке местных видов растений Native Species Planting Guide
для г. Нью-Йорка и в разделе «Среда обитания опылителей и полезные насекомые» (Pollinator Habitat
and Beneficial Insects) инструментария GreenThumb по выращиванию продуктов питания (GreenThumb
Growing Food Toolkit)38.
Садоводы, которые уже содержат в садах европейских медоносных пчел, могут содержать их и далее,
однако обязаны следовать приведенным ниже указаниям.

Политика GreenThumb в отношении общественных садов, в которых предлагается разместить
новые ульи
Общественные сады GreenThumb, находящиеся в юрисдикции NYC Parks и расположенные далее чем
за 2,4 км (1,5 мили) от природной зоны Forever Wild, должны следовать описанной ниже процедуре.
1. Прежде чем заводить пчел в саду, вы должны предоставить письменный план на утверждение
координатору по общественной работе. Утверждение не гарантируется. План должен включать
следующее:
a. Сведения о том, как садоводческая группа предложила этот проект и приняла решение о
его реализации.
b. План или чертеж улья с указанием его размеров и списка материалов.
c. План по текущему уходу и обеспечению здоровья пчел.
d. План разъяснительной работы с жителями соседних зданий.
e. Список лиц, которые будут заботиться о пчелах, и сведения об их опыте работы с
пчелами. Убедитесь, что основной(-ые) пчеловод(-ы) имеет(-ют) опыт работы с пчелами,
прошел(-ли) обучение пчеловодству в таких организациях, как nycbeekeeping.org,
bees.nyc или brooklyngrangefarm.com/honey, либо обучался(-ись) не менее одного полного
года у пчеловода в другом саду.
Дополнительные меры, рекомендуемые GreenThumb при заведении пчел в саду 39
38

Инструментарий GreenThumb по выращиванию продуктов питания: bit.ly/GTGrowingFood
Этот раздел содержит материалы по общественному пчеловодству, адаптированные с разрешения членов
общественной фермы Q Gardens, расположенной в боро Brooklyn: https://qgardenscf.com/2017/12/01/12-steps-to-starta-community-beekeeping-project/
39
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1. У каждого члена садоводческой группы должна быть возможность высказать свое мнение по
поводу улья. Предложите эту идею на собрании членов и следуйте процедуре в отношении
внедрения новых идей, изложенной в уставе сада.
2. Определите участок в саду, который всех устраивает.
3. Поговорите с людьми, проживающими по соседству с садом. Скорее всего, некоторые соседи
отнесутся к вашему плану пчеловодства скептически или даже с опаской. Предоставьте немного
информации, чтобы успокоить их.
a. Пчелы — отличные соседи. Они одни из самых тихих и опрятных существ из ныне
живущих. Цель существования медоносных пчел — быть продуктивными и преданными
своему улью и матке, поэтому они не отделяются от семьи, кроме как для сбора пыльцы.
b. Медоносные пчелы отличаются от шершней и ос тем, что жалят только в тех случаях,
когда их вот-вот раздавят.
c.

Средний улей может производить от 9 до 23 кг (20–50 фунтов) излишнего меда за сезон,
в зависимости от зрелости роя и сезонного нектарного взятка.

d. Власти г. Нью-Йорка не требуют наличия разрешения, однако необходимо подавать
уведомление с адресом размещения улья. Других требований нет, но City оставляет за
собой право перемещать ульи в случае причинения неудобств.
e. В случае возникновения каких-либо проблем улей можно передать в дар местной ферме
или другому общественному саду.
4. Продумайте процесс ухода за ульем. Кто будет назначен ответственными лицами? Как часто
ответственные лица будут проверять ульи и как они будут планировать проверки, чтобы не
открывать ульи, когда другие садоводы находятся в саду или соседи находятся на участках возле
своих домов? Как другие садоводы могут научиться ухаживать за пчелами? Каким образом
информация о состоянии ульев будет сообщаться остальным членам садоводческой группы? Как
вы будете распоряжаться медом после его сбора?
5. Проведите сбор средств. Установка улья с нуля может стоить более 1000 долларов.
6. Закажите материалы и пчел и установите улей.

Политика GreenThumb для общественных садов, в которых уже содержатся пчелы
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks, в которых уже содержатся пчелы, и рекомендованы для всех
остальных. В настоящее время разрешения не выдаются, если новые ульи будут размещены в радиусе
2,4 км (1,5 мили) от природной зоны Forever Wild.
●

●

●
●
●

Располагайте ульи правильно. Прямые солнечные лучи должны попадать на них по крайней
мере утром, если не весь день, а поблизости должен находиться источник воды. Не располагайте
их рядом с основными садовыми дорожками или соседними объектами недвижимости. Ульи
должны располагаться как можно дальше от тротуаров.
Оградите ульи, используя столбики и капроновую или проволочную сетку либо другое
ограждение, чтобы посетители сада случайно не оказались в непосредственной близости от
улья. Ограждение должно находиться на расстоянии не менее 0,9 м (3 футов) от ульев со всех
сторон.
Разместите на ограждении вокруг улья предупреждающие вывески. Мы также поощряем наличие
вывесок с информацией о медоносных пчелах.
Разработайте план по информированию соседей и посетителей о медоносных пчелах и их роли в
саду.
Городские садоводы могут продавать мед, если вырученные средства пойдут на
финансирование сада.
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●

Посадите много местных растений, чтобы обеспечить пчел и других местных опылителей
достаточными цветочными ресурсами. Список рекомендуемых растений и дополнительную
информацию о выращивании местных растений и уходе за ними можно найти в разделе «Среда
обитания опылителей и полезные насекомые» (Pollinator Habitat and Beneficial Insects)
инструментария GreenThumb по выращиванию продуктов питания.40

Законодательство г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк
●
●

Улей должен быть зарегистрирован в NYSDAM.41 Предоставьте копию регистрационной формы
координатору GreenThumb по общественной работе для хранения в документации сада.
Вы должны ежегодно до 31 мая регистрировать свои ульи в DOHMH.42 Предоставьте копию
регистрационной формы координатору GreenThumb по общественной работе для хранения в
документации сада. Требования раздела 12 статьи 161.01 Кодекса здравоохранения г. НьюЙорка:
Все лица, разводящие медоносных пчел (Apis mellifera), должны подать уведомление в
DOHMH, используя указанную выше форму. Пчеловоды также должны надлежащим
образом заботиться о том, чтобы пчеловодческое хозяйство не причиняло неудобств.
Согласно статье 161.02 термин «причинение неудобств» включает, помимо прочего,
агрессивное или нежелательное поведение пчел, ситуации, когда размещение ульев или
перемещение пчел препятствует движению пешеходов или мешает лицам, проживающим
на территории размещения улья или рядом с ней; наличие погибших роев,
переполненных или заброшенных ульев.

●

Требования к пчеловодству в г. Нью-Йорке
1. Пчеловоды должны содержать пчелиные семьи в рамочных ульях, которые должны быть в
исправном и пригодном для использования состоянии. DOHMH проверяет ульи при
поступлении жалоб.
2. Пчеловоды должны позаботиться о том, чтобы у пчел был постоянный и достаточный
источник воды.
3. Пчеловоды должны располагать ульи на участке таким образом, чтобы передвижение пчел
не причиняло неудобств.
4. Пчеловоды должны иметь возможность немедленно принимать меры для контроля пчелиных
роев и устранения неудобств. Под причинением неудобств пчеловодным хозяйством
подразумеваются, в частности:
a. агрессивное или нежелательное поведение пчел;
b. ситуации, когда размещение ульев или перемещение пчел препятствует движению
пешеходов или мешает лицам, находящимся на территории рядом с ульем;
c. наличие погибших роев, переполненных или заброшенных ульев.
5. В случае любых изменений пчеловоды должны в течение 10 дней обновить регистрационную
информацию об ульях, хранящуюся в DOHMH. В форме регистрации пчеловода выберите
пункт Revision (Исправление).

●

Лицензия на продажу меда не требуется, если вы не расфасовываете заново мед,
приобретенный у других лиц, и не добавляете в мед какие-либо другие вещества, например
вкусо-ароматические добавки.43

Дополнительные источники информации

40

Инструментарий GreenThumb по выращиванию продуктов питания доступен на странице
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=480
41 Зарегистрируйте улей на странице agriculture.ny.gov/plant-industry/honey-bee-health
42 Ежегодно до 31 мая регистрируйте свои ульи в DOHMH на странице
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/beekeeper-registration
43 Дополнительную информацию см. на странице agriculture.ny.gov/FS/general/maple_syrup_honey.html
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●
●
●
●
●

nycbeekeeping.org (New York City Beekeeping) — некоммерческая пчеловодческая организация в
г. Нью-Йорке nycbeekeeping.org
Ассоциация пчеловодов г. Нью-Йорка (NYC Beekeepers Association): bees.nyc
Магистерская программа пчеловода Корнельского университета: pollinator.cals.cornell.edu/masterbeekeeper-program
Общие информационные ресурсы Корнельского университета по пчеловодству:
pollinator.cals.cornell.edu/resources/general-beekeeping-resources
Отдел пчеловодства (Bee Unit) Департамента полиции Нью-Йорка (New York Police Department,
NYPD): если вы заметили рой пчел в месте, где он причиняет неудобства, позвоните по номеру
311, чтобы связаться с офицерами NYPD, обученными и оснащенными для перемещения роя
медоносных пчел. Отдел также представлен в Twitter: @NYPDBees

Черепахи
Дополнительную информацию о политике GreenThumb в отношении водных объектов см. в разделе
этого руководства «Пруды и водные объекты».
Законодательство г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк
●
●
●
●
●

В саду можно держать одомашненных и купленных в магазине черепах, но не местных диких
черепах, в том числе каймановых. Список местных диких черепах можно найти на странице
dec.ny.gov/animals/7479.html.
Покупка/продажа черепах, достигающих в длину не более 10 см (4 дюймов), является незаконной
из-за риска заражения сальмонеллой.
Любые черепахи, содержащиеся в саду, не должны причинять неудобства.
Одомашненных и купленных в магазине черепах нельзя выпускать в дикую природу за
пределами сада.
NYSDEC считает красноухих черепах инвазивным видом, поэтому их нельзя выпускать в пруды,
ручьи, озера или водосточные трубы за пределами сада GreenThumb. 44 Если вам нужно
переместить черепаху, обратитесь в GreenThumb или в местный зоомагазин.

Кролики
Одомашненных кроликов запрещено содержать в общественных садах, находящихся в юрисдикции NYC
Parks. GreenThumb запрещает разводить кроликов в общественных садах, находящихся в юрисдикции
NYC Parks, как домашних животных, а также для развлечения, продажи, употребления в пищу или для
любых других целей.
Законодательство штата Нью-Йорк45
●

Вы обязаны обеспечить кроликам надлежащую еду и питье, и вы не можете бросать их.

Рыбы и аквапоника
В садах, где расположены одобренные GreenThumb и содержащиеся в хорошем состоянии водные
объекты, можно держать карпов кои и других мелких рыб. Аквапоника — это сельскохозяйственная
практика, сочетающая аквакультуру (разведение рыб, раков и т. п.) с гидропоникой (выращивание
пищевых растений в водном растворе, богатом питательными веществами, а не в почве) для взаимной
пользы как рыб, так и растений: отходы жизнедеятельности рыб подкармливают растения, а растения
фильтруют воду для рыб.

44

Правила штата Нью-Йорк в отношении инвазивных видов: dec.ny.gov/animals/99141.html
Законы штата Нью-Йорк, касающиеся ухода за животными и жестокого обращения с ними:
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/AGM/A26
45
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Дополнительную информацию о правилах создания прудов и других водных объектов см. в разделе
этого руководства Пруды и водные объекты.
Указания по аквапонике46
●
●

Все члены садоводческой группы должны быть согласны с установкой системы аквапоники.
Предложите эту идею на собрании членов и следуйте процедуре в отношении внедрения новых
идей, изложенной в уставе сада.
Поддерживайте качество воды на должном уровне:
○ pH: 6,0–8,5
○ Общий аммиачный азот: 0,5–1 мг/л
○ Температура для роста: 21–32 °C (70–90 °F)
○ Температура для нереста: 25–30 °C (77–86 °F)
○ Растворенный кислород: > 5 ч./млн

Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks, и рекомендованы для всех остальных.
●

●
●
●
●

Прежде чем запускать рыб или применять аквапонику в саду, вы должны предоставить
письменный план на утверждение координатору GreenThumb по общественной работе.
Утверждение не гарантируется. План должен включать следующее:
○ Чертеж с указанием размеров и списка материалов.
○ План текущего обслуживания, сведения о том, как будут обучаться садоводы и у кого
будет доступ к рыбам. План должен демонстрировать, что вы изучили, как правильно
ухаживать за видами рыб, которых вы планируете завести в саду.
○ План вылова и распределения любой рыбы, предназначенной для употребления в пищу.
Глубина прудов и водных объектов с мелкими рыбами или другими водными жителями должна
быть не менее 1 м (3,5 фута). Для карпов кои необходимо выделить площадь не менее 1,85 кв. м
(20 кв. футов).
Все пруды и водные объекты должны быть оснащены насосом для аэрации воды. Солнечные
батареи — отличный источник энергии для насоса.
Вокруг всех прудов должны иметься ограждения или преграды (густой кустарник, каменная стена
и т. п.) с воротами, защищенными от детей.
Садоводы должны разместить вокруг пруда и рядом с ним хорошо видимые вывески со
следующими правилами:
○ Посетители должны присматривать за детьми и собаками, которых они приводят в сад.
○ Собакам (и людям) запрещено купаться в пруду.
○ Рыбалка запрещена.
○ Эта вода не предназначена для питья человеком.
○ Любые дополнительные правила на усмотрение сада: запрет бросать в воду монеты,
мусор и т. д.

Законодательство штата Нью-Йорк47
●

●

NYSDEC считает карпов кои (Cyprinis carpio) и золотых рыбок (Carassius auratus) инвазивными
видами, поэтому их нельзя выпускать в пруды, ручьи, озера или водосточные трубы за
пределами сада GreenThumb. Если вам нужно переместить рыб, обратитесь в GreenThumb или в
местный зоомагазин.
Вылов рыбы для употребления в пищу регулируется законодательством штата и федеральными
законами.

46

Адаптировано на основе инструментария аквапоники (Aquaponics Toolkit) от Oko Farms. Подробные сведения об
аквапонике см. на странице grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teaching-garden
47 Правила штата Нью-Йорк в отношении инвазивных видов: dec.ny.gov/animals/99141.html
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Дополнительные источники информации
●
●

Список ресурсов Кооперативной службы распространения знаний при Корнельском университете
(Cornell Cooperative Extension): ccenassau.org/gardening/water-gardens
Проект GrowNYC по дистанционному обучению аквапонике:
grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teaching-garden

Животные-поводыри
Приведенные ниже рекомендации относятся к общественным садам, расположенным на территории,
принадлежащий NYC Parks. Садоводческие группы, управляющие этими садами, несут ответственность
за соблюдение применимых законов и правил в отношении животных-поводырей и животных,
оказывающих эмоциональную поддержку, которые изложены ниже. Если у вас есть вопросы, обратитесь
к координатору GreenThumb по общественной работе, который с радостью ответит на них.
Животных-поводырей (чаще всего собак, но иногда и миниатюрных лошадей) обучают помогать людям с
ограниченными возможностями. Эти собаки выполняют важную задачу для людей с ограниченными
возможностями, в частности помогают с передвижением, предупреждают о звуках или аллергенах,
доставляют различные товары, например лекарства, помогают во время судорожного приступа или
перетаскивают инвалидные кресла. Животных-поводырей часто обучают выполнению их обязанностей
квалифицированные специалисты.
В г. Нью-Йорке использование животных-поводырей в общественных местах, таких как парки и
общественные сады, регулируется законодательством штата, федеральными и местными законами,
например, Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (Americans with
Disabilities Act, ADA). Законы гласят, что почти при любых обстоятельствах следует допускать животныхповодырей в общественное учреждение или открытое пространство вместе с их хозяевами, даже если
это учреждение запрещено посещать с домашними животными. Животные-поводыри не являются
домашними животными — они специально обучены выполнять определенные задания. Вы не должны
прикасаться к ним или иным образом мешать им. Федеральный закон защищает использование услуг
миниатюрных лошадей и собак-поводырей. Однако местное законодательство может защищать
использование услуг более широкой группы обученных животных-поводырей.
Нельзя задавать человеку с ограниченными возможностями много вопросов о его животном. Ваши
вопросы должны ограничиваться такими:



«Вам требуется помощь животного в связи с инвалидностью?»
«Какую работу или задачу обучено выполнять это животное?»

Не спрашивайте больше ни о чем, в частности не просите предоставить документацию об инвалидности
или доказательства дрессировки либо продемонстрировать, что умеет обученная собака. Если ввиду
обстоятельств или в результате взаимодействия очевидно, что животное обучено выполнять работу или
задания для человека с ограниченными возможностями (например, собака ведет человека с нарушением
зрения или тащит за собой человека в инвалидном кресле), не задавайте даже вышеперечисленные
вопросы.
Вы можете потребовать увести животное-поводыря только в ограниченных случаях:



Если животное вышло из-под контроля и хозяин не может с ним справиться.
Если животное не приучено к лотку.

Животное-поводырь должно постоянно находиться под контролем своего хозяина. Обратите внимание,
что животное-поводырь не обязательно должно находиться на поводке или уздечке. Хозяин может
контролировать животное, используя поводок, уздечку, привязь, голосовые команды, сигналы и любые
другие средства, которые гарантируют контроль над животным.
Животные, оказывающие эмоциональную поддержку
Животные, кроме собак и миниатюрных лошадей, обученных для помощи людям с ограниченными
возможностями, обычно не считаются животными-поводырями и не подпадают под действие закона ADA
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и закона штата о правах человека. Однако местное законодательство, как правило, более расширенное,
и может защищать право человека на то, чтобы его сопровождало животное, оказывающее
эмоциональную поддержку, или животное-поводырь, не являющееся собакой или миниатюрной
лошадью. Если хозяин какого-либо животного-поводыря, кроме собаки, попросит разрешения привести
это животное с собой на территорию, где домашние животные запрещены, сообщите об этом
координатору GreenThumb по общественной работе, который обратится за соответствующими
указаниями в NYC Parks. Если хозяин какого-либо животного-компаньона, животного, оказывающего
эмоциональную поддержку, психотерапевтическую помощь или комфорт (которое не является
животным-поводырем, как описано выше) попросит разрешения привести это животное с собой в
общественный сад, где домашние животные запрещены, попросите его заполнить форму NYC Parks для
запроса обоснованных особых условий (Reasonable Accommodation Form).48
Форма NYC Parks для запроса обоснованных особых условий — это онлайн-форма, позволяющая
попросить о предоставлении обоснованных особых условий на территории, принадлежащей NYC Parks.
Эта форма доступна на странице Accessibility (Специальные возможности) веб-сайта NYC Parks. Все
запросы следует подавать посредством этой формы, и они будут рассмотрены соответствующим
персоналом NYC Parks, который определит, можно ли и необходимо ли сделать исключение или внести
изменения в правила и положения NYC Parks в качестве обоснованных особых условий.
Ожидая решения NYC Parks, городские садоводы, управляющие садами на территории, принадлежащей
NYC Parks, должны предоставить заявителю особые условия и позволить ему пребывать в саду с
животным, если только не будет очевидно, что животное неконтролируемое, не приучено к лотку или
представляет угрозу для безопасности и функционирования сада.
Если вы не знаете, что делать, когда лицо из числа населения просит внести изменения в программу или
политику, обратитесь к координатору GreenThumb по общественной работе.

Дикая природа
В г. Нью-Йорке полно представителей дикой природы. В течение садоводческого сезона в сад могут
заглянуть многие животные. Подробную информацию об оленях, енотах, койотах, кряквах/утках,
краснохвостых сарычах и прочих животных
см. на странице nyc.gov/wildlife.
Кормление любых диких и бродячих животных (кроме птиц) является нарушением правил GreenThumb.
Корм для птиц может привлечь крыс, поэтому рекомендуется содержать места для кормления птиц в
чистоте и ограничиваться кормушками, защищенными от белок и повешенными на деревьях или
сооружениях.
Еноты
С 2014 года City of New York сотрудничает с федеральным правительством для проведения вакцинации
енотов против бешенства в боро Staten Island, Brooklyn и Queens. Дополнительные сведения об
обращении с енотами
см. на странице nyc.gov/wildlife.
Олени
Белохвостые олени травоядные, т. е. едят растения. Иногда растения в саду более привлекательны для
оленей, чем растения в близлежащих природных зонах. Дополнительную информацию см. на странице
nyc.gov/wildlife.
Белки

48

Форма NYC Parks для запроса обоснованных особых условий: www.nycgovparks.org/accessibility
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Белки являются одними из самых назойливых садовых вредителей. Они часто просто надкусывают
помидоры и бросают их. Вот несколько советов по борьбе с белками, облюбовавшими ваш огород, от
Центра сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Center for Agriculture, Food, and the
Environment) при Массачусетском университете в Амхерсте (University of Massachusetts Amherst):49
●
●
●
●

Небольшие колпаки или клетки, изготовленные из металлической сетки с мелкими отверстиями
(12 мм (0,5 дюйма), учитывая бурундуков), могут защитить отдельные растения или небольшие
ряды, пока растения или посевы не созреют.
Экстракты таких растений, как стручковый перец (порошок острого или кайенского перца), чеснок,
горчица (горчичное масло) и т. п., обладают отталкивающим действием, поскольку имеют
специфический вкус или вызывают зуд.
Уберите близлежащие предметы, привлекающие диких животных: кормушки и поилки для птиц,
корм для домашних животных, резервуары для полива и незащищенные контейнеры для мусора.
Поместите компост, содержащий обрезки фруктов и овощей, в защищенные от вредителей
контейнеры.

Крысы
Серьезной проблемой жителей Нью-Йорка являются крысы, и иногда они попадают в общественные
сады. Садоводы могут принять множество мер предосторожности, чтобы предотвратить появление крыс,
а также мер борьбы с ними, если и когда они появятся. Информация для этого раздела взята из
материалов DOHMH. Дополнительную информацию см. на странице nyc.gov/rats. Если в саду были
приняты все меры предосторожности, но проблема с крысами все еще серьезная, позвоните по номеру
311.
Как предупредить появление крыс
Крысы ищут места, где есть все необходимое для выживания: еда, вода, укрытие и безопасные пути
передвижения. Крысы любят строить гнезда или рыть норы в земле и предпочитают всегда
передвигаться по одним и тем же тропам, часто ориентируясь по стенам, заборам и кустам.
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Содержите сад в чистоте. Кучи мусора и отходов — идеальные укрытия и места для гнезд.
Контейнеры для компоста должны быть облицованы стальной сеткой с мелкими ячейками
диаметром 6 мм (0,25 дюйма). На первом этапе компостирования также можно использовать
закрытый приподнятый вращающийся барабан. Главное, активно опорожняйте контейнер для
компоста — это мешает крысам.
Прикрывайте голую почву. Вы можете использовать древесную щепу, гравий или мульчу.
Поговорите со своими соседями. Хранят ли они отходы в жестких пластиковых или
металлических контейнерах с плотно закрывающимися крышками?
Храните отходы в жестких пластиковых контейнерах, устойчивых к воздействию крыс, с
крышками. Крысы едят отходы.
Подумайте о том, чтобы убрать из сада все мусорные баки и ввести политику «принесли —
унесли» для всех членов и посетителей. В противном случае обеспечьте достаточное количество
контейнеров для мусора, чтобы вместить все садовые отходы. Любые незакрытые отходы
привлекут крыс.
Вырывайте высокие сорняки и подрезайте кусты, прилегающие к земле, на зеленых территориях
вокруг сада. Оставьте незасаженным участок земли шириной 40–60 см (16–24 дюйма) вдоль
забора, внутренних сооружений и соседних зданий.
Проверьте наличие трещин или дыр в основании сарая, беседки или другой садовой
конструкции, на тротуарах и под дверями и почините их, заполнив и заделав.
Обрезайте нижние ветки с кустов и овощных растений на высоте до 20 см (8 дюймов) от земли,
чтобы крысы не рыли норы под ними.
Не поощряйте кормление птиц или кошек и разместите соответствующие запрещающие знаки.
Новые сараи, беседки и другие конструкции теперь необходимо возводить на бетонных
подушках, чтобы крысы не укрывались под ними. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с
координатором по общественной работе.
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Подробную информацию см. на сайте Центра сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды при
Массачусетском университете в Амхерсте: ag.umass.edu
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Поиск доказательств
●
●
●
●

Крысы выходят ночью, поэтому пройдитесь по саду с фонариком после наступления темноты.
Так вы сможете увидеть, куда направляются крысы, и в дневное время проверить, нет ли там
нор.
Ищите места, где живут крысы. Большинство крыс живут в гнездах или норах. Норы — это
отверстия в земле или бетоне шириной 2,5–10 см (1–4 дюйма) с гладкими краями. Норы могут
находиться под кустами и растениями. У них часто имеется как вход, так и выход.
Ищите помет. Помет часто находится рядом с мусором.
Ищите дыры и царапины на деревянных и пластиковых мусорных баках.

Поддержание чистоты и порядка
Уборка и поддержание чистоты и порядка — простые и эффективные способы предотвратить появление
крыс.
●
●
●

Смывайте помет и следы крыс. Крысы общаются и привлекают друг друга посредством мочи и
помета. Подметайте помет и счищайте темные жирные следы. Промывайте участок водой с
мягким раствором отбеливателя (одна часть отбеливателя на 10 частей воды).
Избавьтесь от хлама. Скопления мусора — излюбленные места крыс, где они могут прятаться,
спать, устраивать гнезда и размножаться. Уберите (и утилизируйте) груды газет, бумажных
пакетов, картона и бутылок. Храните предметы подальше от стен и не на земле.
Вырывайте сорняки и ухаживайте за кустарниками. Крысы часто живут в норах под кустами и
растениями. Высокая трава, кусты, кустарники и мульча должны находиться подальше от
фундамента зданий. Вырвите плющ вокруг нор. Оставляйте вокруг зданий участки обнаженной
почвы шириной 15 см (6 дюймов) и подстригайте нижние ветки кустов. Оставляйте пространство
между растениями и не садите их слишком густо. Следите за тем, чтобы в садах не было
сорняков и мусора.

Лишение крыс пищи
Крысам требуется всего 30 граммов (1 унция) еды каждый день Не превращайте свой мусор в их пищу.
●

●

Выносите мусор. Размещайте мусорные баки и пакеты у бордюра непосредственно перед тем,
как мусор должен быть вывезен согласно расписанию. Если оставить его на ночь, это привлечет
крыс. Убедитесь, что у вас имеется достаточно мусорных баков для хранения мусора в период
между вывозами. Используйте жесткие пластиковые или металлические баки с плотно
закрывающимися крышками.
Уберите всю еду. Не выкладывайте еду для бездомных кошек, голубей или белок.

Предотвращение проникновения крыс внутрь помещения
Крысы прогрызают дыры в зданиях и могут протиснуться через щели и отверстия диаметром около 1 см
(0,5 дюйма). Чтобы избежать проникновения крыс в помещения, заделайте все дыры и трещины в
садовых сооружениях. Используйте стальную сетку с мелкими ячейками диаметром 6 мм (0,25 дюйма)
для ограждения курятников и контейнеров для компоста.
Обнаружили норы в саду? Закройте их. Вы можете засыпать их сталитом (Stalite) — гравием,
изготовленным из сланца, либо засыпать землей и утрамбовать лопатой или ногами. Вы также можете
использовать раствор или цемент, чтобы заполнить зазоры и отверстия в цементных и мощеных
участках. Закройте большие отверстия металлом или металлической сеткой, а затем заделайте
раствором или цементом.
Уничтожение
Приманка для грызунов — эффективный способ уничтожения крыс, но применять яды должны
профессионалы. Во всех общественных садах GreenThumb, находящихся в юрисдикции NYC Parks,
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борьбой с грызунами занимается GreenThumb Operations и (или) DOHMH. Услуги специалистов
включают осмотр, инструктаж по комплексной борьбе с вредителями (Integrated Pest Management, IPM) и
мерам, которые могут принять садоводы, и, при необходимости, уничтожение с помощью отравленных
приманок. Для получения дополнительной информации об этом обратитесь к координатору GreenThumb
по общественной работе. Если садоводческая группа желает нанять профессионального подрядчика,
сначала необходимо получить разрешение GreenThumb.

Советы по зимнему обслуживанию
По мере приближения зимних месяцев мы призываем все садоводческие группы разработать план
обслуживания садов в зимнее время, в частности в отношении любых животных, водных объектов и
систем сбора дождевой воды, а также план уборки снега, чтобы убедиться, что при необходимости вы
сможете оперативно убрать снег и лед. Если вашей садоводческой группе нужна помощь в разработке
плана, обратитесь к координатору по общественной работе. Обслуживание садов — обязательство всех
членов садоводческого сообщества.

Тротуары
Уборка снега и льда с тротуаров перед садами после зимних погодных явлений — не самая
увлекательная часть управления общественным садом, однако она входит в обязанности всех
садоводов NYC Parks, и мы ценим, что вы обеспечиваете безопасность тротуаров перед садами для
всех соседей. Если сад расположен вне юрисдикции NYC Parks, садоводы должны согласовать свои
обязательства с владельцем объекта недвижимости. Закон требует поддерживать чистоту и
проходимость пешеходных дорожек перед садами, поскольку это важно не только для обеспечения
безопасности садоводов. Неспособность очистить тротуары перед садами, расположенными на
территории, принадлежащей City, является нарушением лицензионного соглашения GreenThumb и
Административного кодекса г. Нью-Йорка (NYC Administrative Code).
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Руководящие указания
Практические рекомендации по очистке тротуаров от снега и льда
●

●

●

●
●

Рекомендуется привлекать группу людей, а не одного
человека.
o Если к саду примыкает длинный тротуар, для
уборки снега потребуется большая группа людей.
o Если к саду примыкает недлинный тротуар, для
уборки снега потребуется небольшая группа
людей.
Делайте перерывы. Поднимая снег, сгибайте колени, а не
спину. Не переоценивайте свои силы. Правильно
распределяйте силы, собирая снег лопатой, и не убирайте
всё в одиночку.
Посыпьте тротуары хлоридом кальция для более
быстрого таяния снега, а затем снова умеренно посыпьте
их после первого захода уборки снега лопатой. Расход
должен быть экономичным.
o При наличии слоя льда подождите, пока хлорид
кальция растопит его, а затем сгребите лед с
тротуара.
Если температура воздуха ниже –6,5 °C (20 °F) или лед
слишком толстый, хлорид кальция не будет столь
эффективным. Вместо него можно использовать ледоруб.
На тротуаре должна иметься очищенная от снега дорожка
шириной 0,9 м (3 фута) в соответствии с требованиями
Расчистка снега в саду Jardin de la
Roca. Автор фото: Salvador
Закона о защите прав граждан США с ограниченными
Dominguez, городской садовод
возможностями (ADA).

Политика GreenThumb

GreenThumb в саду Jardin de la
Roca.

Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

●

У садоводческих групп должен иметься план по обеспечению безопасности тротуаров после
снегопадов.
o Кто будет ликвидировать последствия снегопада? Когда это необходимо делать?
GreenThumb рекомендует разделять нагрузку — это не должен быть каждый раз один и
тот же человек.
o Кто может быть всегда на связи, чтобы помочь расчищать снег, если его больше, чем
ожидалось? Составьте запасной план.
Садоводческим группам GreenThumb, осуществляющим свою деятельность на территории,
находящейся в юрисдикции NYC Parks, которые не очищают тротуары от снега согласно
приведенным ниже указаниям DSNY, может быть предъявлено обвинение в нарушении правил
GreenThumb.

Законодательство г. Нью-Йорка
●

Соблюдайте правила DSNY по очистке тротуаров после снегопада:
o Снег необходимо убирать в течение четырех дневных часов после прекращения
снегопада. Если снегопад прекратится в период между:
▪ 07:00–16:49 — вы должны расчистить снег в течение четырех часов;
▪ 17:00–20:59 — вы должны расчистить снег в течение 14 часов;
▪ 21:00–06:59 — вы должны расчистить снег до 11:00.
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o

Очищайте пожарные гидранты от снега, льда и мусора.

Мусор
Политика GreenThumb
●

Мусор и отходы могут накапливаться в саду или на тротуаре. Садоводческая группа несет
ответственность за содержание и уборку сада даже в зимний период.

Часы работы
Политика GreenThumb
●

В период с 1 ноября по 31 марта сад может быть открыт для посещения, но это не обязательно.
Некоторые садоводческие группы проводят праздничные программы и сезонные мероприятия,
включая празднование Хэллоуина, Дня мертвых и Дня солнцестояния и проведение прочих
праздничных вечеринок.

Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать в зимний период
●
●
●
●
●

Обеспечьте безопасные и здоровые условия для одомашненных животных, которые живут в
саду, в частности кур. Продолжайте кормить их ежедневно, уделять им время, менять подстилку
и следить за тем, чтобы их питьевая вода не замерзала при низкой температуре.
Обеспечьте надлежащий уход за водными объектами, системами полива и сбора дождевой
воды, чтобы трубы не замерзли, а рыбы и черепахи имели благоприятную среду обитания.
В садах, находящихся в юрисдикции NYC Parks, сотрудники NYC Parks будут включать
внутренние системы водоснабжения весной и выключать осенью.
Зимой замки и петли защищаются от заклинивания с помощью смазки WD-40.
Проводите в саду уборку каждую осень, когда приближается завершение садоводческого сезона.
Очистите и наточите инструменты, оборудуйте сарай для инструментов, удалите остатки всех
больных или зараженных вредителями растений, чтобы они не перезимовали, засыпьте
приподнятые грядки компостом, а дорожки — древесной щепой и снимите все временные
шпалеры.
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Пруды и водные объекты
Пруды при правильном и безопасном уходе могут быть тихим
и красивым дополнением к общественному саду. Однако они
требуют много усилий и представляют потенциальную угрозу
безопасности, если монтаж и обслуживание выполняются
неправильно. Если у садоводческой группы есть возможность
и желание построить и содержать пруд или водный объект,
следуйте приведенным ниже указаниям.
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном
порядке применяются к общественным садам, находящимся
в юрисдикции NYC Parks, и рекомендованы для всех
остальных.

Политика GreenThumb
●

●

●

●

Все пруды должны быть оснащены насосом для
аэрации воды.
○ Солнечные батареи — отличный источник
энергии для насоса.
Вокруг всех прудов должно иметься ограждение или
преграда (густой кустарник, каменная стена и т. п.) с
воротами, защищенными от детей, или иной
надлежащий барьер (высотой 90 см (36 дюймов)) для
обеспечения общественной безопасности.
Глубина прудов с мелкими рыбами или другими
водными жителями должна быть не менее 1 м
Пруд в саду La Plaza Cultural, окруженный
(3,5 фута).
каменным бордюром | Автор фото: Ariana
Arancibia, GreenThumb.
○ Для карпов кои необходимо выделить
площадь не менее 1,85 кв. м (20 кв. футов).
Садоводческие группы должны разместить вокруг
пруда и рядом с ним хорошо видимые вывески со следующими правилами:
○ Посетители должны присматривать за детьми, которых они приводят в сад.
○ Собак в саду необходимо держать на поводке и постоянно присматривать за ними.
○ Купание в пруду запрещено
(в том числе для собак).
○ Рыбалка запрещена.
○ Эта вода не предназначена для питья
человеком.
○ Любые дополнительные правила на
усмотрение сада: запрет бросать в воду
монеты, мусор и т. д.

Протокол GreenThumb по созданию пруда
●

У каждого члена садоводческой группы должна быть
возможность высказать свое мнение по поводу пруда.
Предложите эту идею на собрании членов и следуйте
процедуре в отношении внедрения новых идей,
изложенной в уставе сада.

Пруд с соответствующими средствами
обеспечения безопасности в общественном
саду Green Oasis в боро Manhattan | Автор
фото: Ariana Arancibia, GreenThumb.
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●

Представьте план координатору по общественной работе. Шаблон см. в Приложении E. План
должен включать следующее:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
●

Описание того, как садоводческая группа предложила этот проект и приняла решение о
его реализации.
Чертежи планируемого пруда, включая все ограждения, насаждения и указатели.
Список строительных материалов.
Меры по обеспечению безопасности.
Тип насосной системы для аэрации воды.
Планы в отношении дикой природы, в том числе рыб.
Планы по устранению комаров.
Планы текущего обслуживания: поддержание чистоты воды, подготовка пруда к зиме,
контроль уровня аммиака/нитратов, очистка от мусора, техническое обслуживание
насоса, контроль размножения комаров и водорослей, устранение проблем и т. д.

Координатор по общественной работе изучит ваш план на предмет соответствия политике
GreenThumb и назначит визит на объект.
Окончательный проект и план будут проверены на предмет безопасности, соблюдения правовых
норм и процедур, принятых в вашем боро. Обратите внимание, что не все пруды и водные
объекты будут одобрены — для разных участков необходимо учитывать разные факторы, и мы
сделаем все возможное, чтобы помочь вам реализовать свою идею.
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Мероприятия
Мероприятия — это замечательный способ привлечь местных жителей, познакомиться с соседями и
обрести новых членов садоводческой группы. Прошлые мероприятия в общественных садах по всему
городу включали художественные выставки, киновечера, живые музыкальные выступления, детские
празднования Хэллоуина, фермерские рынки, фестивали урожая, волонтерские мероприятия,
поэтические вечера и многое другое.

Политика GreenThumb
Ниже приведена информация для общественных садов GreenThumb, находящихся в юрисдикции NYC
Parks.
По условиям лицензионного соглашения GreenThumb во всех садах, находящихся в юрисдикции NYC
Parks, ежегодно следует проводить не менее двух бесплатных общественных мероприятий, о которых
следует заранее уведомлять GreenThumb. Все мероприятия должны соответствовать миссии
GreenThumb, а для их проведения необходимо получить предварительное письменное разрешение
GreenThumb. Эти мероприятия могут проводиться в любой форме, от камерных поэтических вечеров до
массовых вечеринок с участием жителей со всего квартала.
На странице часто задаваемых вопросов сайта GreenThumb, посвященной политике в отношении
мероприятий, можно найти ответы на многие вопросы, не раскрытые в настоящем руководстве. Ответы
на часто задаваемые вопросы также приведены в Приложении B.50
Форма запроса на проведение мероприятия
Представители общественных садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks, должны подавать запросы
на проведение мероприятий координатору по общественной работе заранее, используя форму
GreenThumb для подачи запроса на проведение мероприятия, до указанных ниже дат.51
●
●
●
●

1 марта: для мероприятий, планируемых на период с 1 апреля по 30 июня;
1 июня: для мероприятий, планируемых на период с 1 июля по 30 сентября;
1 сентября: для мероприятий, планируемых на период с 1 октября по 31 декабря;
1 декабря: для мероприятий, планируемых на период с 1 января по 30 марта.
Позднее добавление мероприятия Для проведения любого мероприятия, которое еще не было
запланировано на соответствующую дату подачи, указанную выше, садоводы должны уведомить
координатора GreenThumb по общественной работе, как только такое мероприятие будет
запланировано. GreenThumb приложит все усилия, чтобы ускорить рассмотрение таких заявок и
предоставить ответ как можно скорее.

Предварительное утверждение GreenThumb через форму GreenThumb для подачи запроса на
проведение мероприятия требуется в любом из таких случаев:
●
●
●
●

Для проведения мероприятия необходимо любое из утверждений или разрешений, указанных
ниже.
Для проведения мероприятия необходимо закрыть сад для остальных посетителей во время,
входящее в 20-часовой график работы сада.
Представители общественности приглашены для участия в запланированных общественных
мероприятиях, не связанных с эксплуатацией и обслуживанием сада.
Для проведения мероприятия требуется предварительное разрешение NYC Parks.

Мероприятия, для которых не требуется форма GreenThumb для подачи запроса на проведение
мероприятия или предварительное утверждение:

50
51

Ответы на часто задаваемые вопросы о мероприятиях GreenThumb см. на странице bit.ly/GT_Events_FAQ
Форма GreenThumb для подачи запроса на проведение мероприятия: bit.ly/GTEventForm
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●

●

Любое мероприятие, проводимое GreenThumb самостоятельно или совместно с кем-то, включая
День открытых садов, семинары под руководством сотрудников, волонтерские дни под
руководством GreenThumb, мероприятия программы Art in the Gardens (Искусство в садах) и
прочие аналогичные мероприятия.
Мероприятия, связанные с повседневной эксплуатацией и обслуживанием сада, включая
собрания членов, дни выполнения садовых работ, внутренние мероприятия и другие виды
деятельности, связанные с обязательствами по лицензии.

Обратите внимание, что подача формы не гарантирует ее утверждения, а сроки утверждения
различаются в зависимости от сложности организации мероприятия, поэтому отправляйте запросы как
можно раньше. Время обработки заявок может варьироваться, и чем раньше вы подадите заявку до
предлагаемой даты мероприятия, тем лучше (но не позднее указанного выше графика). Мероприятие
считается неутвержденным до тех пор, пока вы не получите письменное разрешение от GreenThumb, без
которого проводить мероприятие запрещено.
В часы работы сад нельзя закрывать для посетителей с целью проведения частного мероприятия. Если
мероприятие проводится в часы работы, сад должен оставаться открытым для посетителей. В
противном случае садоводческая группа должна будет указать дополнительные часы работы в течение
недели после дня проведения мероприятия, чтобы компенсировать ограничение доступа.
Дополнительные согласования и разрешения
Кроме того, садоводы должны получить все другие необходимые утверждения и разрешения, требуемые
любыми законами, правилами, постановлениями и распоряжениями (федеральными, штата Нью-Йорк
или города Нью-Йорка), применимыми к любому аспекту мероприятия, в частности разрешение
Департамента полиции на использование громкоговорителей, разрешения Департамента пожарной
охраны, Департамента градостроительства, Департаментов здравоохранения города и штата или
Департамента защиты окружающей среды штата Нью-Йорк. По запросу GreenThumb попытается
определить, какие разрешения нужны, однако именно садоводческая группа несет ответственность за
получение всех необходимых разрешений.
Примеры ситуаций, когда могут потребоваться дополнительные разрешения:
●

●

●

Сторонние мероприятия. Садоводческая группа может получать запросы от лиц, не
являющихся ее членами, и сторонних организаций на проведение в саду торжеств по случаю дня
рождения и других частных мероприятий. Садоводческая группа может разработать процедуру
обработки таких запросов, в частности форму заявки, процедуру принятия решений, критерии
для мероприятия и т. п. Группа может принимать или отклонять такие запросы по своему
усмотрению. Для любого мероприятия, проводимого в саду третьей стороной самостоятельно
или совместно, все равно необходимо получить предварительное письменное разрешение
GreenThumb, подав форму запроса на проведение мероприятия. См. также информацию о сборе
пожертвований в разделе Управление финансами, благотворительными вносами и продажами.
Использование открытого огня или генераторов. Для любого мероприятия, связанного с
использованием открытого огня, нагревательных приборов или определенных генераторов,
необходимо получить предварительное письменное разрешение от NYC Parks и
соответствующие разрешения от FDNY.52,53 Дополнительную информацию см. в разделе
Политика в отношении использования огня.
Громкоговорители. При необходимости следует получить разрешение NYPD на использование
громкоговорителей во время мероприятия.54GreenThumb может выдать письмо садоводческой
группе с хорошей репутацией, которое следует отнести в местный полицейский участок для
получения разрешения на использование громкоговорителей, если они нужны.

52

Разрешение FDNY на использование открытого огня: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/peropenflames.page
53 Разрешение FDNY на использование генератора: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/new-york-city-firedepartment.page
54 Разрешение NYPD на использование громкоговорителей:: https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/lawenforcement/permits-licenses-permits.page
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●

●

●

Получение финансовых средств. Садоводческим группам разрешается ежегодно проводить
два мероприятия по сбору средств с предварительного разрешения GreenThumb.55 Для
проведения любого другого мероприятия, в ходе которого будут предлагаться платные товары
или услуги либо будут получены доходы иным образом, например, будет взиматься плата за
вход и (или) будут продаваться билеты, необходимо получить временное разрешение (Temporary
Use Authorization, TUA) от Управления доходов (Revenue Division) NYC Parks (см. часто
задаваемые вопросы о TUA в разделе Управление финансами, благотворительными вносами и
продажами). Обратите внимание, что продажа продукции, выращенной в саду, разрешена в
соответствии с лицензией и не требует предварительного разрешения. Сбор средств может быть
как разовым, так и повторяющимся мероприятием с продажей билетов (например, уроки йоги), и
он не должен проводиться в часы работы сада.
Фото- и видеосъемка. Для проведения любого мероприятия, связанного с коммерческой фотои видеосъемкой, необходимо получить разрешение от Управления мэрии по вопросам СМИ и
культурно-развлекательных мероприятий (Mayor’s Office of Media and Entertainment) в
дополнение к предварительному письменному разрешению NYC Parks. Начните с заполнения
анкеты на веб-сайте NYC Parks.56 Для некоммерческой видеосъемки не требуется разрешение и
она может проводиться по усмотрению садоводческой группы.
Перекрытие улицы. Управление разрешений на проведение уличных мероприятий (Street
Activity Permit Office, SAPO) выдает различные типы разрешений, в том числе на перекрытие
улицы в случае, если садоводческая группа планирует провести уличную вечеринку,
благоустройство территории, фестиваль или ярмарку.57 Чтобы подать заявку на перекрытие
улицы для получения соответствующего разрешения, посетите страницу nyc.gov/sapo или
позвоните по номеру (212) 788-0025. Ее рассмотрение может занять несколько месяцев, поэтому
подавайте заявку не менее чем за шесть месяцев до мероприятия.

Список разрешений г. Нью-Йорка, связанных с мероприятиями, можно найти на веб-сайте Управления
общегородского координирования и администрирования мероприятий (Citywide Event Coordination and
Management Office).58
Дополнительная информация
●

●
●

Если мероприятие проводится не с целью сбора средств, предварительно разрешенного NYC
Parks и (или) GreenThumb в письменном виде, как указано в лицензии, садоводческие группы не
могут просить о внесении ожидаемых/обязательных/рекомендуемых пожертвований, платы за
билеты, гарантийных депозитов и т. п. Дополнительную информацию см. в разделе Управление
финансами, благотворительными вносами и продажами настоящего руководства.
Садоводческие группы могут принимать добровольные индивидуальные пожертвования
наличными и в натуральной форме.
GreenThumb призывает садоводческие группы налаживать связи с местными выборными
должностными лицами. Если садоводческая группа желает организовать в саду мероприятие,
связанное с политической кампанией, она должна получить разрешение NYC Parks на
проведение специальных мероприятий (Parks Special EventsPermit).59

Поддержка со стороны GreenThumb

55

Дополнительную информацию о политике сбора средств см. в разделе Управление финансами,
благотворительными вносами и продажами настоящего руководства.
56 Разрешение на фото- и видеосъемку: http://nycgovparks.org/permits/film-shoot-request
57 Разрешения SAPO: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/permit-types.page
58 Управление общегородского координирования и администрирования мероприятий:
https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
59 Подробные сведения о разрешении NYC Parks на проведение специальных мероприятий см. на странице
https://nyceventpermits.nyc.gov/parks/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParks%2f
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●
●
●

●

●
●

Посетите один из наших семинаров по планированию мероприятий, чтобы узнать, как просто,
быстро и легко организовать и провести в общественном саду хорошо продуманное
увлекательное мероприятие.
Если вы не знаете, какие разрешения вам нужны, обратитесь к координатору по общественной
работе за советом.
Мы можем публиковать анонсы мероприятий, планируемых в саду, на веб-сайте GreenThumb и
на наших страницах в социальных сетях. Подайте запрос о внесении в список мероприятий60 по
крайней мере за три недели до запланированной даты проведения, чтобы ваше мероприятие
было добавлено в онлайн-календарь мероприятий GreenThumb.
Отметьте нас в своих публикациях о мероприятии в социальных сетях, и мы сделаем репост на
наших социальных платформах.
○ Facebook: GreenThumbNYC
○ Instagram: @greenthumbgrows
○ Twitter: @greenthumbgrows
○ Хэштег: #greenthumbgrows
После мероприятия пришлите нам фотографии. Мы можем опубликовать их на наших страницах
в социальных сетях или в печатных материалах.
Если ваша группа заинтересована в проведении семинара или другого мероприятия GreenThumb
в вашем саду либо если у вас есть отличная идея для нового семинара, поговорите со своим
координатором по общественной работе. Мы всегда открыты для новых идей.

Рекомендации по планированию
●
●
●

●

●
●
●

Продумайте свое мероприятие в деталях — кто, что, где, когда, почему и как.
Составьте план или временной график.
Начните планирование по крайней мере за четыре месяца. Так у вас будет достаточно времени
для разработки плана, уведомления GreenThumb (в соответствии с графиком выше), обращения
к местным жителям за поддержкой и помощью (за два месяца), рекламирования мероприятия
лично и через социальные сети (за три недели), предварительной подготовки (за один или два
дня), проведения мероприятия и подведения его итогов (через 1–7 дней). Подготовьте флаеры
для распространения в вашем районе, разместите объявление на воротах сада и сделайте
объявления в местных церквях, общественном совете, школах и на собраниях местных
садоводов. Спросите, можно ли разместить ваши флаеры, в местных кафе, продуктовых и
бакалейных магазинах, прачечных самообслуживания.
Предложите местной прессе и блогерам освещать вашу работу и ее важность для общества.
Расскажите о своем участии в программе GreenThumb и используйте в своей презентации для
прессы такие формулировки: «Наш общественный сад GreenThumb — один из 550 садов,
входящих в общегородскую сеть. Сады GreenThumb объединяют жителей районов и
обеспечивают этим районам множество преимуществ в сфере экологии, экономики и в
социальной сфере».
Создайте для общественного сада почтовую группу, веб-сайт и страницу в Facebook для
распространения информации о нем.
Составьте контрольный список перед мероприятием и убедитесь, что все волонтеры и
организаторы имеют четкие роли.
Если вам нужны дополнительные инструменты и ресурсы для планирования и проведения
мероприятий в саду, обратитесь к координатору по общественной работе.

60

Страница подачи запроса о внесении в список мероприятий GreenThumb:
https://greenthumb.nycgovparks.org/event_listing_request.html
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Управление финансами, благотворительными
вносами и продажами
Если ваша садоводческая группа намеревается взимать взносы, подавать заявки на гранты, проводить
сбор средств или принимать денежные благотворительные взносы, вам понадобится разместить
полученные средства так, чтобы можно было гарантировать их безопасность, отслеживать их и
отчитываться о них садоводческой группе. Группы, собирающие большие суммы средств, часто
регистрируют некоммерческие организации, чтобы получить освобождение от уплаты налогов. Однако
из-за необходимости оформлять документы и платить сборы группы, собирающие средства в меньших
масштабах, часто привлекают финансового спонсора, который управляет собранными средствами или
принимает небольшие пожертвования, не предлагая жертвователю налоговых льгот.
Обратите внимание, что NYC Parks оставляет за собой право в любой момент проводить аудиты
финансовых отчетов садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks. Следите за тем, чтобы ваши
документы содержали актуальные данные. Управляющие всех садов, расположенных на территории,
находящейся в юрисдикции NYC Parks, должны предоставлять финансовые отчеты членам
садоводческих групп как регулярно, так и по запросу.

Бухгалтерский учет
Устав сада должен содержать четкие процедуры принятия и распределения денежных средств, а также
предоставления финансовой отчетности членам садоводческой группы. Согласно лицензионному
соглашению GreenThumb, садоводческие группы могут принимать членские взносы в обоснованном
объеме исключительно для поддержания функционирования сада, его содержания и реализации
программ, но ни при каких обстоятельствах не могут требовать их уплаты за членство в садоводческой
группе. В качестве альтернативы денежным взносам некоторые садоводческие группы практикуют
уплату взносов по скользящей шкале и (или) в натуральной форме (например, предоставление услуг
волонтеров в дополнительное время). Некоторые садоводческие группы имеют четко определенные
правила относительно мелких расходов и ситуаций, когда решение о покупке должно приниматься
большинством голосов либо членов садоводческой группы, либо руководящего комитета. Принципы и
способы управления финансами зависят от самой садоводческой группы, однако они должны быть четко
задокументированы в уставе, которому должны следовать все лица, задействованные в саду.

Сбор средств
Садоводческие группы могут собирать средства исключительно для поддержки функционирования сада.
Эти средства могут поступать за счет членских взносов, грантов, продажи сельскохозяйственной
продукции и т. п. На территории сада сбор средств для поддержания текущей эксплуатации и
обслуживания сада можно проводить дважды в год с предварительного письменного разрешения
GreenThumb. Сбор средств вне сада или в Интернете можно проводить в любое время и без
уведомления или разрешения GreenThumb.
Индивидуальные благотворительные вносы
Садоводческие группы общественных садов GreenThumb могут принимать благотворительные вносы в
виде членских взносов, фандрайзинга в Интернете и добровольных пожертвований на мероприятиях, но
не могут требовать денежной платы за членство в садоводческой группе или посещение мероприятий в
саду (за исключением двух разрешенных мероприятий в год). Садоводческие группы могут принимать
только добровольные благотворительные вносы в фонд сада, если у них нет предварительного
разрешения NYC Parks. Правила проведения мероприятий для сбора средств см. в разделе
Мероприятия.
Фандрайзинг в Интернете (иногда называемый краудсорсингом) — отличная идея для сбора денег на
небольшие проекты, такие как новый контейнер для компоста или система сбора дождевой воды.
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Существует множество платформ, таких как gofundme.org и ioby.org, которые предлагают различные
уровни обслуживания за разную плату. Узнайте, подходят ли они для нужд вашей садоводческой группы.
ioby предлагает вебинары и советы по сбору средств на своем веб-сайте ioby.org и часто сотрудничает с
GreenThumb в проведении семинаров на ежегодной конференции GreenThumb GrowTogether и в течение
всего года.
Гранты
Садоводческие группы могут подавать заявки на гранты для поддержания своей работы. Некоторые
гранты, предлагаемые организациями из г. Нью-Йорка, не требуют наличия у садоводческой группы
финансового спонсора или статуса, предусмотренного статьей 501(c)(3) Налогового кодекса США,
поэтому являются отличным начальным вариантом. Многие гранты выдаются на определенные цели,
например, для реализации проекта компостирования, увеличения охвата местных жителей или
выращивания большего количества продуктов питания. Партнерство ради парков (Partnerships for
Parks)61 и Гражданский комитет г. Нью-Йорка (Citizens Committee for NYC)62 давно поддерживают
общественные сады г. Нью-Йорка и могут помочь садоводческой группе подать заявку на грант. Если вы
не знаете, с чего начать, обратитесь за советом к своему координатору по общественной работе.
Для получения очень крупных грантов, инициативного бюджетирования, капитального и дискреционного
финансирования общественных садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks, необходимо
предоставить координатору по общественной работе письменный план для анализа возможности его
практической реализации, прежде чем подавать заявку на грант или запрос на финансирование. Мы
сделаем все возможное, чтобы помочь вам улучшить свой сад.
Мероприятия по сбору средств
Информацию о проведении в саду мероприятий по сбору средств и мероприятий с продажей билетов см.
в разделе Мероприятия настоящего руководства.
Дискреционное финансирование сада NYC Parks с участием выборных должностных лиц
Наладьте связи с выборными должностными лицами, включая членов городского совета и главу
муниципального совета боро, чтобы они знали о вашем саде и могли оказать поддержку. Член совета
может по своему усмотрению выделять средства на улучшение сада и инфраструктуры. Если вы
планируете получить дискреционное финансирование для общественного сада, находящегося в
юрисдикции NYC Parks, убедитесь, что ваш новый проект соответствует политике GreenThumb,
изложенной в этом руководстве, и узнайте у своего координатора по общественной работе, чем
GreenThumb может помочь.

Продажа сельскохозяйственной продукции
Садоводческие группы могут продавать фрукты, овощи, зелень, яйца, мед и другие
сельскохозяйственные продукты, выращенные непосредственно в саду, исключительно для
финансирования эксплуатации и обслуживания сада. При наличии разрешения Управления доходов
NYC Parks садоводческая группа может продавать и другие товары. Избегайте заявлений о пользе для
здоровья в отношении всех продуктов — такие заявления регулируются Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
согласно медицинским стандартам. Все продажи должны соответствовать всем применимым законам,
правилам и постановлениям (федеральным, штата и города).
Согласно Решению о зонировании г. Нью-Йорка (NYC Zoning Resolution), садоводам разрешено
продавать продукты, которые они выращивают в общественном саду, на том же участке. Информацию о

61
62

Partnerships for Parks: cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks
Гражданский комитет г. Нью-Йорка: citizensnyc.org
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том, как зонирование влияет на продажу сельскохозяйственной продукции, см. на странице часто
задаваемых вопросов: nyc.gov/agriculture.63
Продажа продуктов питания на тротуарах регулируется различными учреждениями City. Чтобы
выяснить, у какого учреждения следует запрашивать разрешение, обратитесь к своему координатору по
общественной работе.
Общественные сады GreenThumb, расположенные на территории, принадлежащей NYC Parks, могут
служить площадками для распространения продукции, выращенной на других участках и
распространяемой в рамках программ общественной поддержки сельского хозяйства (Community
Supported Agriculture, CSA). Однако обратите внимание, что общественные сады не могут служить
местом проведения каких-либо финансовых транзакций в рамках CSA, за исключением случаев, когда
вся продукция была выращена в общественном саду GreenThumb или когда получено предварительное
письменное разрешение от Управления доходов NYC Parks.

Товар

Может ли
садоводческая
группа GreenThumb,
осуществляющая
свою деятельность
в юрисдикции NYC
Parks, продавать
этот товар?

Законы штата Нью-Йорк64,65 федеральные
законы

Свежие фрукты,
овощи и зелень

Да

Лицензия не требуется, если продукты сырые и
ненарезанные.

Рассада растений

Да

Лицензия не требуется, если рассада выращена в
лицензированном плодопитомнике. Если вы
выращиваете рассаду самостоятельно и
являетесь некоммерческой организацией, то
можете зарегистрироваться в качестве
лицензированного плодопитомника и получить
освобождение от уплаты сборов. Для получения
дополнительной информации обратитесь к своему
координатору по общественной работе.

Яйца

Да

Лицензия не требуется.

Мед

Да

Лицензия не требуется, если мед не содержит
добавок и не был куплен в другом месте.
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Подробные сведения о городском сельском хозяйстве в г. Нью-Йорке:
https://www1.nyc.gov/site/agriculture/index.page

64

Большинство из этих законов штата можно найти в контрольном списке для управляющих рынков, составленном
Федерацией фермерских рынков Нью-Йорка, на странице https://mhcm.org/wp-content/uploads/2019/03/MarketManagers-Permits-Checklist-2016.pdf
65 Подробные сведения о фермерских рынках в штате Нью-Йорк: https://www.nyfarmersmarket.com/resources
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Рыба

Да, при наличии
письменного
разрешения
GreenThumb

Рыбу можно продавать непосредственно
потребителям только целиком и непосредственно
со льда.

Мясо

Нет

Лицензирование зависит от вида мяса. См.
контрольный список
разрешений/лицензий/сертификатов для
фермерских рынков15.

Домашнее
варенье из
фруктов

Да, при наличии
письменного
разрешения
GreenThumb

Только при наличии лицензии на домашнюю
обработку продуктов (Home Processor License)66.

Домашние соусы,
сальса, соленья и
все продукты
питания,
нуждающиеся в
охлаждении

Да, при наличии
письменного
разрешения
GreenThumb

Если такие товары предназначены для продажи,
они должны производиться лицами, имеющими
лицензию 20-C, на сертифицированной
коммерческой кухне.67

Сушеные травы и
цветы для
кулинарии, чая и
т. д.

Да, при наличии
письменного
разрешения
GreenThumb

Эти товары должны производиться лицами,
имеющими лицензию 20-C68.

Домашние
травяные
средства для
ухода за кожей —
мази, мыло и т. д.

Да, если
используются травы,
выращенные на
чистой почве в саду

Лицензия не требуется, если не используются
красители, какие-либо запрещенные или вредные
химические вещества.69 Требуется
действительное разрешение штата Нью-Йорк на
взимание налога с продаж (Sales Tax Permit).
Зарегистрированные некоммерческие
организации со статусом, предусмотренным
статьей 501(c)(3) Налогового кодекса, имеют
право на освобождение от уплаты налогов.

Сушеные цветы и
Да
травы, не
предназначенные
для употребления в
пищу

Лицензия не требуется, за исключением
действительного разрешения штата Нью-Йорк на
взимание налога с продаж. Зарегистрированные
некоммерческие организации со статусом,
предусмотренным статьей 501(c)(3) Налогового
кодекса, имеют право на освобождение от уплаты
налогов.
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Информация о регистрации в штате Нью-Йорк для домашней обработки продуктов:
agriculture.ny.gov/FS/consumer/FSI-898D_Home_Processor.pdf
67 Информация и определения терминов касательно лицензирования предприятий общественного питания в штате
Нью-Йорк: https://agriculture.ny.gov/food-business-licensing
68 NYSDAM намеревается пересмотреть эту политику, чтобы разрешить продажу сушеных трав без лицензии.
69 Правила и постановления FDA в отношении косметических средств:
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/default.htm
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Срезанные цветы

Да

Лицензия не требуется, за исключением
действительного разрешения штата Нью-Йорк на
взимание налога с продаж. Зарегистрированные
некоммерческие организации со статусом,
предусмотренным статьей 501(c)(3) Налогового
кодекса, имеют право на освобождение от уплаты
налогов.

Каннабис/конопля

Нет

NYC Parks запрещает выращивание и продажу
каннабиса/конопли на территории,
принадлежащей NYC Parks. Дополнительную
информацию см. в разделе Политика в отношении
курения и марихуаны настоящего руководства.

Временное разрешение NYC Parks (TUA)
Информация ниже относится только к зарегистрированным общественным садам GreenThumb,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
TUA — это разрешение, которое позволяет садоводческой группе или любому продавцу осуществлять
приносящую доход деятельность в общественном саду, находящемся в юрисдикции NYC Parks, в
течение ограниченного периода времени, который не превышает 29 дней в календарном году (в отличие
от концессий постоянного характера, описанных ниже). Такая деятельность может включать проведение
сбора средств, мероприятий сферы общественного питания, мероприятий с продажей билетов, платных
семинаров и тренингов и т. п. То есть разовых мероприятий, которые предусматривают продажу
билетов, продуктов питания или других товаров.
Если предлагаемое мероприятие является одним из двух ежегодных мероприятий по сбору средств,
разрешенных лицензионным соглашением GreenThumb, то садоводческая группа не обязана получать
разрешение TUA. Для любых дополнительных мероприятий, приносящих доход, если они утверждены
NYC Parks и GreenThumb, может потребоваться разрешение TUA. Если на самом мероприятии не будет
проводиться сбор средств (и предварительно не будут продаваться билеты), разрешение TUA не
требуется.
Если вы хотите спланировать мероприятие, предполагающее получение дохода, сообщите о своих
планах координатору GreenThumb по общественной работе. Получив разрешение GreenThumb, можно
отправить электронное письмо в Управление доходов NYC Parks (или позвонить по номеру (212) 360–
1397) и сообщить следующую информацию:
●
●
●
●
●

Дата(-ы) проведения мероприятия(-й)
Плата за вход (сумма, которую вы будете взимать за посещение мероприятия)
Средняя цена продаваемых продуктов питания (если применимо)
Средняя цена продаваемых товаров (если применимо)
Список продавцов, которые будут продавать товары или предоставлять услуги
кейтеринга, в том числе:
o Типы продаваемых товаров
o Прейскуранты или ценовые диапазоны каждого продавца
o Сумма, которая взимается с продавца в пользу сада за участие в мероприятии
(если плата взимается)

В случае утверждения представитель Управления доходов NYC Parks обсудит с вами требования к
страхованию, дополнительные разрешения (например, разрешение DOHMH на организацию временного
пункта питания (Temporary Food Establishment Permit), если вы будете продавать продукты питания) и
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любую дополнительную информацию, чтобы продолжить процесс подачи заявки. Управление доходов
NYC Parks рассчитает сумму сборов как 15 процентов от предположительной суммы дохода, который
будет получен в результате проведения мероприятия. Будут учитываться цены на билеты и
продаваемые продукты питания, ожидаемое количество посетителей, сколько дней будут проводиться
мероприятия и другие факторы.
В зависимости от вида деятельности, приносящей доход, может потребоваться страховка.
●

●

Если на мероприятии, для которого вы подаете заявку на разрешение TUA, будет
продаваться что-либо, включая билеты и продукты питания, вам также понадобится
сертификат страхования (Certificate of Insurance, COI) общекоммерческой
ответственности.70
o Общий совокупный лимит (General Aggregate Limit) должен применяться для
каждого местоположения (установлен флажок «LOC»).
o Не менее одного миллиона долларов (1 000 000,00 долл.)* за каждый страховой
случай.
o Не менее двух миллионов долларов (2 000 000,00 долл.)* в совокупности.
o В разделе Description of Operations (Описание деятельности) должно быть указано
следующее: «The City of New York, together with its officials and employees as
Additional Insured with coverage at least as broad as the most recent edition of ISO
Form CG 20 26, and the City’s limits shall be no lower than Permittee’s.» (City of New
York, а также его должностные лица и служащие в качестве сострахователей, с
таким же широким страховым покрытием, как указано в последней редакции
формы ISO CG 20 26, и лимиты City не должны быть ниже лимитов лиц,
получивших разрешение).
o В разделе Description of Operations (Описание деятельности) необходимо указать
дату(-ы) и место(-а) проведения мероприятия(-й).
o Имя держателя сертификата: «NYC Department of Parks & Recreation, The Arsenal,
830 5th Ave, New York, NY 10065»
o К COI необходимо приложить соответствующую форму засвидетельствования
страхового агента (Приложение F). Форма засвидетельствования страхового
агента должна быть нотариально заверена и датирована той же датой, что и COI,
или более поздней.
Если какое-либо лицо будет использовать автомобиль для доставки на мероприятие
продовольствия или материалов, ему/вам необходимо будет предоставить сертификат
страхования ответственности, связанной с использованием коммерческого автомобиля.
o Не менее одного миллиона долларов (1 000 000 долл.) за каждый случай (единый
комбинированный лимит), если ответственность возникла в результате владения,
технического обслуживания или использования любых собственных,
принадлежащих другим лицам или арендованных транспортных средств.
o К COI необходимо приложить соответствующую форму засвидетельствования
страхового агента. Форма засвидетельствования страхового агента должна быть
подписана/нотариально заверена и датирована той же датой, что и COI, или
более поздней.
Если транспортные средства НЕ будут использоваться при организации и проведении
мероприятий, напишите и подпишите письмо об отсутствии транспортных средств

70 Есть множество веб-сайтов, на которых можно оформить страховку для разовых мероприятий, например,
eventhelper.com и сайт Американской ассоциации общественного садоводства (American Community Gardening
Association). Наведите справки, чтобы найти страховку, наиболее подходящую для вашего мероприятия в саду.
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(Приложение G) и отправьте его вместе с остальной страховой документацией.
●

Компенсационное страхование работников
o Если вы не нанимаете поставщиков услуг кейтеринга или иных поставщиков для
своего мероприятия, и в садоводческой группе нет сотрудников, работающих на
платной основе, вы должны подать заявку на освобождение от компенсационного
страхования работников (Workers’ Compensation Exemption; форма CE-200).71
o Если вы нанимаете поставщиков услуг кейтеринга либо приглашаете других
поставщиков услуг (аренда стульев, громкоговорителей и т. п.) или товаров,
каждый из них должен предоставить один из таких трех документов:
▪
▪
▪

o

Свидетельство о компенсационном страховании работников (Certificate of
Worker’s Compensation Insurance, C-105.2)
Свидетельство страхового фонда штата о компенсационном страховании
работников (State Insurance Fund Certificate of Workers’ Compensation
Insurance, U-26.3)
Освобождение от компенсационного страхования работников (форма CE200)

Если поставщик предоставляет свидетельство C-105.2 или U-26.3, он также
должен предоставить подтверждение страхования на случай потери
трудоспособности. Если поставщик заполняет форму CE-200, в этом нет
необходимости.

Если планируется продавать в саду продукты питания, кроме сырых, ненарезанных фруктов,
овощей и трав, выращенных в этом саду, нужно получить разрешение или лицензию DOHMH или
NYSDAM.
● Если садоводческая группа планирует провести мероприятие с продажей билетов или
сбором средств, на котором будет подаваться еда или будут продаваться продукты
питания, необходимо получить разрешение на организацию временного пункта питания.72
● Если садоводческая группа планирует продавать обработанные продукты питания,
например, соленья, джемы и т. п., см. информацию о требованиях к лицензированию в
разделе Управление финансами, благотворительными вносами и продажами настоящего
руководства GreenThumb.
● Если садоводческая группа планирует выпекать печенье, кексы и т. п. дома и продавать
их в саду, каждое лицо, которое будет заниматься выпечкой, должно зарегистрироваться
в штате Нью-Йорк для домашней обработки продуктов.73 Никаких сборов и прочих затрат,
связанных с регистрацией, не предусмотрено.
Концессии NYC Parks
Концессии74 — это ведение постоянных видов деятельности, приносящих доход, например, работа кафе
в парке. Постоянно действующий фермерский киоск или фермерский рынок, где продается
сельскохозяйственная продукция, выращенная за пределами сада (например, продукция фермеров из
северной части штата, Long Island и т. д.), подпадает под действие правил концессии. Если вы не
уверены, относятся ли к вашей программе требования в отношении TUA или концессий, обратитесь за
советом к координатору GreenThumb по общественной работе. Обратите внимание, что концессии
обычно не применяются в общественных садах GreenThumb, находящихся в юрисдикции NYC Parks.
71 Подайте онлайн-заявку на освобождение от компенсационного страхования работников (форма CE-200) на
странице businessexpress.ny.gov/app/answers/cms/a_id/2263/kw/CE
72 Подробные сведения о разрешении на организацию временного пункта питания см. на странице
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/temporary-food-service-establishment-permit
73
Регистрация в штате Нью-Йорк для домашней обработки продуктов: https://agriculture.ny.gov/food-safety/homeprocessing
74
Страница, посвященная концессиям NYC Parks: nycgovparks.org/opportunities/concessions
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Дополнительные источники информации
●
●
●
●
●

Информация о том, как начать сельскохозяйственный бизнес в городских условиях:
nyc.gov/agriculture.
Информационные ресурсы по ведению документации можно найти на сайте farmingconcrete.org.
Информация о том, как открыть фермерские рынки в садах, находящихся в юрисдикции NYC
Parks: nycgovparks.org/permits/farmers-market
Partnerships for Parks (cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks) и Гражданский комитет
г. Нью-Йорка (citizensnyc.org) давно поддерживают общественные сады г. Нью-Йорка и могут
помочь садоводческой группе подать заявку на грант.
ioby предлагает вебинары и советы по сбору средств на своем веб-сайте ioby.org и часто
сотрудничает с GreenThumb в проведении семинаров на ежегодной конференции GreenThumb
GrowTogether и в течение всего года.
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Политика в отношении курения и марихуаны
Политика GreenThumb
Выращивание, использование, продажа, переработка и распространение марихуаны и табака
запрещены в общественных садах GreenThumb, находящихся на территории, принадлежащей City of
New York и находящейся в юрисдикцией NYC Parks. Раздел 6.E лицензионного соглашения GreenThumb
гласит: запрещено выращивать, производить, использовать, употреблять, хранить, продавать и
распространять в саду наркотики или алкоголь.
Законодательство г. Нью-Йорка


Курение, в том числе табака, электронных сигарет и марихуаны, запрещено на территории,
принадлежащей NYC Parks, в соответствии с Законом о зонах, свободных от курения (Smoke
Free Air Act), приведенным в разделе 17-503 Административного кодекса г. Нью-Йорка.

Законодательство штата Нью-Йорк


Закон о регулировании и налогообложении марихуаны (Marijuana Regulation and Taxation Act)
предписывает совету по контролю за обращением каннабиса обнародовать правила, среди
прочего включающие запрет на выращивание каннабиса на государственных землях.
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Политика в отношении использования огня
Политика GreenThumb
Настоящие правила относятся только к общественным садам, находящимся в юрисдикции NYC Parks.
См. также правила NYC Parks.75
●

●

Переносные электрические или бутановые походные плиты в ограниченном количестве могут
быть разрешены для использования во время семинаров, кулинарных мастер-классов и других
мероприятий. Чтобы получить разрешение, подайте письменный план на утверждение своему
координатору по общественной работе. Утверждение не гарантируется.
Для использования любых других источников огня необходимо получить письменное разрешение
GreenThumb и соответствующее разрешение FDNY.
○ FDNY выдает разрешения на использование открытого огня при проведении разовых
мероприятий, таких как культурные церемонии.76
○ Обычно необходимо предъявить в FDNY разрешение GreenThumb, прежде чем вам
выдадут разрешение на использование огня в саду. Затем представители
взрывотехнической службы посетят сад с проверкой, выдадут разрешение и будут
присутствовать в саду на протяжении всего мероприятия.
○ Садоводческая группа должна начать процесс утверждения не менее чем за 2 месяца до
мероприятия, чтобы муниципальные учреждения имели достаточно времени для
обработки запроса.
○ Источники огня нельзя располагать рядом с тротуарами и пешеходными дорожками,
ограждениями и зданиями и другими воспламеняющимися объектами. Источник огня
должен находиться на расстоянии не менее 3,5–4,5 м (12–15 футов) от выходов и мест,
где ходят люди.

Законодательство г. Нью-Йорка
Нормы пожарной безопасности (Fire Code) FDNY.77 Переносные чаши для огня, предназначенные для
использования на открытом воздухе, в которых сжигаются дрова или другое твердое топливо (например,
дрова для костра промышленного производства), считаются источниками открытого огня согласно
Нормам пожарной безопасности. Нормы пожарной безопасности (FC307.1) запрещают использовать
открытый огонь, за некоторыми исключениями, из-за высокой опасности возникновения пожара.
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Подробную информацию см. в правилах NYC Parks на странице https://www.nycgovparks.org/rules/section-1-05
Разрешение FDNY на использование открытого огня: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/peropenflames.page
77 Скачать PDF-файл с Нормами пожарной безопасности FDNY можно на странице
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/nyc-fire-code-guide.pdf
76
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Программа Art in the Gardens
Программа Art in the Gardens от GreenThumb
направлена на сотрудничество между
представителями искусства и садоводами,
заинтересованными в создании арт-объектов
в общественных садах GreenThumb.
GreenThumb поддерживает сотрудничество
садоводов и художников, постоянно
рассматривая совместно с представителями
Управления искусства и антиквариата NYC
Parks (NYC Parks Arts & Antiquities)78
предложения и целевые запросы на
предложения (Request for Proposal, RFP),
чтобы привнести искусство в общественные
сады г. Нью-Йорка.
GreenThumb стремится развивать
сотрудничество и партнерство между
местными художниками и городскими
садоводами для создания разнообразных
временных арт-объектов. Настенные росписи, Роспись работы Meg Minkley под названием «Fiesta Forever»
скульптуры, выступления, экспериментальное (Вечный праздник) на сарае в саду Powers Street Garden в
искусство, музыка и поэзия — все это
боро Brooklyn | Автор фото: Meg Minkley.
приветствуется в общественных садах, и мы
надеемся стать тем связующим звеном, которое их объединит.

Руководящие принципы GreenThumb
●

●

●

Если ваша садоводческая группа заинтересована в размещении временного общественного артобъекта или вы художник, желающий реализовать проект в общественном саду, и вам нужна
дополнительная информация о программе Art in the Gardens, свяжитесь с координатором по
общественной работе.
Садоводческие группы сами решают, насколько активно они будут участвовать в развитии
искусства. Садоводы могут искать художников, готовых к сотрудничеству, и (или) подавать
собственные предложения. Садоводческие группы также могут выражать заинтересованность в
размещении арт-объектов в общественном саду, а GreenThumb организует им встречу с
художниками. В таком случае садоводческая группа поможет рассмотреть предложения и
выбрать художника, который соответствует видению группы.
Художник и садоводческая группа должны вместе выбрать или разработать арт-объект для сада,
а также составить график его установки, демонстрации, обслуживания и демонтажа (если
применимо).

Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
●

У каждого члена садоводческой группы должна быть возможность высказать свое мнение по
поводу художественной инсталляции или выступления в саду. Предложите эту идею на собрании
членов и следуйте процедуре в отношении внедрения новых идей, изложенной в уставе сада.
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Узнайте больше об Управлении искусства и антиквариата NYC Parks на странице nycgovparks.org/artand-antiquities
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●

●

●

Садоводческие группы, осуществляющие свою деятельность на территории, находящейся в
юрисдикции NYC Parks, должны соблюдать процедуру NYC Parks в отношении художественных
работ, изложенную ниже. GreenThumb может выдавать RFP в отношении новых арт-объектов в
общественных садах, в которых применяется собственная процедура.
Садоводческие группы могут проводить в саду разовые выступления (например, музыкальные,
театральные и поэтические). Сообщите о таких мероприятиях своему координатору по
общественной работе, и он поможет вам обеспечить соблюдение правильной процедуры и
получить необходимые разрешения, а также поможет с рекламой. Дополнительную информацию
см. в разделе «Мероприятия» настоящего руководства.
Крупные художественные работы в общественных садах GreenThumb, находящихся в
юрисдикции NYC Parks, должны быть предварительно утверждены GreenThumb. Особое
внимание мы уделяем вопросам безопасности и долговечности арт-объектов, а также их
пригодности для конкретного сада. Чтобы подать заявку, не менее чем за 6 месяцев до
предполагаемой даты установки арт-объекта отправьте координатору по общественной работе
электронное письмо, содержащее следующую информацию:
o Письменное описание предлагаемого арт-объекта, включая название, материал,
размеры, вес и график установки.
▪ Если вы предлагаете установить готовую работу, приложите фотографии артобъекта, в т. ч. с присутствующим на фото человеком (для определения
масштаба относительно человеческого роста).
▪ Если вы предлагаете новую работу, приложите рабочие чертежи или фотографии
макета в масштабе.
o Описание процесса принятия решения и (или) письменное утверждение арт-объекта
садоводческой группой.
o Предлагаемая продолжительность и период демонстрации арт-объекта.
o Предлагаемое место в саду для временной установки арт-объекта.
o Заявление и резюме художника.
o Бюджет установки арт-объекта, в т. ч. сведения о спонсирующей организации или другом
финансировании.
o Полное имя, адрес электронной почты и номер телефона контактных лиц: художника или
партнерской художественной организации, а также контактного лица сада.
o До 10 изображений предыдущих работ художника. На всех изображениях нужно четко
указать имя художника, название работы, материал и размеры.
Предложение может исходить от художника и (или) садоводческой группы. GreenThumb
рассмотрит заявку и свяжется с заявителем, если возникнут дополнительные вопросы или
требования.

Правила NYC Parks
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks.
Разрешения
Выступления
●
●

Если вы планируете использовать громкоговорители во время выступления, необходимо
получить разрешение NYPD на использование громкоговорителей в местном полицейском
участке.
Получите все необходимые разрешения на использование объектов интеллектуальной
собственности, в частности право на музыкальное исполнение или иное публичное
представление.

Художественные работы
●

В отношении всех крупных общественных художественных работ и настенной росписи действуют
правила и разрешения Управления искусства и антиквариата NYC Parks касательно временных
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●
●

●

●
●
●

●

общественных арт-объектов. Подробную информацию см. на странице nyc.gov/parks/art. Вопросы
направляйте на адрес электронной почты artandantiquities@parks.nyc.gov.
Все росписи на собственности лесопарков и NYC Parks (т. е. на предметах, приобретенных
GreenThumb, таких как сараи, беседки и т. п.), разрешены только на один год. По истечении года
художник отказывается от прав на художественную работу.
Все предложения по художественным работам, не являющимся настенной росписью,
принимаются лишь на срок до одного года. Любые арт-объекты, которые будут оставаться в саду
дольше одного года, должны пройти конкурс Общественного совета по проектированию (Public
Design Commission) г. Нью-Йорка.
Если для установки арт-объекта нужны строительные леса или тяжелая техника (например,
подъемник, экскаватор или вилочный погрузчик), художник должен оформить страховое покрытие
для всех участников процесса установки, которые будут использовать строительные леса или
технику. Кроме того, ему может потребоваться разрешение NYC Parks на строительство.
Для некоторых проектов может потребоваться разрешение местного ОС. GreenThumb
рекомендует информировать ОС о проекте в любом случае.
После утверждения предложения Управление искусства и антиквариата NYC Parks составит
официальное лицензионное соглашение об общественном арт-объекте между NYC Parks и
художником и (или) спонсирующей организацией.
Устроители экспозиции несут ответственность за расходы, связанные с установкой и
демонтажем художественных работ, и оплачивают их изготовление, выполнение работ, надзор,
страхование и обслуживание на протяжении всего периода демонстрации объекта, а также
восстановление участка сада до того состояния, в котором он находился до установки артобъекта.
При демонстрации арт-объекта в общественном саду, находящемся в юрисдикции NYC Parks,
художник берет на себя ответственность за финансирование проекта, а также за страхование и
восстановление участка. Другие обязанности художника:
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

Предлагать высококачественные арт-объекты, соответствующие всем руководящим
принципам, изложенным в RFP, если применимо.
Предоставить финансирование для изготовления, установки, обслуживания, страхования,
демонтажа объекта и восстановления участка, а также для внесения залогового
депозита.
■ Спонсирующая/экспонирующая организация, реализующая проект паблик-арта,
должна будет предоставить свидетельство о страховании общей ответственности
на время демонстрации арт-объекта.
Оформить необходимые страховые полисы, в которых City of New York значится
сострахователем. Для некоторых проектов могут потребоваться технические отчеты,
составленные лицензированными инженерами.
Внести залоговый депозит, который будет возвращен устроителю экспозиции после
восстановления участка.
Контролировать установку арт-объекта (NYC Parks не предоставляет инструменты,
материалы и оборудование).
Координировать все пресс-релизы и мероприятия с пресс-службой NYC Parks.
Осуществлять контроль и сохранять арт-объект в хорошем состоянии в период его
демонстрации.
Контролировать демонтаж арт-объекта и восстановление участка.
Предоставить NYC Parks право на бесплатную бессрочную лицензию на использование
любых изображений арт-объекта в некоммерческих целях (устроитель экспозиции будет
указан в качестве владельца).
Если настенные росписи будут расположены на прилегающих к саду частных зданиях,
художник должен предоставить письмо-разрешение от владельца частного здания
вместе с вышеупомянутыми данными и документами.

Дополнительные источники информации
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●
●

●

Подробные сведения о выдаче разрешения NYC Parks для художественных инсталляций:
nycgovparks.org/art-and-antiquities/temporary-guidelines
Как городским садоводам найти художников, финансирование и другие виды поддержки:
○ Районные художественные советы: www1.nyc.gov/site/dcla/cultural-funding/artists.page
○ Художественные программы местных университетов
○ Ближайшие музеи или культурные организации
○ См. также раздел «Управление финансами, благотворительными взносами и продажами»
настоящего руководства.
Как художникам найти общественные сады для сотрудничества:
○ Ищите общественные сады на сайте GreenThumb: nyc.gov/parks/greenthumb
○ Свяжитесь с представителями интересующего вас общественного сада, посетив сад в
часы работы или обратившись к координатору сада по общественной работе. Контактные
данные персонала см. на странице http://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html.
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Коллективное видение и совместное проектирование
общественного сада
Назначение
Программа коллективного видения и совместного проектирования общественного сада (Community
Participatory Visioning and Design Program, CPVDP) от GreenThumb — это инклюзивный инструмент
планирования, который позволяет городским садоводам сформировать концепцию сада как
общественного пространства и совместно разработать упрощенный проект обустройства территории.
Целью программы является работа с городскими садоводами над проектированием новых садов на
пустующих землях, перепланировкой существующих садов для удовлетворения растущих потребностей
группы или восстановления существующих садов.
Соответствие критериям участия в программе
Только общественные сады GreenThumb, находящиеся в юрисдикции NYC Parks, соответствуют
критериям участия в программе CPVDP. Действующие садоводческие группы могут запрашивать
поддержку планирования и перепланировку общественного пространства, однако эта программа в
первую очередь предназначена для развития новых общественных садов и восстановления
существующих. Новые садоводческие группы, имеющие продуманные процедуры членства и принятия
решений, будут иметь приоритет. Координатор по общественной работе может помочь садоводческой
группе получить доступ к инструментам коллективного видения для самостоятельного использования.
Процедура
Если ваша садоводческая группа заинтересована в участии в программе CPVDP, свяжитесь со своим
координатором по общественной работе. В зависимости от имеющихся ресурсов, если садоводческая
группа соответствует критериям участия в программе, группа избранных специалистов по садоводству
проведет три встречи для обсуждения целей и приоритетов садоводческой группы общественного сада.
Встречи будут включать вовлечение участников в упрощенный, но инклюзивный процесс
проектирования.
Результаты
По завершении трех сессий общественного планирования GreenThumb создаст схематические рисунки,
отражающие важные концепции и идеи каждой встречи. Садоводческая группа может использовать эти
рисунки в качестве руководства для дальнейшего развития сада. Она также может использовать эти
схемы при обращении за дополнительными средствами или поддержкой, необходимыми для
строительства сада, включая дискреционное финансирование от имени выборных должностных лиц,
денежные гранты и помощь в натуральной форме, материально-техническую помощь партнеров по
озеленению.
В зависимости от наличия ресурсов GreenThumb может выполнить одно из следующих действий:
●
●
●

Организовать встречу садоводческой группы с организацией по озеленению, которая поможет
расстроить участки сада в соответствии с проектом.
Совместно с GreenThumb Operations помочь расстроить участки сада с учетом имеющихся
ресурсов.
Организовать волонтерский день для реализации конкретных проектов, связанных с дизайном
сада.
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Создание нового общественного сада
Лица, заинтересованные в создании нового общественного сада или фермы, должны иметь в виду, что в
г. Нью-Йорке уже существует более 550 общественных садов и ферм, зарегистрированных в программе
GreenThumb от NYC Parks. Если в вашем районе нет сада, посетите сайт GreenThumb и узнайте, что мы
можем предпринять вместе для его создания.79
Вашим первым шагом всегда должно быть обращение в GreenThumb. Если вы живете в районе, где в
настоящее время нет общественного сада, мы, возможно, уже думаем о его создании. Вы можете
связаться с нами, чтобы узнать, что можно предпринять для создания сада, или получить рекомендации
о том, с чего начать. Мы всегда рады работать с жителями Нью-Йорка, заинтересованными в создании
нового общественного сада, чтобы вместе украсить, накормить, объединить и укрепить ваш район и наш
город.

Инициатива GreenThumb по созданию новых садов (GreenThumb’s New Garden
Initiative)
Вдохновленная инициативой NYC Parks под названием Walk to a Park Initiative (Прогулка в сад),80
инициатива GreenThumb по созданию новых садов направлена на то, чтобы общественные сады были
разбиты в пределах 10-минутной прогулки от каждого жилого дома в г. Нью-Йорке. Исходя из этого,
GreenThumb уделяет приоритетное внимание поддержке общественных групп, превращающих пустыри в
общественные сады в районах, где недостаточно садов, что соответствует миссии NYC Parks по
обеспечению равного доступа для всех к качественным общественным зеленым зонам. С 2016 года
GreenThumb работает с членами местного сообщества над созданием нескольких новых общественных
садов, в том числе в районах, где садов недостаточно, в частности в Stapleton (Staten Island), Woodside
(Queens) и Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn).

79 Подробная информация о создании общественного сада в г. Нью-Йорке:
greenthumb.nycgovparks.org/start_a_garden.html
80
Подробнее об инициативе Walk to a Park Initiative: nycgovparks.org/planning-and-building/planning/walk-to-a-park
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Привлечение волонтерских групп для работы в саду
Волонтерская программа GreenThumb
Назначение
Волонтерская программа GreenThumb по оказанию помощи в выращивании садов (Help a Garden Grow
Volunteer Program, HGGVP) объединяет ряд корпоративных, школьных и других групп с садоводческими
группами, которым нужна разовая или регулярная помощь волонтеров. Волонтеры могут помогать
общественным группам с прополкой, высаживанием цветов, луковиц или кустарников, уборкой садов,
сооружением приподнятых грядок, выполнением технического обслуживания и ремонта, а также с
реализацией специальных проектов. Работая в садах, волонтеры могут участвовать в проектах по
обеспечению экологической устойчивости, созданию важных и полезных зеленых зон, культурному
обогащению г. Нью-Йорка.
Соответствие критериям участия в программе
Любой общественный сад GreenThumb, находящийся в юрисдикции NYC Parks, соответствует критериям
получения поддержки в виде волонтерского дня при наличии персонала и ресурсов.
Процедура
В рамках программы HGGVP общественным садам по всему городу предоставляются инструменты,
материалы и группы волонтеров для проведения разовых и регулярных рабочих дней. Волонтерские дни
обычно длятся от двух до трех часов и в них могут принимать участие до нескольких десятков человек
одновременно. GreenThumb взаимодействует с группами волонтеров и садоводов, чтобы предоставить
им все необходимые инструменты и материалы.
Если ваша садоводческая группа ищет волонтеров или нуждается в дополнительной информации о
доступных проектах, обратитесь к своему координатору по общественной работе. Если вы
представляете группу волонтеров, желающую помогать в общественном саду, свяжитесь с GreenThumb,
позвонив по номеру (212) 602-5300 или написав на адрес электронной почты
greenthumbinfo@parks.nyc.gov. Вам предложат заполнить краткую форму заявления.

Привлечение волонтерских групп для работы в саду
GreenThumb призывает садоводов самостоятельно налаживать связи и отношения с группами
волонтеров в своих районах. Другие организации также часто готовы помочь. Обратитесь к своему
координатору по общественной работе за советами и информационными ресурсами.
Форма отказа от претензий волонтера GreenThumb
Департамент NYC Parks разработал форму отказа от претензий, и садоводческие группы могут
использовать ее в волонтерские дни, в которых участвуют лица, не являющиеся членами садоводческой
группы. Если в саду проводится рабочий день или мероприятие, во время которого лица, не являющиеся
членами садоводческой группы, будут участвовать в садовых работах, обслуживании участков,
столярных работах или других активных занятиях, вы можете попросить таких участников заполнить
форму освобождения от ответственности и отказа от претензий волонтера GreenThumb, приведенную в
Приложении C.
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Экологически устойчивая борьба с вредителями
и болезнями
Садоводы неизбежно сталкиваются с вредителями и болезнями растений. Посадка цветов для полезных
насекомых, отказ от использования синтетических пестицидов, гербицидов и удобрений, а также
выделение каждому растению достаточно пространства, необходимого для его роста, и уделение
внимания — это лишь некоторые из способов, позволяющие предотвратить проблемы или
минимизировать их последствия.

Политика GreenThumb
Правила, изложенные в этом разделе, в обязательном порядке применяются к общественным садам,
находящимся в юрисдикции NYC Parks, и рекомендованы для всех остальных.
●

●

●

GreenThumb не использует никакие пестициды (органические, неорганические или иные) при
эксплуатации и обслуживании общественных садов, за исключением целенаправленной травли
крыс на проблемных участках. Все методы борьбы с вредителями, применяемые GreenThumb,
соответствуют руководящим принципам IPM81.
GreenThumb не рекомендует садоводам использовать пестициды и гербициды. Передовые
практики IPM помогают предотвратить проблемы с вредителями и болезнями в максимально
возможной степени за счет укрытия рядов, совмещения культур и других методов, а также
использования экологически безопасных органических материалов, таких как масло семян
дерева Ним, мыльный спрей и кизельгур.
GreenThumb поощряет использование компоста и других органических добавок для почвы вместо
химических удобрений. Многие неорганические коммерческие удобрения вредны для людей,
животных и полезных микроорганизмов, обитающих в почве.

Дополнительные источники информации
●
●
●
●
●
●

Инструментарий GreenThumb по выращиванию продуктов питания: bit.ly/GTGrowingFood
Введение в комплексную борьбу с вредителями от EPA: epa.gov/managing-pestsschools/introduction-integrated-pest-management
Справочники по органической продукции Кооперативной службы распространения знаний при
Корнельском университете: nysipm.cornell.edu/organic_guide/
Комплексная борьба с вредителями в штате Нью-Йорк: nysipm.cornell.edu/
Образовательные ресурсы Бруклинского ботанического сада: bbg.org/gardening
Практические занятия в саду от Кооперативной службы распространения знаний при
Корнельском университете — устранение проблем: gardening.cals.cornell.edu/gardenguidance/troubleshooting/

81

Введение в комплексную борьбу с вредителями (Introduction to Integrated Pest Management) от EPA:
epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pest-management
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Роль контактных лиц сада
Учитывая большое количество садоводов-волонтеров (по нашим оценкам, в настоящее время их более
20 000), GreenThumb требует, чтобы в каждом зарегистрированном саду были назначены два контактных
лица. Члены садоводческой группы должны назначить порядочных и надежных контактных лиц сада,
которые могут свободно пользоваться цифровыми средствами связи. Очень важно, чтобы назначенные
контактные лица были внимательны и добросовестно выполняли свои функции. Это позволит
садоводческим группам своевременно получать новости от GreenThumb и не пропускать важных
конечных сроков подачи запросов на материалы или другую помощь. Наличие контактных лиц сада
также гарантирует, что у садоводческих групп имеется надежный способ связи с GreenThumb.
Назначенные контактные лица сада (основное и дополнительное) не получают никакой руководящей
должности или особых полномочий по умолчанию. Все вопросы касательно управления садом решает
садоводческая группа согласно уставу. Контактные лица сада являются лишь связующим звеном и
каналом связи между GreenThumb и садоводческой группой. Если GreenThumb необходимо связаться с
садоводческой группой по какой-либо причине, включая чрезвычайные ситуации, сначала мы позвоним
или отправим электронное письмо назначенным контактным лицам. В их обязанности входит передача
информации остальным членам садоводческой группы, а также передача информации от садоводческой
группы в GreenThumb.
Когда контактные лица сада меняются, и предыдущее, и новое контактное лицо должны поговорить с
координатором GreenThumb по общественной работе. Нам необходимо иметь наиболее точную и
актуальную контактную информацию. Мы просим, чтобы оба контактных лица сада проживали в г. НьюЙорке, чтобы у представителей GreenThumb всегда был доступ в сад.
Процедура назначения контактных лиц должна быть описана в уставе сада (см. раздел «Составление
устава и внесение в него поправок»).

Обязанности контактных лиц сада
Заполнение необходимых документов. Контактное лицо сада может подписывать лицензионное
соглашение и (или) заполнять пакет документов для регистрации от имени садоводческой группы, а
также уведомлять группу об этом и привлекать к обсуждению, чтобы убедиться, что интересы группы
представлены надлежащим образом.
Быть первым контактным лицом для представителей общественности, которые связываются с
GreenThumb по поводу сада. Если кто-либо захочет присоединиться к садоводческой группе, привести
в сад учеников, устроить вечеринку по случаю дня рождения, провести мероприятие в саду и т. д.,
GreenThumb направит этого человека к контактным лицам сада, которые затем обсудят этот запрос со
всей садоводческой группой. Контактное лицо сада должно быть в состоянии объяснить процедуру
членства в садоводческой группе и любые дополнительные применимые правила, которые регулируют
использование территории сада.
Получать информацию от GreenThumb и делиться ею с группой. GreenThumb отправляет обоим
контактным лицам сада всю информацию о распределении поставок, бланки, опросы, обзоры о том, как
GreenThumb предоставляет поддержку, информационные запросы, сведения о специальных
мероприятиях, семинарах, изменениях в политике и многое другое. Ответственность за предоставление
этой информации остальным членам садоводческой группы лежит на контактных лицах сада.
Сообщать GreenThumb о проблемах и опасениях, возникших у садоводческой группы. Общение
осуществляется в обоих направлениях. Если у садоводческой группы возникли какие-либо проблемы или
опасения, контактные лица сада должны связаться со своим координатором по общественной работе.
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Составление устава и внесение в него поправок
Устав — это взаимосогласованные правила и процедуры, принятые садоводческой группой для
регулирования своей текущей и будущей повседневной деятельности и управления садом. Устав сада —
это документ, в котором в письменной форме изложены различные обязанности членов садоводческой
группы, процедуры привлечения новых членов, смены руководства сада, урегулирования финансовых
вопросов и споров, планирования мероприятий и любой другой деятельности группы.
Садоводческая группа принимает устав демократическим путем, и со временем устав может меняться и
расширяться. По мере того как меняются размер группы, количество членов и цели, выполняйте
конструктивную оценку устава, учитывая, что потребности и пожелания группы со временем будут
меняться.
Группа может пересматривать устав около одного раза в год, например, на ежегодном собрании в
начале каждой весны. Решите, согласна ли группа в текущем составе с имеющимися положениями
устава, или кто-то хочет предложить конкретные поправки. В уставе должна быть прописана процедура
внесения изменений в устав садоводческой группой.
Каждый член садоводческой группы должен получить экземпляр устава при вступлении в группу. Мы
рекомендуем, чтобы каждый новый член внимательно прочел устав, понял все его положения, и лишь
затем подписывал его, подтверждая этим, что готов придерживаться установленных правил сада.
Распространенные проблемы, которые возникают внутри садоводческой группы, часто можно
предотвратить с помощью тщательно продуманных и написанных положений устава. По наблюдениям
персонала GreenThumb, устав помогает садоводческой группе принимать решения, разрешать споры и
коллективно развивать сад прогнозируемым образом. Дополнительные советы по организации
сплоченной садоводческой группы см. в разделе Разрешение конфликтов в общественном саду
настоящего руководства. Все уставы должны соответствовать применимым законам и постановлениям, в
том числе лицензионному соглашению GreenThumb для садов, находящихся в юрисдикции NYC Parks.

Требования к уставу
В настоящее время GreenThumb требует, чтобы все садоводческие группы общественных садов,
находящихся в юрисдикции NYC Parks, представляли копии своих уставов координаторам по
общественной работе в качестве предварительного условия для получения лицензии и ресурсов. Мы
также настоятельно рекомендуем иметь устав садоводческим группам, которые получают поддержку от
GreenThumb, но осуществляют свою деятельность на территории, находящейся вне юрисдикции NYC
Parks. Несколько раз в год мы проводим семинары по организационной структуре группы и составлению
устава (серия семинаров «Эффективная организация — залог успеха сада» (Organizing for Garden
Success)), и призываем садоводческие группы посещать эти семинары, чтобы получить помощь в
составлении устава. Это прекрасная возможность укрепить отношения в группе через общее понимание
прав и обязанностей членов, правил и процедур, структуры управления и процесса принятия решений.
Для получения более подробной информации свяжитесь с координатором GreenThumb по общественной
работе.
Устав должен содержать по крайней мере такую информацию (список не исчерпывающий):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление о миссии сада
Условия членства
Процесс принятия решений
Структура руководства
Процесс внесения изменений в устав в будущем
Процедура разрешения конфликтов и споров
Финансовые вопросы

Приведенный ниже контрольный список требований к уставу содержит более подробную информацию по
каждому разделу. Мы также разработали шаблон устава, который предлагает заранее определенные
формулировки для каждого раздела на выбор садоводов. Мы ожидаем, что садоводческие группы,

86

которые решат использовать этот простой шаблон, составят устав коллективно. Чтобы скачать эти
материалы, посетите наш веб-сайт.82

Контрольный список требований к уставу
Этот контрольный список рекомендаций и вопросов охватывает конкретные требования GreenThumb к
содержанию устава садоводческой группы. Другими словами, мы ожидаем, что в уставе сада будут
учтены все приведенные ниже рекомендации. Заполнив данный список, вы получите основу для устава
группы, которая будет удовлетворять минимальным требованиям GreenThumb. Вы всегда можете
включить в устав дополнительные положения. Заполните контрольный список вместе с садоводческой
группой. Если вашей группе нужны информационные ресурсы о том, как содействовать обсуждению,
посетите семинар GreenThumb, посвященный составлению устава и (или) попросите материалы у
координатора по общественной работе.
1. Заявление о миссии
Обязательно
 Заявление, описывающее миссию, видение и (или) цель сада. Заявление о миссии может
быть настолько обширным или предметным, насколько этого желает группа.
Дополнительно
● Почему сад важен?
● Какую ценность он имеет для местного сообщества?
● Чего группа надеется достичь?
● Какова история сада?
Обратите внимание
● Хотя мы приветствуем помощь местным жителям и развитие местного партнерства,
формально членство в садоводческой группе не может быть ограничено географической
зоной. Местные общественные организации, а также коммерческие, некоммерческие и
религиозные организации не должны быть включены в заявление о миссии, поскольку
садами управляют независимые общественные группы.
2. Процедуры членства
Обязательно
 Как можно присоединиться к садоводческой группе? Как стать членом садоводческой
группы? Какова процедура принятия нового члена? С кем необходимо связаться?
 Права членов (например, доступ в сад, владение ключами, использование общих
инструментов).
 Обязанности членов (например, поддержание графика работы сада, посещение
собраний, уход за участками и зонами общего пользования, уборка снега, расчистка
тротуаров).
 Каковы требования по сохранению членства?
 Взимается ли плата за членство? Можно ли внести плату альтернативным
способом, если член группы не может позволить себе уплатить взнос? В садах
GreenThumb должны быть предусмотрены варианты бесплатного членства и
бесплатного использования садовых грядок. Формулировка может звучать так:
«никому не может быть отказано в членстве из-за недостатка денежных средств»
или «сборы не могут взиматься с лиц, испытывающих финансовые затруднения».
 Протокол на случай, если член группы не может уплатить денежный взнос
(например, дополнительные часы волонтерства и т. п.).

82 Скачайте шаблоны и рабочие листы для устава сада на странице
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=469
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 Протокол на случай, если член группы не соблюдает правила членства (т. е.
индивидуальная ответственность члена и аннулирование членства).
 При каких обстоятельствах возможно немедленное исключение из членов
садоводческой группы?
 Если в саду есть индивидуальные приподнятые грядки или участки, как они
распределяются? Каков принцип действия списков ожидания участков? Можно ли стать
членом садоводческой группы, не имея участка?
 Если в саду есть общие приподнятые грядки или участки, каковы условия их
использования? Кто может работать на них и каким образом?
Дополнительно
● Правила для членов садоводческой группы, посетителей и любых других представителей
общественности (если группа приняла какие-либо дополнительные правила, помимо
указанных на знаке NYC Parks).
Обратите внимание
 Даже если членство было аннулировано, нельзя отказать кому-либо в доступе в сад в
часы его работы.
 Для взносов по скользящей шкале должен быть предусмотрен вариант с суммой взноса
0 долларов.
 Для садовых участков и приподнятых грядок можно вести список ожидания, однако
нельзя ограничивать членство наличием участков.
 Обязательное участие в деятельности местной организации, церкви, школы,
квартального товарищества и т. п. не может быть условием членства.
 GreenThumb не ограничивает членство молодежи, поэтому молодые люди могут быть
полноправными членами садоводческих групп.
 Устав не может лишать права голоса членов, не уплачивающих членские взносы.
 Устав не может содержать каких-либо исключений в отношении членства. Устав не может
исключать потенциальных новых членов по географическому признаку, возрасту и т. п.
3. Принятие решений
Обязательно
 Разъяснение процесса голосования членов садоводческой группы (менее 50 процентов,
2/3 и т. п.) или достижения консенсуса (100 процентов).83
 Кто какие решения принимает? Все ли решения принимаются группой в полном составе?
Могут ли комитеты, их председатели и (или) основные руководители принимать решения
самостоятельно?
 Как происходит принятие решений и (или) голосование: лично, по электронной почте, по
бюллетеням для заочного голосования, через представителя?
 Требуется ли присутствие минимального количества членов для голосования и принятия
решений? Другими словами, как определяется кворум?
 Как решения доводятся до ведома остальных членов группы?
 Как руководители принимают решения? Какие решения они могут принимать
самостоятельно, а какие — только совместно с остальными членами садоводческой
группы?
Дополнительно
● Как часто проводятся собрания группы?
Обратите внимание
 В уставе нельзя указывать конкретных лиц, принимающих решения. Например, устав не
должен предписывать потенциальным членам «обращаться к Джону». Вместо этого
необходимо использовать формулировку «обращаться к председателю по вопросам
членства».
83 Чтобы узнать больше об этих терминах, посетите страницу инструментария GreenThumb для развития групп
(GreenThumb Group Development Toolkit) по адресу bit.ly/GTGroupDevelopment
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4. Руководство сада
Обязательно
 Четкое разъяснение структуры руководства сада.
 Есть ли в саду руководящий комитет или иная выборная группа руководителей?
 Ограничен ли срок пребывания на руководящей должности? Если ограничений по
срокам нет, в уставе следует четко указать, что должности являются
бессрочными, чтобы избежать двусмысленности толкования.
 Роли руководителей (должности, обязанности).
 Какие руководящие должности предусмотрены?
 Каковы обязанности членов руководящего комитета?
 Как руководители избираются или назначаются?
 При наличии комитетов их необходимо перечислить и описать.
Дополнительно
● Существуют ли особые требования к потенциальным руководителям садоводческой
группы?
● Как часто проводятся собрания руководителей?
● Открыты ли собрания руководителей для всех членов садоводческой группы? Как
информация об этих собраниях доводится до сведения группы? Как протоколы/записи
собраний передаются членам группы?
● Если руководитель не соответствует предъявляемым к нему требованиям/не выполняет
свои обязанности, как это будет проверяться? Будут ли прекращены его полномочия при
необходимости?
Обратите внимание
● Устав не может закреплять руководящие должности за каким-либо лицом на
неограниченный срок или за определенной партнерской организацией.
● Устав не может запрещать членам, не уплачивающим взносы, занимать руководящие
должности.
● В уставе не следует указывать конкретных людей, поскольку их роли могут изменяться.
5. Внесение поправок в устав
Обязательно
 Как группа вносит поправки в устав?
 Есть ли кворум для голосования по предлагаемым изменениям?
 После того как поправки к уставу были предложены и по ним проведено голосование, как
информация об этом доводится до сведения группы?
Дополнительно
 За сколько времени до голосования поправки необходимо довести до сведения группы,
чтобы они считались действительными и были включены в устав?
Обратите внимание
 Не должно быть никакого запрета на изменение устава.
6. Конфликты и споры
Обязательно
 Как садоводческая группа разрешает конфликты и споры?84
 Имеются ли предварительно назначенные люди (комитет), которые помогают разрешать
споры?
 Может ли спор привести к потере членства или других привилегий?
84

См. раздел Разрешение конфликтов в общественном саду.
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 Какова процедура предупреждения члена о том, что он нарушает правила сада или
устав?
 Если членство какого-либо лица было аннулировано, на каких условиях он может
восстановить членство в следующем садоводческом сезоне?
 Садоводческие группы несут ответственность за разрешение конфликтов в саду. При
необходимости GreenThumb может порекомендовать специалистов, предоставляющих
бесплатные посреднические услуги, однако устав сада не может содержать положений о
том, что GreenThumb улаживает конфликты. Если кто-то хочет подать жалобу или
заявление о дискриминации, необходимо обратиться в Комиссию по правам человека
г. Нью-Йорка (NYC Human Rights Commission), позвонив по номеру 311.85
Дополнительно
 Что произойдет, если один член садоводческой группы обвинит другого в нарушении
правил?
Обратите внимание
 Устав не должен просто направлять членов садоводческой группы в GreenThumb для
разрешения внутренних конфликтов и споров. Предложения по урегулированию споров
см. в разделе Разрешение конфликтов в общественном саду.

7. Финансовые вопросы
Обязательно
 Где хранятся деньги, принадлежащие саду (например, на банковском счете сада у
финансового спонсора)?
 У кого есть доступ к счету сада?
 Как принимаются решения касательно финансов и закупок?
 Как принимаются решения о сборе средств?
 Как ведется финансовая отчетность сада?
Дополнительно
● Как финансовая отчетность предоставляется садоводческой группе?
● Для какой максимальной суммы расходов не требуется утверждение?
● Какова процедура совершения покупки после ее утверждения?
● Как выплачивается возмещение членам группы?
Обратите внимание
 Любое упоминание о сдаче сада в аренду или другом коммерческом использовании
территории противоречит лицензии GreenThumb и, следовательно, запрещено.

Дополнительный раздел (необязательно)
Правила для членов и посетителей
В устав садоводческой группы могут быть включены правила, которые описывают, что садоводам
и посетителям разрешено/запрещено делать в саду. Такие правила могут включать запрет
курения или запрет собирать урожай с соседнего участка без разрешения.
● Что запрещено делать садоводам и посетителям?
● Какие взыскания применяются, если посетитель или член садоводческой группы не
соблюдает правила сада?
● Напоминания:
i.
Каждую неделю в течение 20 или более часов работы сад является открытым
общественным пространством и должен быть открыт для всех лиц, независимо от
их возраста. Это означает, что нельзя запрещать вход в сад
несовершеннолетним.
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Чтобы подать жалобу в Комиссию по правам человека г. Нью-Йорка, посетите страницу
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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ii.
iii.

Если необходимо запретить владельцам домашних животных выгуливать собак
на всей территории сада или на ее части, это должно быть указано в уставе.
Пребывание в саду животных-поводырей нельзя ограничивать.
При сложных погодных условиях сад можно закрывать даже в часы работы.

Дополнительные источники информации
●
●
●
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Инструментарий GreenThumb для развития групп86 включает множество ресурсов для
садоводческих групп, касающихся организационной структуры группы, финансов сада и т. п.
Гражданский комитет г. Нью-Йорка предлагает тренинги и семинары по организационной
структуре групп и созданию местных общественных организаций в рамках программы «Институт
районного лидерства» (Neighborhood Leadership Institute): citizensnyc.org
Американская ассоциация общественного садоводства предлагает на своем веб-сайте
множество бесплатных ресурсов для управления общественными садами, включая образец
правил сада.87

Инструментарий GreenThumb для развития групп: bit.ly/GTGroupDevelopment
Ресурсы Американской ассоциации общественного садоводства: communitygarden.org/resources/
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Устранение проблем — вводный курс
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, возникающих в общественных
садах, и предложения по их устранению.
В саду стоит легковой автомобиль, грузовик, трейлер, мотоцикл или другое моторизованное
транспортное средство.
Легковые автомобили, грузовики, трейлеры, мотоциклы и другие моторизованные транспортные
средства нельзя парковать или оставлять на хранение в общественном саду в любое время. Попросите
владельца транспортного средства немедленно убрать его. Если транспортное средство кажется
брошенным, позвоните по номеру 311, чтобы сообщить о брошенном автомобиле, и известите своего
координатора по общественной работе. Вы также должны подать заявление в полицию.
Кто-то употребляет или продает в саду запрещенные наркотики.
Если вы заметите, что кто-то продает или употребляет наркотики в саду или рядом с ним, позвоните и
заявите об этом в Департамент полиции Нью-Йорка (в чрезвычайной ситуации звоните по номеру 911, во
всех других случаях — в местный полицейский участок88). Дальше обо всем позаботится полиция.
Никогда не подвергайте себя опасности. Сообщите в GreenThumb, если вы регулярно наблюдаете такое
поведение в саду или рядом с ним. Если вы обнаружите в саду использованные шприцы, не трогайте их.
Сообщите о ненадлежащей утилизации шприцев, позвонив по номеру 311.
Кто-то пьет алкоголь и (или) курит в саду.
Сообщите этому человеку, что публичное употребление алкоголя в садах запрещено законодательством
г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, и что курение в общественных местах, находящихся в юрисдикции
любого муниципального учреждения, запрещено городским законодательством. Укажите на правила,
изложенные на знаке NYC Parks, или изготовьте собственный знак с правилами сада, если ваш сад
находится вне юрисдикции NYC Parks. Если нарушитель является членом садоводческой группы,
обратитесь к уставу группы, чтобы узнать, как правильно действовать. Если член садоводческой группы
неоднократно нарушает закон, его можно исключить.
Кто-то хранит личные вещи в саду.
Личные вещи (предметы, не используемые для ухода за садом) нельзя хранить в саду GreenThumb.
Если кто-то хранит личные вещи в саду, попросите этого человека убрать их. Если известно, что эти
вещи были брошены, утилизируйте или выбросьте их. Если среди таких вещей есть большие предметы,
обратитесь в Департамент санитарного надзора (позвоните по номеру 311 и попросите связать вас с
этим Департаментом) или в GreenThumb, чтобы договориться об их вывозе.
Кто-то совершил кражу/акт вандализма, получил травму в саду или врезался в сад на
автомобиле.
Сообщите о происшествии в местный полицейский участок и запросите полицейский отчет. Затем
проинформируйте своего координатора по общественной работе, который попросит вас заполнить отчет
о происшествии. Сделайте фотографии, чтобы зафиксировать нанесенный саду ущерб.
Члены садоводческой группы не разрешают свободный доступ в сад.
Сады GreenThumb должны быть открыты для всех. Если садоводческая группа не предоставляет
свободный доступ в сад (в виде по крайней мере 20 часов работы в неделю с 1 апреля по 31 октября),
это может привести к аннулированию привилегий, прекращению действия лицензии и (или) регистрации
сада. Если вы не можете изготовить водостойкую табличку с графиком работы сада, позвоните в
GreenThumb, и мы изготовим для вас ламинированную табличку. Вы несете ответственность за то,
чтобы сад был открыт в заявленные часы работы.
Садоводческая группа не принимает новых членов.
Садоводческие группы общественных садов GreenThumb должны иметь процедуру приема новых
членов. Даже если для новых членов нет свободных индивидуальных садовых участков, вы можете
внести заинтересованных лиц в список ожидания участков и попросить их помочь вам ухаживать за
88

Найти местный полицейский участок можно на странице
https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/find-your-precinct.page
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территориями общего пользования, планировать мероприятия, налаживать связи, выполнять столярные
работы, организовывать встречи, подавать заявки на гранты, вести страницы сада в социальных сетях и
т. п. В общественном саду всегда найдется работа для каждого даже вне индивидуальных участков.
Когда появятся свободные грядки, вы сможете предложить их лицам, внесенным в список ожидания.
Местные жители не посещают мероприятия в вашем саду.
Успешное мероприятие предполагает продуманное планирование, креативную рекламу и, если честно,
чаще всего вкусную еду. Плакаты, флаеры, информационные рассылки и публикации в социальных
сетях — отличные средства, которые помогут вам рассказать о своем мероприятии местным жителям.
Персонал GreenThumb может разместить информацию о вашем мероприятии на нашем веб-сайте и
страницах в социальных сетях. Отправьте заявку через наш веб-сайт.89 Мы также рекомендуем
обратиться к местным СМИ, блогерам и организациям, работающим в вашем районе. Помните, что в
г. Нью-Йорке живут самые разные люди. Ваша обязанность — сделать так, чтобы каждый житель
чувствовал себя в общественном саду желанным гостем, независимо от его возраста, расы,
гражданства, цвета кожи, инвалидности, пола, гендерной идентичности, семейного положения,
национального происхождения, беременности, вероисповедания, сексуальной ориентации, статуса
военнослужащего или ветерана.
Знак GreenThumb отсутствует или поврежден.
Свяжитесь со своим координатором по общественной работе, и мы позаботимся о размещение нового
знака.
В саду обнаружены крысы.
Крысы ищут места, где есть все необходимое для выживания: еда, вода, укрытие и безопасные пути
передвижения. Поддерживайте порядок в саду, ведь кучи мусора и отходов — идеальные укрытия и
места для гнезд. Засыпьте все норы, которые вы найдете, сталитом (гравием, изготовленным из сланца)
либо землей и утрамбуйте лопатой или мотыгой. Дополнительную информацию см. в подразделе
«Крысы» раздела Животные в саду настоящего руководства.

89

Форма GreenThumb для подачи запроса на проведение мероприятия: bit.ly/GTEventForm
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Чрезвычайные и нештатные ситуации
В общественных садах могут возникать чрезвычайные и нештатные ситуации, и важно соблюдать
соответствующий протокол для каждой из них. Ниже указано, к кому следует обращаться в различных
чрезвычайных ситуациях. Всегда уведомляйте своего координатора по общественной работе о
чрезвычайной или нештатной ситуации, после того как вы сообщите о ней соответствующим лицам и
учреждениям, перечисленным ниже. Координаторы по общественной работе недоступны в нерабочее
время, поэтому возьмите себе на заметку указанные ниже контактные данные.
Позвоните по номеру 311, если:
●
●
●

Подрядчик/застройщик пытается получить или уже получил доступ на территорию сада без
надлежащих разрешений.
Дерево, электрооборудование, тротуар или какой-либо фактор окружающей среды представляет
опасность.
Кто-либо в саду является бездомным и нуждается в поддержке или живет в саду.90

Если ваш сад находится в юрисдикции NYC Parks, вы можете позвонить по номеру 311 или использовать
приложение 311 для смартфонов, чтобы обратиться в Патруль охраны парков (PEP), который
отреагирует на ситуацию, когда необходимы срочные меры по предотвращению негативных
последствий. PEP — это специальная команда сотрудников органов правопорядка, которые охраняют и
защищают парки и общественные объекты. Офицеры PEP — сертифицированные блюстители порядка в
г. Нью-Йорке, которые обучены следить за соблюдением правил и норм NYC Parks, а также
обеспечивать безопасность и доступность общественных зон NYC Parks для всех посетителей.
Садоводы могут обращаться в PEP, когда необходимо отреагировать на конфликт с
подрядчиком/застройщиком, а также когда незащищенные жители города нуждаются в социальных
услугах.
Позвоните в Отдел централизованных коммуникаций NYC Parks по номеру (646) 613-1202, если:
●
●

Возникла нечрезвычайная ситуация, которую необходимо срочно устранить в саду, находящемся
в юрисдикции NYC Parks.
Возникла ситуация, связанная с наркотиками или алкоголем.

Персонал NYC Parks принимает звонки на этот номер телефона круглосуточно и может направить к вам
PEP.
Позвоните по номеру 911, если:
●

●
●

Произошел пожар, драка, чрезвычайная ситуация медицинского характера (см. информацию о
чрезвычайных ситуациях, связанных с психическим здоровьем, ниже), крупная кража или
автомобильная авария.
Кто-то употребляет или продает наркотики в саду.
Кто-то подвергает риску себя или окружающих в саду.

Позвоните на горячую линию программы NYC Well (Благополучный г. Нью-Йорк) по номеру
(888) 692-9355, если:
●

Возникла ситуация, связанная с психическим здоровьем.91

NYC Well — это круглосуточная горячая линия для оказания бесплатной конфиденциальной помощи с
целью поддержания психического здоровья. Консультанты NYC Well могут определить, необходимо ли
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Дополнительную информацию см. в разделе о бездомности далее в настоящем руководстве.
Дополнительную информацию см. ниже в разделе о ресурсах для поддержания психического
здоровья.
91
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привлекать службу реагирования на кризисные ситуации, и посоветовать, куда обратиться или как
действовать в зависимости от ситуации.
Связаться с NYC Well также можно, отправив сообщение с текстом «WELL» на номер 65173 или написав
в чат по адресу nyc.gov/nycwell.
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Ресурсы для поддержания психического
здоровья
Садоводство может помочь отвлечься от повседневного стресса, окунувшись в успокаивающий мир
природы. Также может быть полезно наблюдать за цветением растений, представляющим собой тонкое
напоминание о развитии и взаимосвязях. Выделить время и выбраться на природу — отличный способ
позаботиться о себе и поразмышлять. По данным некоторых исследований, пребывание на природе в
окружении зелени избавляет от тревожности, депрессии и стресса.
В г. Нью-Йорке предлагается множество бесплатных услуг по поддержанию психического здоровья для
всех без исключения жителей. Ниже приведены некоторые ресурсы, доступные жителям города по
телефону или через Интернет на нескольких языках и независимо от наличия страхового покрытия или
иммиграционного статуса.
NYC Well
Если у вас имеются симптомы стресса или кому-то в саду требуется помощь с поддержанием
психического здоровья, однако этот человек не находится в чрезвычайной ситуации, обратитесь к
профессиональным консультантам NYC Well —92 бесплатной конфиденциальной службы, оказывающей
помощь жителям Нью-Йорка для поддержания психического здоровья. Персонал NYC Well работает
круглосуточно и без выходных, может предоставлять краткие консультации на более чем 200 языках и
направления к специалистам.
Для получения помощи позвоните по номеру 888-NYC-WELL (888-692-9355), отправьте сообщение с
текстом «WELL» на номер 65173 или напишите в чат.93
Вы также можете посетить раздел App Library (Библиотека приложений) на странице nyc.gov/nycwell,
чтобы найти приложения и онлайн-инструменты, которые помогут вам управлять своим здоровьем и
эмоциональным благополучием в домашних условиях.
Ресурсы для поддержания психического здоровья пожилых жителей Нью-Йорка
Позвоните на горячую линию Aging Connect (Связь с пожилыми людьми) по номеру (212) AGING-NYC
или (212) 244-6469.
Ресурсы для поддержания психического здоровья детей, подростков и молодых людей
Бесплатная информация о психическом здоровье и услуги для молодых людей, их родителей и
опекунов, предоставляемые некоммерческими организациями и городскими учреждениями в условиях
пандемии COVID-19 и не только, доступны на странице nyc.gov/thrivenyc.94 Скачайте PDF-файл с полным
обзором услуг в области психического здоровья для детей, подростков и молодых людей.95

Ресурсы для поддержания психического здоровья людей с ограниченными возможностями
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Чтобы узнать обо всех услугах NYC Well, посетите страницу nyc.gov/nycwell
Чат NYC Well: nycwell.cityofnewyork.us/en/
94 Подробные сведения о программе ThriveNYC (Процветание г. Нью-Йорка): nyc.gov/thrivenyc
95
Скачайте PDF-файл с полным обзором услуг в области психического здоровья для детей, подростков и молодых
людей: thrivenyc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2020/08/082620-YouthServicesGuide-Mobile.pdf
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Ресурсы для лиц с ограниченными возможностями, в частности для поддержания психического здоровья
в период пандемии COVID-19 96и не только,97 предоставляет Управление мэрии г. Нью-Йорка по делам
людей с ограниченными возможностями (NYC Mayor’s Office for People with Disabilities). Чтобы получить
помощь в решении конкретных проблем, связанных с инвалидностью, обращайтесь непосредственно в
это Управление, позвонив по номеру (212) 788-2830 или (646) 396-5830 (видеотелефон, американский
язык жестов).

Ресурсы для поддержания психического здоровья людей, пострадавших в результате насилия,
преступления или жестокого обращения
Круглосуточная горячая линия службы защиты от домашнего насилия Safe Horizon (Безопасный
горизонт) в г. Нью-Йорке: 1-800-621-4673. Вы также можете пообщаться с сотрудником службы Safe
Horizon, который предложит информацию, защиту и поддержку, в чате SafeChat (Безопасный чат).98
Ресурсы для поддержания психического здоровья ветеранов
Ветеранам предоставляются посттравматическое консультирование и помощь в кризисных ситуациях.
Ветераны также могут получить помощь в поддержании психического здоровья, позвонив на горячую
линию службы кризисной поддержки ветеранов (Veterans Crisis Line) по номеру 800-273-8255 или
посетив страницу nyc.gov/veterans.99

Дополнительные ресурсы см. на веб-сайте программы ThriveNYC.100 Чтобы быть в курсе последних
новостей, следите за публикациями @MentalHealthNYC в Twitter и подпишитесь на рассылку, отправив
письмо на адрес электронной почты thrive@thrive.nyc.gov.

96

Ресурсы для людей с ограниченными возможностями в период пандемии COVID-19:
www1.nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resources-for-people-with-disabilities.page
97
Чтобы ознакомиться со всеми ресурсами г. Нью-Йорка для людей с ограниченными возможностями, посетите
страницу nyc.gov/disability
98
Чат SafeChat службы Safe Horizon: safehorizon.org/safechat/
99 Подробные сведения о поддержании психического здоровья ветеранов в г. Нью-Йорке: http://nyc.gov/veterans
100
Справочник ThriveNYC по поддержанию психического здоровья жителей Нью-Йорка в домашних условиях:
thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
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Ресурсы для бездомных
Общественные сады — это безопасные, инклюзивные и гостеприимные места общего пользования.
Бездомные не могут быть лишены права пользоваться садами. В г. Нью-Йорке бездомным жителям
города предлагаются ресурсы и поддержка. Чтобы помочь проживающему на улице лицу покончить с
бездомностью, рабочим группам Департамента по делам бездомных г. Нью-Йорка (NYC Department of
Homeless Services) может потребоваться установить сотни контактов. Рабочие группы круглосуточно и
без выходных взаимодействуют с бездомными жителями Нью-Йорка, предлагая им услуги, поддержку и
безопасное жилье с настойчивостью и состраданием.
311
Если кто-то из членов садоводческой группы или посетителей сада испытывает нужду, является
бездомным или намеревается жить в саду, однако ситуация не является чрезвычайной, позвоните по
номеру 311 или воспользуйтесь приложением 311 на телефоне. Каждая заявка, поданная по номеру 311,
передается в Службу помощи бездомным г. Нью-Йорка (NYC Street Outreach)101 и направляется в
соответствующее городское учреждение для оказания поддержки.
Что произойдет, если я позвоню по номеру 311 и сообщу о бездомном жителе Нью-Йорка, нуждающемся
в помощи?
●
●
●
●

Когда вы звоните по номеру 311, создается запрос о помощи.
Затем этот запрос анализируется и при необходимости назначается поставщику услуг или
партнерскому учреждению, например NYC Parks.
Если запрос поручен поставщику услуг, рабочая группа направляется на место в течение часа
после его получения.
Рабочие группы поставщиков услуг пытаются найти человека, нуждающегося в помощи, чтобы
взаимодействовать с ним напрямую, оценить безопасность ситуации и побудить его принять их
услуги и прекратить жить на улице.

Если в саду, находящемся в юрисдикции NYC Parks, разбит палаточный лагерь бездомных, наблюдается
нежелательное поведение бездомных (например, мочеиспускание в общественных местах, сон на
скамейках и незаконный доступ в сад в нерабочее время) или возникла необходимость уборки в
результате их деятельности, садоводы должны как можно скорее сообщить об этом своему
координатору по общественной работе. Садоводы могут переслать электронное письмо с
подтверждением подачи запроса по номеру 311 координатору GreenThumb по общественной работе и
руководителю отдела специальных операций (Special Operations) Патруля охраны парков (Edwin Falcon,
адрес эл. почты: edwin.falcon@parks.nyc.gov).

Отдел централизованных коммуникаций NYC Parks
В случае возникновения в саду, находящемся в юрисдикции NYC Parks, чрезвычайной ситуации,
особенно вечером или в выходной день, когда сотрудники GreenThumb не находятся в офисе, садоводы
могут звонить в Отдел централизованных коммуникаций NYC Parks по номеру (646) 613-1202. Персонал
NYC Parks принимает звонки на этот номер телефона круглосуточно и может направить к вам PEP. Вы
можете звонить на этот номер телефона в случае возникновения ситуации, связанной с наркотиками или
алкоголем.

911
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Служба помощи бездомным г. Нью-Йорка: www1.nyc.gov/site/dhs/outreach/street-outreach.page
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Если возникла чрезвычайная ситуация, угроза общественной безопасности или человек, посещающий
сад, представляет угрозу для себя или других лиц, позвоните по номеру 911. Если вы не чувствуете себя
в безопасности, не пытайтесь вмешиваться. Квалифицированные специалисты возьмут ситуацию под
контроль.
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Разрешение конфликтов в общественном саду
Конфликты возникают даже в самых сплоченных садоводческих группах и между лучшими друзьями.
Создайте в своем общественном саду культуру учета потребностей и уважения к людям, а также
разработайте политику разрешения конфликтов. Протокол разрешения конфликтов в саду может быть
внесен в устав (см. раздел «Составление устава и внесение в него поправок»).
Ваша садоводческая группа — это отражение вас самих, и только члены группы решают, как управлять
ею. Кроме того, именно садоводческая группа несет ответственность за разрешение конфликтов в саду.
При необходимости GreenThumb может порекомендовать поставщиков бесплатных посреднических
услуг. Многие конфликты возникают из-за недопонимания, недоразумений и отсутствия
всеохватывающей политики сада, изложенной в письменном виде. Общественные сады GreenThumb —
это пространства без предрассудков, где нет дискриминации по признаку возраста, расы, гражданства,
цвета кожи, инвалидности, пола, гендерной идентичности, семейного положения, национального
происхождения, беременности, вероисповедания, сексуальной ориентации, статуса военнослужащего
или ветерана. Это общественное пространство, открытое для всех.
Лучшее, что может сделать садоводческая группа, чтобы полностью предотвратить конфликты, —
коллективно написать устав. Устав сада — это набор правил и указаний, которым должна следовать
садоводческая группа. Устав должен содержать правила сада, процедуру реагирования на нарушение
правил, правила членства, обязанности членов, структуру руководства садом и т. п. Устав также может
содержать заявление о миссии сада, ваше видение местного сообщества и общие ценности, такие как
этническое и социокультурное многообразие, инклюзивность, доступность для всех и экологическая
устойчивость.
Если члены садоводческой группы примут устав, при возникновении какого-либо конфликта у вас будет
четкая внутренняя процедура его урегулирования, и при этом вы сможете ссылаться на устав.
Подробные сведения об уставе см. в разделе Составление устава и внесение в него поправок
настоящего руководства.
Иногда садоводческой группе может не удаваться разрешить конфликт своими силами. В этом случае
рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам и организациям,
специализирующимся на урегулировании конфликтов. В г. Нью-Йорке есть бесплатные посреднические
центры, в частности указанные ниже.
●
●
●
●

Brooklyn и Manhattan: Нью-Йоркский институт мира (New York Peace Institute):
nypeace.org/mediation/
Bronx: Институт посредничества и разрешения конфликтов (Institute for Mediation and Conflict
Resolution): imcr.org
Queens: Общественная служба посредничества (Community Mediation Services): mediatenyc.org
Staten Island: Центр межличностного развития г. Нью-Йорка (NYC Center for Interpersonal
Development): nycid.org

Большинство посреднических центров разрешают и даже рекомендуют проведение первой встречи с
каждой стороной конфликта в индивидуальном порядке. Это может быть полезно, если не все стороны
согласны на посредничество.

Политика GreenThumb
Если садоводческая группа имеет устав сада и обратилась к посредникам, но по-прежнему не может
разрешить конфликт, свяжитесь с координатором GreenThumb по общественной работе, который
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предложит дополнительные меры или ресурсы. С жалобами касательно дискриминации обращайтесь в
GreenThumb и в Комиссию по правам человека г. Нью-Йорка, позвонив по номеру 311.102

Дополнительные источники информации
●
●

●

●
●

Пройдите обучение по урегулированию конфликтов. GreenThumb периодически проводит
вводные семинары. Кроме того, вы можете пройти обучение в Нью-Йоркском институте мира.103
TransformHarm.org104 — это ресурсный центр, посвященный прекращению насилия. Этот сайт
предлагает информацию о преобразующем правосудии. Сайт, созданный Mariame Kaba и
разработанный Lu Design Studio, содержит избранные статьи, аудио- и видеоматериалы,
образовательные программы и многое другое. Изучите информацию на этом сайте, посвященную
общественной ответственности, преобразующему правосудию и т. д.
Образовательная программа по общественной ответственности (Accountability Process
Curriculum) в рамках проекта Support New York105 — это базовый шаблон образовательной
программы Support New York, используемый для культивирования общественной
ответственности в отношении лиц, причинивших вред кому-либо.
Инструментарий продуктивного вмешательства (Creative Interventions Toolkit)106 помогает
бороться с насилием и разрешать конфликты на уровне местного сообщества.
«Обернитесь лицом друг к другу: практическое руководство по разрешению конфликтов»
(Turning Towards Each Other: A Conflict Workbook) — это учебное пособие, которое составили
Jovida Ross и Weyam Ghadbian, содержащее множество упражнений по разрешению конфликтов
для самостоятельного и группового изучения.107

102

Чтобы подать жалобу касательно дискриминации, посетите страницу
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
103 Тренинг в Нью-Йоркском институте мира: https://nypeace.org/become-a-mediator/
104 TransformHarm.org: https://transformharm.org/
105 Образовательная программа по общественной ответственности в рамках проекта Support New York:
https://supportny.org/transformative-justice/curriculum/
106 Инструментарий продуктивного вмешательства: https://www.creative-interventions.org/tools/toolkit/
107 «Обернитесь лицом друг к другу: практическое руководство по разрешению конфликтов» (Turning Towards Each
Other: A Conflict Workbook): https://turningtowardseachother.medium.com/turning-towards-each-other-embracing-the-giftsof-conflict-for-social-change-ea28502016b7

101

Работа с молодежью в саду
Общественные сады предоставляют прекрасные возможности для взаимодействия с людьми любого
возраста и происхождения. Они открыты для всех, но иногда требуются дополнительные планирование
и координация, чтобы привлечь в сад молодежь. Общественные сады могут быть развлекательнообучающим пространством для близлежащих детских садов, дошкольных учреждений (Pre-K) и школ (K12), а также для молодежи, желающей участвовать в программах профессионального обучения. На
момент написания настоящего раздела пандемия COVID-19 еще не завершилась. Если вас интересует
проведение занятий на открытом воздухе в садах, посетите страницу Инициативы по обучению на
открытом воздухе (Outdoor Learning Initiative) Департамента образования г. Нью-Йорка.108

Руководящие указания
●
●

●

●
●

Чтобы привлечь в сад больше молодежи, садоводческая группа должна сначала обсудить свои
намерения и стратегии. Вынесите этот вопрос на повестку дня следующего собрания садоводов
и коллективно обсудите, как и почему вы стремитесь привлечь молодежь.
Отдавайте предпочтение тем идеям, которые позволят молодым людям проводить обсуждения и
мероприятия. Эта практика, получившая название «обучение, ориентированное на учащихся»,
позволяет молодым людям развивать лидерские качества и брать на себя ответственность за
свое обучение.
Молодые люди все еще познают себя и свои местные сообщества. Городское сельское хозяйство
может быть для них в новинку. Отдавайте предпочтение садоводческой деятельности,
стимулирующей процесс самопознания. Что нового учащиеся и молодежь могут узнать о себе в
процессе работы в саду? Могут ли они получить зачет в учебном заведении благодаря
деятельности в саду?
Обратитесь в другой общественный сад, который уже работает с молодежью, ознакомьтесь с их
программами и понаблюдайте за их реализацией, чтобы почерпнуть интересные идеи и получить
рекомендации.
Обратите внимание: сад не может быть закрыт для публики в заявленные часы работы.

Советы по работе со школами (K-12)
●

●
●
●

Пригласите в сад учителей, родителей и административный персонал школ. Организуйте встречу
с экскурсией, чтобы обсудить совместное использование сада. В некоторых общественных садах
для занятий выделены специальные грядки, в то время как в других садах учащиеся выполняют
определенные задания. Очень важно заранее обсудить с учителями общие цели и намерения.
Предложите учителям привести свой класс на экскурсию или провести занятие в саду.
Вместе с персоналом школы составьте расписание посещений сада школьной группой (с
указанием дней и времени, а также участков, на которых будут работать учащиеся).
Встретьтесь с учителями, которые будут участвовать в вашей программе, и узнайте, какие
предметы и темы изучает класс, чтобы лучше согласовать работу в саду с изучаемым
материалом. Существует огромное количество обучающих программ, и многие из них доступны в
Интернете или в местных организациях по озеленению абсолютно бесплатно. В рамках проектов
Сельское хозяйство Нью-Йорка в классной комнате (New York Agriculture in the Classroom)109 и
Съедобные растения на школьном дворе (Edible Schoolyard Project)110 доступны обучающие
программы с планами уроков, которые проводятся в саду. Обучающие программы должны
соответствовать стандартам Департамента образования г. Нью-Йорка.

108

Подробные сведения об Инициативе по обучению на открытом воздухе: infohub.nyced.org/working-with-thedoe/covid-19-resources/outdoor-learning-initiative
109 Обучающая программа «Сельское хозяйство Нью-Йорка в классной комнате»: agclassroom.org
110 Обучающая программа «Съедобные растения на школьном дворе»: edibleschoolyard.org
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Совет молодежного лидерства GreenThumb
Инициатива GreenThumb Совет молодежного лидерства (Youth Leadership Council, YLC) — это
программа обучения, объединяющая поколения и дающая общественным садам возможность
привлекать молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года в качестве волонтеров в течение
садоводческого сезона.111 Программа YLC объединяет молодежь и садоводческие группы близлежащих
общественных садов GreenThumb, обеспечивая тройную выгоду: вовлечение молодых людей в
обслуживание садов, содействие обучению у старших поколений и воспитание следующего поколения
городских садоводов г. Нью-Йорка. Если вы хотите привлечь группу молодых волонтеров в свой сад,
каждое лето следите за объявлениями своего координатора по общественной работе. Если вы знаете
молодых людей, заинтересованных в волонтерстве, вы можете подать совместные заявки, которые
будут рассматриваться по мере поступления.

Дополнительные источники информации
●

●
●

Обучение от GrowNYC (GrowNYC Education)112 — это программа школьных садов в г. Нью-Йорке,
созданная совместно организацией GrowNYC и Департаментом образования г. Нью-Йорка.
Посетите сайт grownyc.org, чтобы узнать, как разбить школьный сад, найти местный школьный
сад, с которым вы можете сотрудничать, загрузить полезные инструменты и ознакомиться с
обучающей программой.
Местный ОС113 может иметь молодежный комитет. Примите участие в следующем собрании
комитета и предложите местным молодым людям присоединиться к вашей группе садоводов.
Зарегистрируйтесь для участия в Программе летнего трудоустройства молодежи (Summer Youth
Employment Program) в качестве работодателя. Программа летнего трудоустройства дает
молодым людям в возрасте от 14 до 24 лет возможность получить оплачиваемую работу летом
(на период не дольше 6 недель). Чтобы узнать больше, посетите страницу nyc.gov/dycd114 либо
позвоните по номеру (800) 246-4646 или (646) 343-6800.

Более полный перечень ресурсов, доступных для школ и сотрудничающих с ними общественных садов,
см. на сайте grownyc.org. Его также можно запросить у персонала Программы школьных садов GrowNYC,
написав письмо на электронный адрес growtolearn@grownyc.org.

111

Подробные сведения о YLC: greenthumb.nycgovparks.org/youth_gardener.html
Подробные сведения о программе «Обучение от GrowNYC» и школьных садах в г. Нью-Йорке:
grownyc.org/education
113 Чтобы найти местный ОС, посетите страницу nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
114 Подробные сведения о Департаменте по делам молодежи и общественного развития г. Нью-Йорка (NYC
Department of Youth and Community Development): nyc.gov/dycd
112
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Приложение А. Спецификации поверхностного
слоя почвы, предназначенного для
общественных садов
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС. В соответствии с этим пунктом Подрядчик должен предоставлять и
доставлять ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ САДОВ согласно планам,
спецификациям и указаниям NYC Parks GreenThumb. Подрядчик несет ответственность за любой
ущерб, нанесенный имуществу в связи с доставкой поверхностного слоя почвы, и все
поврежденные участки должны быть восстановлены до их первоначального состояния приемлемым
для GreenThumb образом.
МАТЕРИАЛЫ
Поверхностный слой почвы. Почва должна быть песчаной/глинистой и рыхлой, взятой на глубине не
более одной трети метра (0,3 метра) (одного фута (1 фут)), если под ней находится подстилающий
слой грунта. Поверхностный слой почвы должен быть однородным, без твердых комков, плотной
глины, твердого надпочвенного пласта, дернового покрова, частично измельченного камня, извести,
цемента, золы, шлака, бетона, асфальтового пека, просмоленной бумаги, досок, стружки, палок и
других нежелательных материалов. Поверхностный слой почвы нельзя доставлять в замороженном
или илистом состоянии.
Поверхностный слой почвы должен предоставляться поставщиками, утвержденными NYC Parks.
1. Содержание органических веществ. Содержание органических веществ в поверхностном слое
почвы должно составлять от сорока (40 %) до пятидесяти процентов (50 %), что определяется по
потере массы при прокаливании не содержащих влаги образцов, высушенных согласно
действующему методу Ассоциации официальных агрохимиков (Association of Official Agricultural
Chemists). Содержание органических веществ не должно превышать пятидесяти процентов (50 %).
2. Кислотность (pH) должна быть в диапазоне от 6,0 до 7,4 включительно.
3. Анализ гранулометрического состава. Поверхностный слой почвы должен содержать указанные
ниже процентные доли песка, ила и глины. Любой поверхностный слой почвы, не соответствующий
приведенным ниже требованиям, будет отбракован. По указанию NYC Parks GreenThumb
поставщику может быть разрешено просеять доставленный поверхностный слой почвы, чтобы
обеспечить требуемый гранулометрический состав. После просеивания на месте требуется
дополнительный анализ (за счет поставщика) для подтверждения соответствия требованиям.
Песок (от 0,05 до 2 мм)
Ил (от 0,002 до 0,05 мм)
Глина (< 0,002 мм)

от 40 % до 75 %
от 15 % до 65 %
не более 20 %

4. Электропроводность не должна превышать 1,50 мкСм/см. Испытание должно проводиться с
использованием почвенной пасты, насыщенной водой. Более высокий уровень указывает на
чрезмерное содержание соли, и такой материал будет отбракован.
5. Питательные вещества. Результаты анализа поверхностного слоя почвы должны содержать
рекомендации по внесению в почву добавок для устранения дефицита питательных веществ (при
необходимости). Органические почвенные добавки и удобрения нужно вносить по мере
необходимости за счет подрядчика только после получения письменного разрешения от NYC Parks
GreenThumb.
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6. Концентрация загрязняющих веществ. Поверхностный слой почвы должен
соответствовать требованиям к импортируемому чистому почвенному покрову, изложенным
в статье 375-6.7(d) главы 6 Свода кодексов, правил и положений штата Нью-Йорк (New York
Codes, Rules And Regulations, NYCRR), основным требованиям, изложенным в
подразделе 5.4(e) технического руководства NYSDEC по исследованию и восстановлению
участков (Technical Guidance for Site Investigation and Remediation, DER-10), и самым
актуальным (на момент начала работ) рекомендациям EPA по содержанию свинца в почве
для региона 2. Этот проект относится к категории ограниченного использования для бытовых
нужд (Restricted Residential Use), поскольку почва предназначена для участков, которые
будут использоваться в рекреационных целях, включая общественное использование с
допустимой вероятностью контакта с почвой. В случае ограниченного использования для
бытовых нужд, чтобы поверхностный слой почвы считался чистым, он должен также
соответствовать минимальному из требований по защите грунтовых вод (Protection of
Groundwater) или по охране общественного здоровья (Protection of Public Health).
Поверхностный слой почвы должен соответствовать значениям, предусмотренным для
категории ограниченного использования для бытовых нужд в приложении 5 руководства
DER-10 (допустимые уровни компонентов для импортируемого насыпного грунта, включая
требования по защите грунтовых вод), подразделе 5.4(e) руководства DER-10 и в таблице 1
стандарта NYSDEC CP-51, содержащей цели дополнительной очистки почвы (для категорий
ограниченного использования для бытовых нужд и защиты грунтовых вод). Необходимо
провести анализ каждого образца на все летучие и малолетучие органические соединения,
пестициды, полихлорированные бифенилы и металлы, перечисленные в приложении 5
руководства DER-10 и в таблице 1 стандарта CP-51. Анализ должен выполняться в
соответствии с текущими методами EPA лабораторией штата Нью-Йорк,
сертифицированной в рамках программы Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк
(NYS Department of Health, NYSDOH) по утверждению экологических лабораторий
(Environmental Laboratory Approval Program, ELAP).
7. Лабораторные исследования. Подрядчик должен предоставить заверенный отчет
утвержденной аналитической лаборатории/утвержденного химика-аналитика об анализе
репрезентативных образцов предлагаемого поверхностного слоя почвы. Подрядчик должен
взять и отправить на анализ по крайней мере один репрезентативный образец
предлагаемого поверхностного слоя почвы в каждой партии поставляемого материала. Все
образцы должны быть получены NYC Parks GreenThumb и доставлены в лабораторию, а
цена должна включать расходы на проверку и лабораторный анализ. Образцы должны быть
репрезентативными в настоящее время для поверхностного слоя почвы из конкретного
источника, предлагаемого для использования в проекте. Их необходимо предоставить в
лабораторию для анализа, а результаты анализа необходимо предоставить в NYC Parks по
крайней мере за десять (10) рабочих дней до предполагаемой даты доставки
поверхностного слоя почвы.
Ни при каких обстоятельствах нельзя доставлять поверхностный слой почвы, пока NYC Parks
не утвердит образцы, однако такое утверждение не является окончательной приемкой. NYC
Parks GreenThumb оставляет за собой право во время или после доставки отбраковать любой
материал, который, по мнению организации, не соответствует требованиям.
МЕТОД
Доставка осуществляется в распределительный центр NYC Parks GreenThumb в Long Island City,
боро Queens.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Отбор проб чистого поверхностного слоя почвы для химического анализа и данные испытаний.
Подрядчик должен предоставить в NYC PARKS актуальные результаты лабораторных химических
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анализов поверхностного слоя почвы, предлагаемого для доставки. Образец должен быть
репрезентативным в настоящее время для источника поверхностного слоя почвы, предлагаемого
для использования в проекте. Должны быть указаны название и адрес источника предлагаемого
поверхностного слоя почвы, а также фактический первоначальный источник почвы (например,
карьер, выработка). В соответствии с протоколами NYSDEC подрядчик должен взять и отправить
на анализ по крайней мере одну репрезентативную пробу поверхностного слоя почвы из
предлагаемого источника на каждые 190 куб. м (250 куб. ярдов) доставленных материалов.
Дополнительный анализ может потребоваться, если подрядчик пользуется услугами нескольких
поставщиков. Каждый образец должен быть проанализирован в соответствии с текущими
методами EPA лабораторией штата Нью-Йорк, сертифицированной в рамках программы ELAP от
NYSDOH, на соответствие полному списку из 6 параметров, изложенных в статье 375-6.7(d)
NYCRR, с использованием допустимых пределов лабораторной отчетности (ниже указанного
нормативного критерия для сравнения), чтобы доказать, что почва соответствует указанным выше
требованиям в отношении чистого импортируемого насыпного грунта. Взятие и анализ проб почвы
должны проводиться в соответствии с требованиями NYSDEC к отбору проб почвы, анализу и
обеспечению качества, указанными в руководстве DER-10. Лаборатория и подрядчик должны
предоставить в электронной форме лабораторный отчет о пробах вместе со стандартными
документами о контроле качества лабораторных работ и электронными данными (в Microsoft Excel)
сравнения образцов с указанными выше критериями чистой почвы для конкретного участка.
Физические и сельскохозяйственные образцы и результаты анализов. Прежде чем доставлять
материал в сад, подрядчик должен предоставить в NYC Parks GreenThumb для утверждения
два (2) мешка весом 2,2 кг (5 фунтов) с предлагаемым поверхностным слоем почвы, а также
приложить к ним отчет об анализе. Образец должен быть репрезентативным в настоящее
время для источника поверхностного слоя почвы, предлагаемого для поставки. Подрядчик
должен по указанию и усмотрению NYC Parks GreenThumb предоставить заверенный отчет об
анализе репрезентативных образцов предлагаемого поверхностного слоя почвы. Анализ
должен проводиться лабораториями Rutgers Cooperative Research & Extension или
эквивалентной лабораторией, утвержденной в письменной форме Отделом спецификаций и
оценок (Specifications and Estimating Department) NYC Parks. Лабораторные анализы,
выполненные более чем за шесть (6) месяцев до даты подачи заявки подрядчиком, будут
отбракованы. Анализ должен включать проверку уровня pH, содержания фосфора, калия и
магния, содержания органических веществ (методом потери массы при прокаливании), уровня
растворимых солей и гранулометрического состава почвы. Цена должна включать все сборы
за проверки и услуги лаборатории.
Ни при каких обстоятельствах нельзя доставлять поверхностный слой почвы в сад, пока NYC
Parks не утвердит образцы, однако такое утверждение не является окончательной приемкой.
ДОСТАВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ. Подрядчик должен уведомить NYC Parks GreenThumb не
менее чем за пять (5) рабочих дней до предполагаемой даты поставки поверхностного слоя
почвы. Весь импортированный поверхностный слой почвы будет доставлен на грузовиках и
подвергнется визуальной проверке и дополнительным анализам. Поверхностный слой почвы
ЗАПРЕЩЕНО сбрасывать в месте поставки до завершения отбора проб почвы и выполнения
упомянутого выше анализа, если не указано иное. NYC Parks GreenThumb оставляет за собой
право отбраковать любой поверхностный слой почвы, который не соответствует допустимым
ограничениям данной спецификации и первоначальной заявке на участие в проекте, включая
утвержденный образец и утвержденный отчет об анализе. Если поверхностный слой почвы
отбракован, его необходимо немедленно убрать с участка. Дополнительные анализы после
внесения изменений также проводятся за счет подрядчика.
Решение NYC Parks GreenThumb на основе результатов анализа доставленного материала.
Если результаты анализов NYC Parks показывают содержание органических веществ на
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уровне от 35 % до 40 % и если это разрешено NYC Parks, в почву можно внести органические
добавки, чтобы повысить уровень содержания органических веществ в почве до требуемого
минимального значения 40 %. После добавления органических веществ подрядчик должен
провести повторный анализ, чтобы гарантировать минимальное содержание органических
веществ на уровне 40 %. Ни при каких обстоятельствах содержание органических веществ не
должно превышать пятидесяти процентов (50 %). Если результаты анализов доставленного
материала, выполненных NYC Parks, показывают, что содержание органических веществ
превышает пятьдесят процентов (50 %), почва должна быть отбракована и ее необходимо
убрать с участка. Если результаты анализов NYC Parks показывают, что уровень pH
составляет от 5,0 до 6,0, по указанию NYC Parks GreenThumb и за счет подрядчика можно
добавить в почву известняк, чтобы довести ее уровень pH до требуемого минимального
значения 6,0. После добавления известняка подрядчик должен провести повторный анализ,
чтобы гарантировать минимальный уровень pH 6,0. Если результаты анализов доставленного
материала, выполненных NYC Parks GreenThumb, показывают, что уровень pH превышает
значение 7,4, почва должна быть отбракована и ее необходимо убрать с участка.
NYC Parks GreenThumb оставляет за собой право во время или после доставки отбраковать
любой материал, который, по мнению организации, не соответствует требованиям.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ. NYC Parks GreenThumb выполнит визуальную проверку
доставленной почвы на предмет соответствия утвержденным образцам и документам. Если
NYC Parks GreenThumb подозревает, что поверхностный слой почвы, доставленный на
участок, содержит чрезмерно высокий уровень органических веществ, глины и т. д.,
превышающий перечисленные в этих спецификациях допустимые пределы, почва будет
отбракована до тех пор, пока дополнительный анализ не докажет обратное. Если подрядчик
оспорит решение NYC Parks GreenThumb, то NYC Parks GreenThumb возьмет образцы для
проведения дополнительных анализов, оплачиваемых подрядчиком. Анализ должен
проводиться лабораториями Rutgers Cooperative Research & Extension или эквивалентной
лабораторией, утвержденной в письменной форме Отделом спецификаций и оценок NYC
Parks. Результаты этих анализов считаются окончательными.
ИЗМЕРЕНИЕ И ОПЛАТА. Количество ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САДОВ, подлежащее оплате в соответствии с этим пунктом — это количество
КУБИЧЕСКИХ ЯРДОВ поверхностного слоя почвы, измеренное в грузовиках до выгрузки, в
соответствии с планами, спецификациями и указаниями инженера. Поверхностный слой почвы не
должен предоставляться, пока его не закажет NYC Parks GreenThumb.
Цена должна представлять собой цену за КУБИЧЕСКИЙ ЯРД поверхностного слоя почвы,
предназначенного для общественных садов, и должна включать стоимость всей необходимой
рабочей силы, материалов и оборудования, в том числе доставки, анализа и других
сопутствующих работ, в соответствии с планами, спецификациями и требованиями NYC Parks
GreenThumb.
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Приложение B. Ответы GreenThumb на часто
задаваемые вопросы о мероприятиях
О каком мероприятии необходимо уведомлять GreenThumb?
Мероприятия — это любые запланированные события, для проведения которых
садоводческая группа или ее партнеры открывают садовые ворота и приглашают
представителей общественности. Настоящие правила распространяются только на сады,
находящиеся в юрисдикции NYC Parks. Для садов, полностью расположенных на
территории, принадлежащей земельному фонду, другому городскому учреждению или
частному собственнику, не обязательно заполнять форму запроса на проведение
мероприятия, однако мы приветствуем все заявки и можем помочь рекламировать ваше
мероприятие.
Примеры мероприятий: киновечера в саду, музыкальные выступления, художественные
мастер-классы и т. д. Советы по планированию мероприятий см. в документах
Планирование мероприятий с ограниченным бюджетом (Event Planning on a Shoestring)115
и Шаблон программы мероприятия (Run of Show Template)116.
Внутренние собрания садоводческой группы или рабочие дни не считаются публичными
мероприятиями, поэтому о них не нужно уведомлять GreenThumb (хотя вы можете
пригласить своего координатора по общественной работе присоединиться к вам).
Нужно ли уведомлять о рабочих днях, проводимых с целью привлечения новых
членов?
Мы горячо приветствуем такие мероприятия — это отличный способ привлечь внимание
общественности, позволить заинтересованным членам сделать личный трудовой вклад и
выполнить прочие важные задачи. Если садоводческая группа планирует рекламировать
рабочий день как общественное мероприятие и хочет привлечь общественность, то о
таком мероприятии необходимо уведомить GreenThumb. Сообщайте нам о таких
публичных мероприятиях, и мы попытаемся помочь вам прорекламировать мероприятие
и привлечь новых членов.
Кроме того, ряд садоводческих групп интересовался формой отказа от претензий,
используемой для волонтерских рабочих дней. NYC Parks предоставляет садоводческим
группам необязательную форму отказа от претензий, приведенную в Приложении C.
Группа не обязана использовать эту форму, и она распространяется только на
посетителей сада. На членов садоводческой группы распространяются требования о
принятии ответственности по рискам, подробно описанные в разделе Требования NYC
Parks в отношении лицензии и регистрации садов.
Нужно ли уведомлять о незапланированных мероприятиях, проводимых в часы
работы сада?
Иногда группа людей может посетить сад в часы работы, чтобы использовать открытое
общественное пространство — это неизбежно в городе с населением 8,6 млн человек.
Нет необходимости уведомлять нас о спонтанных дружеских встречах, хотя мы

115

PDF-документ о планировании мероприятий с ограниченным бюджетом:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Events%20on%20a%20Shoestring.pdf
116 PDF-документ с шаблоном программы мероприятия:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Event%20Planning%20Handout_Run%20of%20show%20template.pdf
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рекомендуем садоводческим группам вести гостевые книги, чтобы отслеживать такого
рода посещаемость (это можно будет упомянуть при подаче заявки на грант).
Сколько времени требуется для заполнения формы запроса на проведение
мероприятия и какая информация понадобится?
Заполнение формы занимает не больше 10 минут (вероятно, даже меньше). Сначала
нужно предоставить некоторые основные данные: дату и время мероприятия, его краткое
описание, данные контактного лица (на случай, если нам понадобится дополнительная
информация или возникнут вопросы), все необходимые сведения для рекламы
мероприятия (если необходимо) и данные о том, кто проводит мероприятие —
садоводческая группа самостоятельно или в сотрудничестве с третьей стороной. После
этого вам нужно будет ответить на несколько вопросов о наиболее распространенных
разрешениях, которые могут требоваться в г. Нью-Йорке.
Какие разрешения могут потребоваться в г. Нью-Йорке для проведения
мероприятия?
Наиболее распространенным является разрешение на использование громкоговорителей
(включая колонки и микрофоны). В форме запроса на проведение мероприятия есть
вопросы, связанные с разрешениями:


Будете ли вы использовать открытый огонь или генератор? (Для этого может
потребоваться разрешение FDNY.)



Сколько людей, по вашим оценкам, будет находиться в саду? (Если в саду будет
находиться 200 или более человек одновременно, вам понадобится разрешение
Департамента градостроительства.)



Будете ли вы использовать микрофон или другой громкоговоритель? (Если да,
необходимо получить разрешение в местном полицейском участке.)



Проводится ли мероприятие с целью сбора средств? (В каждом саду разрешено
проводить два сбора средств, а вырученные средства должны направляться на
финансирование сада.)



Будет ли проводиться коммерческая фото- или видеосъемка?

GreenThumb не предоставляет эти разрешения напрямую, но может помочь получить
временное разрешение (TUA) для проведения дополнительного сбора средств, помимо
двух разрешенных.
Что происходит после заполнения формы с данными о мероприятии?
Вы получите автоматический ответ, который подтверждает, что информация о вашем
мероприятии была подана. Проверьте папку со спамом, если вы считаете, что успешно
отправили форму, но не получили сообщение о ее получении. Затем сотрудники
GreenThumb изучат предоставленную информацию и свяжутся с вами в ближайшее
время. Однако садоводческая группа несет ответственность за получение всех
разрешений, необходимых для проведения мероприятия.
Сколько времени потребуется персоналу GreenThumb, чтобы утвердить
мероприятие?
Мы не можем указать конкретные временные рамки, поскольку они зависят от количества
заявок, поданных почти 400 садоводческими группами, осуществляющими свою
деятельность на территориях, находящихся в юрисдикции NYC Parks, особенностей
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мероприятий, времени года и других факторов. Однако мы свяжемся с вами как можно
скорее.
Что делать, если мероприятие не будет утверждено?
Мы сделаем все возможное, чтобы объяснить, почему мероприятие не было разрешено
(например, оно было сочтено небезопасным или излишне коммерческим), и предложим
способы решения этой проблемы.
Нужно ли предоставлять разрешения в GreenThumb?
Нет, вам не нужно предоставлять необходимые разрешения в GreenThumb.
Ответственность за получение всех необходимых разрешений лежит на садоводческой
группе.
Почему сейчас требуется утверждение мероприятий?
Садоводческие группы, осуществляющие свою деятельность на территории,
находящейся в юрисдикции NYC Parks, всегда должны были уведомлять нас об
общественных мероприятиях. Сейчас мы просто работаем над оптимизацией и
централизацией этого процесса. Это позволит нам лучше освещать потрясающую работу,
проделываемую в общественных садах, и бесценный вклад волонтеров в поддержание
открытых общественных пространств.
Кроме того, мы обнаружили, что садоводческим группам иногда сложно понять, какие
разрешения требуются для проведения различных мероприятий в нашем городе.
Правила г. Нью-Йорка регулярно изменяются, и мы надеемся, что эта онлайн-форма
поможет садоводческим группам получить разрешения, которые требуются чаще всего.
Обратите внимание, что ответственность за получение разрешений лежит на
садоводческой группе.
Зачем нам сейчас требуются все эти разрешения?
В г. Нью-Йорке всегда требовались различные разрешения для проведения разного рода
мероприятий (более подробную информацию см. здесь).117 Садоводческие группы всегда
несли ответственность за получение необходимых разрешений, и теперь NYC Parks
GreenThumb дает им возможность узнать о некоторых наиболее распространенных
разрешениях посредством нашей формы запроса на проведение мероприятия.
Можно ли употреблять алкоголь на мероприятиях в садах?
Нет, употребление алкоголя в садах GreenThumb, находящихся в юрисдикции NYC Parks,
запрещено. Получение временного или специального разрешения на продажу алкоголя,
выданного Ведомством по контролю оборота спиртных напитков штата Нью-Йорк (New
York State Liquor Authority), не отменяет этот запрет.
Что делать группам, у которых нет доступа в Интернет для заполнения этой
формы?
Мы можем предоставить бумажные копии формы. Кроме того, группы могут позвонить в
GreenThumb по номеру (212) 602-5300 и заполнить форму по телефону.
Что, если группе нужно подать заявки на большое количество мероприятий?
Свяжитесь со своим координатором по общественной работе, и мы постараемся
упростить процедуру для вас, особенно если у вас имеется цифровая копия данных о
мероприятиях.
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Дополнительную информацию о разрешениях см. на странице
https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
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Приложение C. Форма освобождения от
ответственности и отказа от претензий
волонтера (Volunteer Release and Waiver)
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Приложение D. Предлагаемый шаблон заявки
на содержание кур в саду
Название сада: ____________________________
Адрес сада: __________________________
Объясните, почему вы хотите держать кур в саду:

Как садоводческая группа приняла решение об этом проекте (посредством голосования и т. д.)?

Как вы планируете заботиться о здоровье кур? Какие меры будут приниматься, если курица
заболеет? Например, перемещение больных птиц на карантин в отдельный курятник или во
временное помещение, обращение к ветеринару и т. д.

Как садоводческая группа будет оплачивать сырье и материалы, в том числе покупку кур?

Кто из членов садоводческой группы будет ухаживать за курами? Укажите полное(-ые) имя(-ена)
этого(-их) лица(лиц) и его(их) опыт ухода за курами. Основное(-ые) лицо(-а), ответственное(-ые) за
уход за курами, должно(-ы) иметь опыт содержания кур или пройти обучение/стажировку по уходу
за ними.

Приложите чертеж или изображение предлагаемого курятника с указанием его размеров и
примерного количества кур, которое планирует приобрести садоводческая группа.

Приложите рисунок, карту или изображение участка в саду, на котором планируется разместить
курятник.
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Приложение E. Предлагаемый шаблон заявки
на создание пруда в саду
Название сада:______________________
Адрес сада: ____________________

Как садоводческая группа приняла решение об этом проекте (посредством голосования и т. д.)?

Каковы ваши планы и цели в отношении пруда? Будут ли в нем выращиваться растения или
животные, например рыбы?

Как садоводческая группа будет оплачивать принадлежности и материалы, необходимые для
пруда?

Кто из членов садоводческой группы будет ухаживать за прудом?

Каков ваш план текущего обслуживания (поддержание чистоты воды, контроль уровня
аммиака/нитратов, очистка от мусора, техническое обслуживание насоса, контроль комаров и
водорослей, устранение проблем и т. д.)?

Приложите:
1. Чертеж или изображение предлагаемого пруда с указанием его размеров и всех
ограждений, насаждений и указателей.
2. Список материалов, которые вы планируете приобрести для строительства пруда
(внутреннее покрытие, насосная система и т. п.).
3. Рисунок, карту или изображение участка в саду, на котором планируется разместить пруд.
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Приложение F. Форма засвидетельствования
страхового агента
CITY OF NEW YORK
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СТРАХОВОГО АГЕНТА ИЛИ БРОКЕРА
Нижеподписавшийся страховой брокер или агент заявляет City of New York, что
прилагаемый сертификат страхования, касающийся полиса(-ов), номер(-а)
которого(-ых) указан(-ы) ниже, является точным во всех существенных аспектах.
Номер(-а) полиса(-ов):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________
[Полное имя брокера или агента (печатными буквами)]

___________________________________________________
[Адрес брокера или агента (печатными буквами)]

_________________________________________________
[Адрес электронной почты брокера или агента (печатными буквами)]

___________________________________________________
[Номер телефона/факса брокера или агента (печатными буквами)]

___________________________________________________
[Подпись уполномоченного представителя, брокера или агента]

___________________________________________________
[Полное имя и должность уполномоченного представителя, брокера или агента
(печатными буквами)]

Штат ……………………….
Округ …………………….

Подписано под присягой:

Заявлено мне под присягой «_____» ______________ 20___г.
_______________________________
ПУБЛИЧНЫЙ НОТАРИУС ШТАТА _________________________
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Приложение G. Шаблон письма об отсутствии
транспортных средств
[Дата]

[Имя и фамилия]
[Адрес]

Я, [полное имя], [должность], представляю [название сада/компании/организации]. Настоящим
подтверждаю, что ни одно транспортное средство не будет использоваться представителями
[название сада/компании/организации] или поставщиками (при наличии) в связи с проведением
следующего мероприятия: [название мероприятия] в [место проведения] [дата(-ы) проведения]. Я
понимаю, что если представитель [название сада/компании/организации] намеревается
использовать транспортное средство, являющееся собственностью [название
сада/компании/организации], в связи с проведением данного мероприятия, [название
сада/компании/организации] обязуется заранее уведомить об этом NYC Parks в письменной
форме и предоставить доказательство страхования ответственности, связанной с использованием
коммерческого автомобиля, согласно требованиям соглашения TUA.

[Подпись]
[Имя и фамилия]
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