Руководство для начинающих садоводов
Дорогие владельцы садовых участков,
Поздравляем Тебя с приобретением огорода! Теперь ты принадлежишь к сообществу
садоводов. Мы, садоводы, обращаемся к друг другу на «ты».
У нас действуют следующие правила, облегчающие взаимоотношения между людьми и
препятствующие беспорядку. Соблюдение этих правил избавит от лишних хлопот и
проблем.
Поэтому мы просим Тебя соблюдать следующие правила:
Прочитай, пожалуйста, тщательно устав и правила пользования садовым участком. Они
имеют законную силу и обязательны для соблюдения всеми членами садового сообщества.
Если тебе что-то не понятно, наш председатель будет рад помочь с разъяснением.
Договор аренды на садовый участок подписан? Если арендаторы являются супругами, то
договор аренды должен быть подписан обоими партнерами. Сообщи в правление, если у
тебя изменился домашний адрес или номер телефона.
В соответствии с правилами пользования садовым участком следует соблюдать покой в
часы отдыха из уважения друг к другу. Поэтому не следует включать громкую музыку или
косить газон в это время. Если ты хочешь что-то отпраздновать, то об этом следует
сообщить соседям и постараться шуметь как можно меньше.
В нашем садоводстве все должны участвовать в уходе за кооперативом. Ты также должен
выполнять часть работы. Таким образом, ты скорее найдешь себе друзей в садоводстве.
Ты несешь ответственность за уход за газоном перед твоим садом.
На каждом участке должна быть компостная куча (лучше две) для гниющих садовых
отходов.
Для любых строительных изменений в твоем саду (расширение или перестройка садового
домика, возведение теплицы, расширение террасы, строительство беседки, увитой плющом
и т. п.) требуется предварительное письменное заявление, при необходимости с чертежом
конструкции, и одобрение правления. Формуляры заявлений находятся в правлении.
О кражах со взломом (вандализме) ты должен незамедлительно сообщить в правление.
Также ты всегда должен сообщать об этом в полицию.
Земляные работы в саду должны проводиться очень осторожно! Под участками проложены
силовые кабеля и водопроводные трубы. Узнай о расположении этих линий.
Счетчики воды нужно снимать после ежегодной проверки и до первых морозов.
Участие в собраниях членов садоводства и других мероприятиях кооператива (Летний
фестиваль, День благодарения, и т.д.), а также в консультациях городского управления
должны быть самим собой разумеющимся для каждого садовода. Обращай внимание на
объявления!
Принимай участие в жизни садоводства, и ты сможешь долго наслаждаться своим садом.
Твое Правление

