Телефон: 01205 314200
Эл.почта: recycling@boston.gov.uk
Контакт: Клиентская служба
Уважаемый житель,
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ В БОСТОНЕ
В сентябре 2019 года Ваше домохозяйство было одним из 3000 домохозяйств в
Бостонском районе, в которых ввели пробный сбор бумаги и картона отдельно от
остальной части отходов. В ходе испытания Вы переработали более 187 тонн чистой,
сухой бумаги и картона, а количество отбросов в Ваших синих контейнерах (того, чего
мы не можем переработать) сократилось почти вдвое. Мы хотим поблагодарить Вас
за активную работу, которая помогла нам в формировании будущего в связи с
отходами и их переработкой не только в Бостоне, но и во всем Линкольншире.
Переработка отходов меняется по всему району
С апреля 2021 года новый метод, в испытании которого Вы участвовали, будет
внедрен по всему Бостонскому району.
Мы просим Ваших домочадцев продолжать складывать бумагу и картон в контейнер с
фиолетовой крышкой и продолжать класть в синий контейнер только те предметы,
которые могут быть переработаны.
В дальнейшем мы не сможем вывозить содержимое Ваших
контейнеров, если Вы поместите в них неподходящие предметы.
Нам нужно сделать это для того, чтобы как можно больше отходов,
которые Вы тщательно отделили для переработки, действительно были
переработаны. По этой причине мы усердно работаем с жителями,
чтобы убедиться, что Вы продолжаете сортировать всевозможные
отходы наиболее простым и легким способом. К этому письму
прилагается новая брошюра-руководство о том, как просто сортировать
отходы в домашних условиях «Соответствующий предмет – соответствующий
контейнер».
Также к этому письму прилагается наклейка, которую Вы можете
использовать для синего контейнера. Пожалуйста, храните эту наклейку под
рукой у себя в доме или поместите ее под крышку синего контейнера.
Наклейка напомнит Вам, какие предметы следует класть в каждый
контейнер, чтобы мы могли собирать и утилизировать Ваши отходы
наиболее эффективным способом. Если Вы положите что-нибудь, кроме этих
предметов, в свой синий контейнер, мы не будем вывозить его содержимое.
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Кроме того, к этому письму прилагается новый календарь сбора отходов, где цветом
обозначены даты, когда Вы должны выставлять свои контейнеры. Подробную
информацию о вывозе отходов можно также найти по ссылке
www.mybostonuk.com/waste. Пожалуйста, убедитесь, что все отходы помещены в Ваш
контейнер соответствующим образом и выставлены на обочину к 05:30 ч утра в день
их сбора.
Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь окружающей среде, сократив
количество отходов, которые мы производим, и повторно используя предметы по
мере возможности. Поэтому с 26 апреля, пожалуйста, не оставляйте никаких лишних
отходов рядом со своими контейнерами. Существуют меры, которые помогут
справиться с дополнительными отходами, а информацию об этом можно найти на
нашем веб-сайте www.mybostonuk.com/waste или по телефону 01205 314200. Отходы
также можно отвезти в Центр по переработке бытовых отходов по адресу Bittern Way,
Boston, PE21 7RQ, для этого можно зарегистрироваться по адресу
www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip или по телефону 01522 782070.
Часто задаваемые вопросы
Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на нашем веб-сайте
www.mybostonuk.com/waste
Меры Covid-19
Мы знаем, что сейчас беспрецедентные времена из-за продолжающейся пандемии
Covid-19, и мы очень благодарны Вам за поддержку наших сотрудников в течение
прошлых недель. Мы хотим заверить Вас, что мы работаем и будем продолжать
работать в высшей степени безопасно, принимая все соответствующие меры по
охране здоровья, чтобы попытаться защитить вас, жителей, и наших сотрудников в
любое время.
Другие мероприятия по сбору отходов
Пожалуйста, будьте уверены, что все остальные мероприятия по сбору отходов будут
продолжаться в обычном режиме.
Это письмо содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с его
копией на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
BULGARIAN
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия език,
моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGUESE
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma, visite o site
www.mybostonuk.com/waste
LATVIAN
Šajā informācijas lapā ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
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ROMANIAN
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITHUANIAN
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
RUSSIAN
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLISH
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Благодарим за Вашу помощь Бостонскому районному совету эффективно
утилизировать Ваши отходы.
С уважением,
Советник Ивонн Стивенс
Представитель экологической службы
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