Garden to Table® Application 2019

Garden To Table® (Сад к Столу) это общинная огородная программа организации The Open Door
(Открытые Двери), которая посвящает свою работу прекращению голода на местном уровне при
помощи доступа к здоровым продуктам. Программа Garden To Table® была создана для отдельных
людей и семей кто борется с неудовлетворительным доступoм к ресурсам необходимых для
выращивания своих собственных здоровых продуктов. Иметь неудовлетворительное положение c
продуктaми означает испытывать большие затруднения в получении доступных, недорогих и
питательных продуктов. Все участники должны быть жителями Dakota County.
Чтобы участвовать в программе не нужно показывать доход. В то время как земельные участки
выделяются приоритетно для семей борющихся с неудовлетворительным положением c продуктaми,
также имеются дополнительные участки для добровольцев кто желает выращивать продукты для
Кладовой The Open Door и заинтересованные добровольцы могут обращаться.
The Open Door обеспечивает ваc:
• Место для огoрода
• Доступ к воде
• Инструменты
• Семена
• Рассада
• Удобрения
Со своей стороны вы должны:
• Поддерживать свой огород свободным от сорняков и мусора
• Записывать вес своего урожая пользуясь весами, которые имеются на каждом месте
• Участвовать в рабочих днях общины
Планируйте посвящать около 5 часов в неделю для программы в Апреля по Октябрь.

Пожалуйста верните The Open Door pantry (кладовая) или отправьте по адресу 3910 Rahn Rd, Eagan, MN
55122 или email alpag@theopendoorpantry.org
Есть вопросы? Звоните 651-600-9244
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Данные Садовода
Имя_________________________________________________ Фамилия _____________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________________________________________
Название организации (если это применимо) _______________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
Город __________________________________________________________ Штат ___________ Почтовый индекс ___________________
Телефон ___________________________________________ Сотовый телефон ___________________________________________________
Поставщик услуг ___________________________________ У нас есть разрешение посылать вам тексты? ☐ Да ☐ Нет

Если да, обведите своего провайдера: T-Mobile Verizon Sprint Metro PCS AT & T
Yesli da, obvedite svoyego provaydera: T-Mobile Verizon Sprint Metro PCS AT & T
Email ____________________________________________________

1. Размер семьи: Количество взрослых ____ Количество детей (>18) _____Количество пожилых людей
(65+)_______

2. Если у вас есть дети, они получают бесплатные или льготные обеды в школе? ☐ Да ☐ Нет
3. Вы и / или члены вашей семьи имеете неудовлетворительное положение положение c продуктaми
☐ Да ☐ Нет ☐ Giving Gardener, отметив здесь, это означает, что 90% продуктов которыe вы вырастили будет идти
непосредственно к Open Door Pantry. (Конечно, вы можете оставить 10% для себя)!

4.

Получаите ли вы в настоящее время продовольственную помощь от The Open Door или его
Mobile Pantry? ☐Да ☐ Нет

5.

Получаете ли Вы в настоящее время продовольственную помощь от других учреждений (SNAP,
Community Meals, Food Shelves, etc.)? ☐ Да ☐ Нет

6.

В среднем, сколько раз в неделю ваша семья не имеет регулярное питание?_________________

7.

Сколько дней на прошлой неделе Вы имели возможность сьесть пять порций фруктов и / или овощей?

8.

Вы когда-нибудь раньше работали в огороде c Garden To Table® before? ☐ Да ☐ Нет

9.

Каков опыт огородничества есть у вас?

☐ Нет совсем – Я новичок и готов учиться! ☐ Некоторый -огород растет, но я не эксперт.
☐

Значительный - Я эксперт.
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11. Какие уроки вас заинтересуют? (ПРОВЕРИТЬ ВСЕ, ЧТО ОТНОСИТСЯ)
Making варенье
☐ Консервирование
☐ мариновать
☐ брожение
Omb чайный гриб
☐ экономия семян
☐ томатная болезнь
☐ контейнерное озеленение
☐ опылители
☐ другие _______________________________________________________________________________________
12. В какое время и дни вам лучше всего посещать занятия? ПРОВЕРИТЬ ВСЕ, ЧТО ОТНОСИТСЯ
☐ понедельник
☐Tuesdays
☐Wednesdays
☐Thursdays
☐ пятницы
☐ субботы
☐ воскресенье
OrnУтраны ternДни ☐ Вечера
11. Kakiye uroki vas zainteresuyut? (PROVERIT' VSE, CHTO OTNOSITSYA)
Making varen'ye
☐ Konservirovaniye
☐ marinovat'
☐ brozheniye
Omb chaynyy grib
☐ ekonomiya semyan
☐ tomatnaya bolezn'
☐ konteynernoye ozeleneniye
☐ opyliteli
☐ drugiye
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Садовые предпочтения
Где бы вы хотели, чтобы сад? Вы можете оценить до 3-х вариантов или
просто обвести нужное.
Аббревиатура Адреса Садового Участка
Кедр Ноллс 12571 пр. Гарленда, Apple Valley
Церковь Перекрестка 4100 Лексингтон Уэй, Иган
Изумрудные Холмы, 8555 пр. Бакарди, Инвер Гроув Хайтс,
Мария, Мать Церкви 3333 Клифф Rd E, Бернсвилл
Церковь Святого Иосифа, 13900 Biscayne Ave., Rosemount
Песчаники Церковь Марты и Марии 4180 Lexington Ave S., Eagan
Открытая дверь 3910 Rahn Rd., Eagan
Wolk Park Fellowship Ln, Бернсвилль
Личный сад У меня есть сад
Нет предпочтений

CK
CR
EH
М.М.
SJ
SMM
TOD
WOLK
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Требования для участия в Garden To Table®
Заботьтесь о Вашем земельном участке *
Вы несете ответственность за ваш участок и за проходы вокруг вашего участка. Пожалуйста, поливайте
водой, удаляйте сорняки и собирайте урожай каждую неделю. Планируйте работать по крайней мере 5
часов в неделю на вашем огороде.

Взвешивайте ваш урожай *
Мы должны взвешивать ваш урожай, чтобы показать наш успех и продолжать получать финансирование
для программы. Имеются весы и лист учета собранного урожая для Вас на каждом месте, чтобы делать
это. The Garden To Table® Координатор покажет вам, как сделать это на ориентационной сессии.
*Невыпoлнение правил содержания своего участка и отчет по весу урожая может привести к
потере вашего огородного участка.

Рабочие дни
Посещайте по крайней мере 2 раза в сезон. Там будет один рабочий день на вашем месте в месяц с июня по
октябрь. Вы можете выбрать быть добровольцем на ежемесячном огородном мероприятии вместо
рабочего дня.

Садовные Mероприятия - Настоятельно рекомендуется Вам или кому-либо в вашей семье принимать
участие в каждом из следующих мероприятий:

Всеобщий Весенний старт
Четверг, 11 апреля в 6 часов вечера.| Mt. Calvary Church, 3930 Rahn Rd, Eagan, MN 55122
Встретиться с другими огородниками, иметь бесплатную еду, и получить важную информацию о
предстоящем сезоне.

Ориентационная сессия и распределение семян
Участники встречаются на своих огородных местах, находят и отмечают свои участки, ознакамливаются с
правилами, делают некоторые общественные работы готовя огород к сезону. Вам нужно всего лишь
посетить ориентации вашего собственного огородa. Эти даты будут объявлены в Garden to Table Kick-Off.

Подбор саженцев.
Пятница, 16 мая от 12-2 дня и снова с 5-7 вечера.| The House, The Open Door, 3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122
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Месячные События Сада
Mероприятия происходят один раз в месяц с июня по октябрь и означают быть весельем,
совместными встречами для общения через садоводство, продукты и сообщество.

Методические рекомендации (please initial each line).
_________ Часы работы Сада 6:00 утра до 10:00 вечера. Вы можете быть на месте в любое время в
течение этих часов.
_________ Домашние животные не допускается в саду. Пожалуйста, держитете их в машине, (открытые
окна, если она горячая)!
_________ Дети могут быть в саду, но пожалуйста, поcтоянно наблюдайте за ними.
_________ Вы несете ответственность за ваш участок и за проходы вокруг вашего участка. Пожалуйста,
поливайте водой, удаляйте сорняки и собирайте урожай каждую неделю. Планируйте работать на
вашем огороде по крайней мере 5 часов в неделю.
_________ Если сорняки в вашем саду выше 6 ", ваш участок будет считаться заброшен и будет
перераспределен после одного устного (телефон) и одного письменного (письмо) предупреждения.
_________Если вам нужна помощь в уходе за вашим участком, пожалуйста, обратитесь к координатору
Сада, и мы можем помочь вам поддерживать ваш участок если вы больны или не можeте работать в
течение короткого периода времени.
_________ Растительные материалы (сорняки, черенки) с вашего садового участка должны быть
удалены при каждом посещении, отделены, компостированы или выброшены. Смотрите раздел
"компостирования" в Инструментарии Садовода для большей информации.
_________Нельзя собирать урожай, вабрасывать или делaть что-либо с другими участками без просьбы
координатора Garden to Table или непосредственно держателя участка.
_________ Не допускаются незаконные и агрессивные растения любого рода.
_________ Зерновые культуры, растения, лозы, и сооружения должны оставаться в пределах вашего
садового участка. Если ваши растения находятся на проходах или участках других людей, они могут
быть удалены без предварительного уведомления.
_________ Только органические удобрения и средства борьбы с вредителями допускается. Гербициды,
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инсектициды и минеальные добрения (like Miracle Gro and Round-up) не допускаются. Органические
растворы имеются в вашем инструментарии.
_________ Предоставляются садовый инвентарь, шланги и некоторые шпалеры. Пожалуйста, очищайте
ваши инструменты и храните их там, где вы их нашли после каждого использования. Пожалуйста, не
выносите эти предметы из сада. Если вам нужно занять инструмент для домашнего использования,
обратитесь к координатору Garden To Table.
_________ Все зерновые культуры должны быть собраны и огороды очищены до 31 октября. Все что
осталось на вашем участке после этой даты, будет выброшено. Если вы хотите сохранить что-то в
течение зимы, пожалуйста, обращайтесь к координатору Garden To Table®

Пожалуйста, уважительно относиться к другим огородникам -это общественный сад!

✓

Пути разрешeния садовах проблем
Старайтесь решать проблему самостоятельно, в том числе обсуждать прямо и с уважением с тем
кто нарушил правила.
Если это не работает или вы не чувствуете себя в безопасности:
Позвоните или пошлите емаil Koординатору Garden To Table
651-600-9244 | alpag@theopendoorpantry.org

✓

Вас могут попросить, чтобы быть частью решения.

Взаимный отказ от судебных претензий
The Open Door и ее помощники не несут никакой ответственности за причинение вреда лицам травм или
повреждения, кражи или потери имущества, принадлежащего участникам сада, до, во время, или после их
использования и / или аренды.

Заявление о взаимопонимании
Подписывая ниже, вы обязуетесь сохранять сободным от ответсвенности The Open Door и его сомпаньенов в
случае ваших травм, кражи, повреждения или утраты личного имущества и соглашаетесь соблюдать все
федеральные, государственные и местные законы и правила, а также методические рекомендация и
требования, для участия в Garden to Table®, подробно описаны в данном заявлении. The Open Door может
прекратить аренду садового участка или работу на нем в любое время ввиду несоблюдения этих указаний.
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Подпись Садовода:
_______________________________________________

Дата: ____________

Полис о Дисквалификации
Garden To Table® это программа открытых дверей. Eсли The Open Door (TOD) узнает (через проверку
криминальной истории), что потенциальный или данный участник (садовод, огородник или другой) был
признан виновным, получил судебное решение, или не признал себя виновным в oдном из следующих
преступлений:

Автоматическая дисквалификация
•

Преступления против детей

•

Преступления против лиц

•

Преступления против одного из членов семьи

•

Преступления определенные как общественная непристойность

•

Зарегистрированные сексуальные насильники

•

Преступления, связанные с применением оружия

•

Любые насильственные преступления

•

Любые преступления, связанные с наркотиками

•

Любое преступление и осуждение в течение пятилетнего периода перед подачей
заявления

Автоматическая дисквалификация
•

Преступления против детей

•

Преступления против лиц

•

Преступления против одного из членов семьи

•

Преступления определенные как общественная непристойность

•

Зарегистрированные сексуальные насильники
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•

Преступления, связанные с

применением оружия

•

Любые насильственные преступления

•

Любые преступления, связанные с наркотиками

•

Любое преступление и осуждение в течение пятилетнего периода перед подачей
заявления

Возможная дисквалификация
Для всех других уголовных преступлений или осужденний более пятилетнего периода, будет проведена
проверка криминальной истории. TOD рассматривает ситуацию заявителя на каждом конкретном случае.
Решение о допущении к участию должно быть по усмотрению TOD. Факторы, которые должны быть
рассмотрены TOD в создании таких определений включают, но не ограничивают характер и тяжесть
преступного поведения, должность, на которую человек стремится попасть в программе или
добровольцем, продолжительность времени после преступного поведения, обстоятельства, при которых
было совершено преступление, степень реабилитации, вероятность того, что человек совершит
преступление снова, и количество преступлений, совершенных предполагаемым участником.

Конфидециальность
TOD будет поддерживать конфиденциальность всей информации по проверкe криминальной истории, в
том числе информацию о дисквалификационных решениях. Дальнейшие вопросы относительно данного
полиса должны быть направлены исполнительному директору Jason Vianna, тел 651-605-2894.
Я подтверждаю, что я не отвечаю ни одному из требований, предъявляемых к дисквалификации.
Я понимаю, что мне не позволено приводить никого, кто соответствует одному из критериев по
дисквалификации к любому мероприятию Garden To Table® .

Подпись Садовода: __________________________________________________________ Дата: _____________________________
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Разрешение на фотографирование и использование фотографий
Я даю разрешение The Open Door, ее представителям и сотрудникам на право фотографирования или
снятия фильма обо мне и моем имуществе. Я уполномочиваю The Open Door, его правопреемников и
правоприобретателей иметь авторские права на использование и публикации этих материалов в
печатном и / или в электронном виде. Я согласен, что The Open Door может использовать такие
фотографии или фильм обо мне с моим или без моего имени в любых законных целях, в том числе, например,
как рекламу, паблисити, иллюстрации, а также на интернете. Я прочитал и понимаю вышеупомянутое:

Подпись Садовода: ____________________________________________________________ Дата: _____________________________
Имя печатными буквами: ________________________________________________________________________________________
Подпись, родитель или опекун (если моложе 18 лет): ______________________________________________________
Имя, родитель или опекун печатными : _______________________________________________________________________
Другие покрытыe члены семьи:_________________________________________________________________________________
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