ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО
Это экспериментальный проект, рожденный с целью уменьшения
«сухих» отходов и введения более справедливого тарифа, поэтому
каждый гражданин, участвующий в проекте, должен быть более
осведомленным.
Этот эксперимент касается сбора СУХИХ отходов:
кроме первой поставки ЭКО-мешков (адаптированной к потребностям
семьи и на основе которой будет рассчитан тариф TARI), пользователь
платит только в случае, если он превышает количество полученных
мешков. Проект охватывает все большее количество муниципалитетов
членов CEM Ambiente (орган, регулирующий услуги по городской гигиене)
с результатами, представляющими экологическую важность.
Станьте еще более добродетельным и осведомленным гражданином.
Вы платите в зависимости от количества произведенных «сухих» отходов.
Чем меньше сухих отходов Вы производите, тем меньше вреда Вы
наносите окружающей среде, в которой живете.
Улучшите процент утилизации отходов в Вашем муниципалитете.
Повысьте экономические ресурсы сообщества, благодаря экономии,
полученной в результате улучшенной сортировки отходов.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
Сократите как можно больше объем Ваших отходов и хорошо наполняйте
эко-мешок.
Делая покупки, думайте о том, сколько отходов Вы произведете.
Уважайте территорию, на которой Вы проживаете. Не выбрасывайте
Ваши отходы в общественные урны, не обочинах улиц или в зеленых
зонах.
Всегда думайте о том, что Вы выбрасываете: проверьте не подлежат ли
эти отходы дифференцированной сортировке.

КАК, ГДЕ И КОГДА
Что такое ЭКО-мешок?
ЭКО-мешок – это новый полупрозрачный и отслеживаемый мешок, который должен
использоваться для сбора сухих отходов.
Что именно помещать в ЭКО-мешок?
«Сухие» отходы (список размещен на обратной части календаря CEM AMBIENTE Вашего
муниципалитета). Не забудьте, что в ЭКО-мешок отходы помещаются россыпью, не помещая их
в другие мешки.
Где производится раздача ЭКО-мешков?
В точках раздачи в дни и часы, указанные на задней части календаря CEM AMBIENTE Вашего
Муниципалитета. Получение ЭКО-мешков очень важно и необходимо.
Сколько ЭКО-мешков я получу?
Количество мешков, которые будут Вам выданы, зависит от состава Вашей семьи
Что нужно для того, чтобы получить ЭКО-мешки?
Для получения мешков необходимо обратиться в одну из точек выдачи и представить Вашу
карту CRS/CNS (Региональная карта услуг) или CEMcard (Национальная карта услуг)
Если мне нужно большее количество ЭКО-мешков, где я могу купить их и какова их цена?
Вы можете купить их в Экологическом Офисе Вашего муниципалитета, используя Вашу карту
CRS/CNS или CEMcard, стоимостью:
10 € за рулон из 15 ЭКО-мешков вместимостью 40 л
30 € за рулон из 15 ЭКО-мешков вместимостью 120 л
Цена включает в себя стоимость утилизации отходов, собранных в мешках.
Оплата мешков будет осуществляться по процедуре, установленной Вашим муниципалитетом
Особенные случаи:
Семьи с детьми до 3-х лет: в поставку уже включена дополнительное количество
Лица с проблемами недержания мочи: дополнительная поставка с автосертификацией.
Я могу использовать другие мешки для сухих отходов?
Нет, будут забираться только ЭКО-мешки
Как я могу использовать оставшиеся серые/прозрачные мешки?
Используйте их для сдачи упаковок Multipak
Почему на ЭКО-мешках напечатан код?
Потому что таким образом, по необходимости, возможно отследить владельца этого мешка
Почему некоторые ЭКО-мешки красного цвета, а другие - синего?
ЭКО-мешки КРАСНОГО цвета предназначены для бытовых пользователей
ЭКО-мешки СИНЕГО цвета предназначены для небытовых пользователей (офисы, магазины,
рестораны, бары и т.д.)
Другие сомнения?
Позвоните по бесплатному номеру в офис CEM Ambiente 800.342.266

