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Ув. резидент,
ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СБОРА ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
ОТХОДОВ В БОСТОНСКОМ РАЙОНЕ
После успешных испытаний в более чем 10% домов в Бостонском районе, вы,
возможно, видели в местной прессе и на платформах социальных медиа, что в
большинстве домашних хозяйств Бостонского района будут происходить изменения
для улучшения сбора отходов и их утилизации.
Изменения в переработке – коммунальные контейнеры
С апреля 2021 года мы будем собирать бумагу и картон отдельно от остальной части
перерабатываемых отходов у жителей домов, обладающих индивидуальными
колесными контейнерами. Причина этого в том, что мы хотим помочь жителям
перерабатывать как можно больше отходов, по возможности, и уменьшить
углеродный след. Ежегодно в Великобритании используется более 12,5 миллионов
тонн бумаги и картона. Это составляет 20% всех бытовых отходов, производимых в
Великобритании, при этом средняя семья каждый год выбрасывает количество
бумаги, соответствующее стоимости примерно 6 деревьев. Если каждый человек в
стране будет перерабатывать лишь на 10% больше бумаги, это бы помогло сохранить
около 5 миллионов деревьев каждый год.
В настоящее время вы помещаете свои отходы, включая идущие на переработку, в
коммунальные контейнеры, которые вы разделяете с вашими соседями.
Коммунальные владения входят в следующий этап данной программы. Поэтому
сейчас вам следует продолжать собирать все ваши отходы, идущие на переработку, в
том числе бумагу и картон, в синие коммунальные контейнеры. Мы хотим заверить
вас, что мы работаем над альтернативным решением для вашего домохозяйства,
чтобы помочь вам как можно более эффективно перерабатывать отходы.
В скором времени мы свяжемся с вами снова, чтобы сообщить вам о любых
изменениях, связанных с утилизацией ваших отходов. В то же время, пожалуйста,
продолжайте собирать ваши общие бытовые отходы в зеленые контейнеры, а отходы,
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предназначенные для переработки, в синие контейнеры (в том числе бумагу и картон)
до дальнейшего уведомления.
Меры Covid-19
Мы знаем, что это беспрецедентные времена в связи с продолжающейся пандемией
Covid-19, и мы хотим заверить вас, что мы работаем и будем продолжать работать
чрезвычайно безопасно, принимая все соответствующие меры по охране здоровья и
безопасности, чтобы попытаться защитить вас, жителей, и наших сотрудников во все
времена.
Это письмо содержит очень важную информацию. Для того, чтобы
ознакомиться с его копией на вашем языке, посетите веб-сайт
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
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
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Благодарим Вас за помощь Совету Бостонского района в эффективной переработке
отходов.
С уважением,
Член Совета Yvonne Stevens
Представитель отдела защиты
окружающей среды
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Victoria Burgess
Помощник директора (Отдел операций)
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