Часто задаваемые вопросы
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В. Почему происходят эти изменения?
О. Причина, по которой нам нужно усовершенствовать переработку, проста. Помещая
каждый предмет в соответствующий контейнер, мы можем улучшить качество
переработки отходов, которые мы собираем в Линкольншире, и убедиться в том, что
большее количество предметов будет успешно переработано в продукты, которые
могут использоваться снова и снова. Нынешний метод сбора отходов на переработку
(все в один контейнер) означает, что подавляющее большинство собираемых отзодов
бумаги и картона загрязнено другими предметами, находящимися в контейнере для
переработки, например, стеклом и остатками пищи. Бумага и картон также имеют
способность становиться влажными, мокрыми и покрываться пятнами при смешивании
с другими отходами. Мы считаем, что сортировка и сбор используя отдельный
контейнер позволит сохранить бумагу и картон сухими. Таким образом они будут
переработаны, а не утеряны по причине загрязнения. Это также означает, что мы
можем сосредоточиться на других видах материалов, присутствующих в Вашем
контейнере (пластике, металлах и стекле) для того, чтобы убедиться, что мы работаем
максимально эффективно, принимая во внимание охрану окружающей среды.
В. Почему вы внедряете эти изменения в разгар пандемии?
О. Проведенные нами испытания начались еще до начала пандемии Covid-19. Как и в
случае со сбором других видов отходов (смешанные отходы, общие отходы и садовые
отходы), сбор проводится со строгим соблюдением всех правил в области охраны
труда и соблюдения техники безопасности, которые мы регулярно пересматриваем,
чтобы убедиться, что наши сотрудники и вы, жители, не подвергаетесь
дополнительному риску. Как и все остальные, мы не знаем, когда изменятся
ограничения, наложенные на нас на национальном уровне, и поэтому мы должны
продолжать делать все возможное, чтобы предоставлять вам эффективные и
действенные услуги, учитывающие экологические цели, которых нам все еще нужно
достичь.
В. Куда будет доставлен мой контейнер и что мне нужно с ним делать?
О. Ваши контейнеры будут доставлены к границам Вашей собственности. Пожалуйста,
как можно быстрее поместите их в нужное место рядом с другими Вашими
контейнерами. Было бы очень удобно, если бы Вы указали на контейнере номер
Вашего дома. Это поможет нам идентифицировать Ваш контейнер в случае
возникновения проблем со сбором отходов.
В. Как будет выглядеть контейнер?
О. Вы получите черный контейнер с фиолетовой крышкой, предназначенный для
сбора бумаги и картона.
В Когда я получу этот контейнер?
О. Ваши контейнеры с фиолетовой крышкой, предназначенные для бумаги и картона,
будут доставлены в период с 22-го марта по 16-ое апреля 2021 года
В. Могу ли я получить другой/дополнительный контейнер?
О. Мы доставим Вам контейнер стандартного размера, на 240 литров, которого, на
наш взгляд, будет достаточно для сбора всех отходов бумаги и картона. Существуют

определенные условия, при которых Ваше домохозяйство может получить
дополнительный контейнер. Пожалуйста, ознакомьтесь с процедурами Совета
графства по сбору и переработке отходов, которые можно найти на сайте
www.mybostonuk.com/operations Если объемы Ваших отходов бумаги и картона
превышают стандартные, пожалуйста, обратитесь в Ваш местный Центр по
переработке бытовых отходов https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
В. Обязательно ли у меня должен быть еще один контейнер?
О. Да, сейчас все домохозяйства должны отделять бумагу и картон от остальных
смешанных сухих отходов для переработки
В. У меня нет места для еще одного контейнера
О. Мы понимаем, что для некоторых людей разместить еще один контейнер — это
действительно проблема. Если Вы не можете разместить еще один контейнер, мы
можем прислать Вам нашего специалиста, чтобы он осмотрел территорию, где
размещаются Ваши контейнеры, и вместе с Вами нашел наиболее подходящее
решение. Пожалуйста, свяжитесь с нами по эл. адресу recycling@boston.gov.uk или по
номеру 01205 314200
В. Могу ли я получить предоставленную информацию на других языках, кроме
английского?
О. Да, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste для ознакомления с
переводами всех наших листовок и писем
СБОР КОНТЕЙНЕРОВ
В. Что произойдет, если вы не сможете забрать содержимое моих контейнеров в
связи с Covid-19?
О. С самого начала пандемии мы регулярно пересматриваем все предпринимаемые
меры предосторожности в отношении здоровья и безопасности. У нас есть набор
планов на случай непредвиденных обстоятельств, если бы мы не смогли вывезти
содержимое Ваших контейнеров как обычно. Как правило, это те же планы, которые
мы применяем в случае сильного снегопада или другой ненастной погоды. В том
случае, если мы не сможем забрать отходы в Ваш обычный день, мы сделаем все
возможное, чтобы сообщить Вам о любых изменениях как можно скорее.
В. Что можно положить в контейнер для бумаги и картона?
О. В контейнер для бумаги и картона можно положить любую бумагу (кроме
измельченной бумаги или бумажных салфеток) и картон, но они должны быть
ОЧИЩЕНЫ ОТ ОСТАТКОВ ПИЩИ.
Подробную информацию и разъяснения см. по адресу www.mybostonuk.com/waste
В. Изменится ли мой день вывоза отходов, и как часто отходы будут
вывозиться?
О. (Бостонский районный совет) Нет, Ваш день сбора останется прежним, но частота
сбора немного изменится. Отходы бумаги и картона будут вывозить согласно с
календарем, который модно найти по адресу www.mybostonuk.com/refuse-calendar .
Общий объем отходов, которые мы будем забирать, останется прежним, изменится
только частота сбора. Для сбора контейнера с фиолетовой крышкой мы будем
использовать ту же технику и тех же сотрудников. Домохозяйства получат подробную
информацию о сборе отходов и его графике. Эту информацию также можно найти по
ссылке: www.mybostonuk.com/find-your-bin-day/

В. Как часто будут вывозить содержимое моего нового контейнера для бумаги и
картона?
О. Пожалуйста, ознакомьтесь с календарем, который Вам пришлют на дом, или, на
сайте www.mybostonuk.com/waste
В. Будете ли вы забирать дополнительные отходы, оставленные рядом с
любым из моих контейнеров?
О. Нет, с 26 апреля мы больше не будем забирать дополнительные отходы, не
помещенные внутрь контейнеров. Если у Вас есть дополнительные отходы,
пожалуйста, обратитесь в Ваш местный Центр по переработке бытовых отходов.
https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
В. Будет ли по-прежнему доступна помощь при сборе отходов?
О. Да, если Вы уже пользуетесь этой услугой, она будет и далее доступна.
ЧТО МОЖНО СКЛАДЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕРЫ, И ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОТХОДАМИ
В. Что будет, если я положу неподходящий предмет в контейнер?
О. Мы не сможем опустошить контейнер, который содержит неподходящие
материалы. Они могут загрязнить содержимое, что приведет к невозможности
переработки. Мы пометим контейнеры, и они не будут опустошены до следующей
назначенной даты вывоза, к которой Вы должны убрать неподходящие для
переработки предметы. В случае сомнений см. письмо и листовку, которые мы
отправили каждому домохозяйству, или зайдите на веб-сайт:
www.mybostonuk.com/waste
В. Почему вы не можете переработать мокрую/влажную бумагу/картон?
О. Если отходы влажные, бумага и картон могут склеиться и их невозможно будет
переработать.
В. Почему вы не можете переработать измельченную бумагу и бумажные
салфетки?
О. Маленькие кусочки измельченной бумаги застревают в оборудовании по
переработке бумаги, что может привести к пожару. Такую бумагу нужно собрать в
мешок и поместить в зеленый контейнер. Бумажные салфетки изготовлены из очень
коротких волокон недостаточно высокого качества, поэтому их нельзя переработать.
В. Если нам нужно отделять бумагу и картон сейчас, что происходило с ними
раньше?
О. Содержимое Вашего синего контейнера, включающее пластик, металлы, стекло,
бумагу и картон, сейчас отправляется на сортировку нашему подрядчику. Складывая
бумагу и картон в отдельный контейнер, мы избежим того, что они станут влажными,
мокрыми и покроются пятнами при смешивании с другими отходами для переработки.
Мы считаем, что сбор бумаги и картона в отдельный контейнер сохранит их сухими и
чистыми, поэтому они будут переработаны и не утеряны по причине загрязнения.
В. Куда поступают мои отходы?
О. Ваши общие отходы (зеленый контейнер) поступают на завод Energy From Waste в
Северном Хайкеме, где их сжигают, а полученная энергия возвращается в сеть и
используется для питания более 29 000 домов в год.
Ваши отходы, предназначенные для переработки (синий контейнер), отправляются
подрядчику, который сортирует их по типу, а потом отправляет в конечные пункты на
переработку.

Содержимое Вашего контейнера с фиолетовой крышкой будет отправлено
специальному переработчику бумаги, который использует ее для производства
продуктов из бумаги и картона.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
В. Какова стоимость и кто за это платит?
О. В случае всех новых начинаний мы должны сначала инвестировать в необходимые
контейнеры, материалы и методы сбора. Эти первоначальные инвестиции,
финансируемые Советом графства Линкольншир, окупятся в течение трех-пяти лет, и
долгосрочные сбережения их значительно перевесят. Эти деньги могут быть
потрачены на другие жизненно важные услуги в Вашем сообществе. Важно помнить,
что речь идет не только о затратах. Важно, что мы делаем правильные вещи, чтобы
помочь защитить окружающую среду в будущем, как того ожидают наши жители.
Пользуясь услугами специализированного предприятия по утилизации бумаги, мы
можем сократить путь, который отходы проходят до полной переработки, и,
следовательно, наш углеродный след, а также уменьшить загрязнение в остальной
части процесса переработки. Этот процесс также станет более эффективным как с
экономической, так и с экологической точки зрения.
В. Используете ли вы одни и те же транспортные средства для сбора отходов на
переработку, а также общих отходов?
О. Да, одни и те же транспортные средства используются для сбора отходов для
повторной переработки и для общих отходов. Транспортные средства оснащены
лезвием, чтобы вытолкнуть весь мусор, скопившийся в задней части, и опорожняются
каждую ночь, чтобы убедиться в том, что общие отходы не смешались с отходами,
предназначенными для переработки, которые вы отделили дома, ни при какой
возможности.
В. Будут ли такие изменения происходить повсеместно?
О. Цель состоит в том, чтобы внедрить этот метод сбора во всех округах
Линкольншира в течение следующих 3-4 лет. На национальном уровне правительство
движется к перечню «основных» материалов, которые все Советы будут должны
перерабатывать.
В. Могу ли я нанести номер своего дома/свое имя на контейнер?
О. Да, пожалуйста. Мы рекомендуем Вам указать на контейнерах Ваше имя/номер
Вашего дома, так как это поможет предотвратить попадание Вашего контейнера в
другой дом по ошибке.
В. Будут ли коммунальные зоны с контейнерами включены в программу сбора
бумаги и картона?
О. Мы работаем над тем, чтобы найти правильное решение для контейнеров,
находящихся в местах общего пользования, и будем работать с
жителями/арендодателями, чтобы попытаться обеспечить наилучшее возможное
решение в будущем. Жители, проживающие в коммунальных зонах, будут постоянно
находиться в курсе продвижения в этом направлении.

