Плохо видно? Открыть в браузере
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Как поступить с отходами в период
пандемии?
Защитные маски и перчатки стали частью повседневной жизни.
Одноразовые защитные средства стали также частью повседневных
отходов, представляя риск заражения для окружающих, а также являясь
источником загрязнения окружающей среды.
Вместе с EcoContact, мы подготовили несколько советов о том, как
правильно управлять отходами в этот период, ради вашей безопасности и
окружающих, ради природы. Наш постер можно увидеть в супермаркетах
ид
 ругих местах Кишинева, а также онлайн
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Зеленые удобрения для
почвы

ActivePeace стартовал
онлайн!

При помощи зеленых удобрений почву

18 молодых людей из разных регионов

можно сделать более плодородной,

страны были отобраны для нового

влажной и избавить от сорняков.

выпуска программы ActivePeace, где у

Какие сельскохозяйственные

них будет возможность узнать о

культуры можно использовать для

методах и подходах по

этой цели и как это сделать, узнайте

предотвращению конфликтов. Первые

из нового видео InfOrganic здесь

семинары проходили
онлайн, подробности здесь

Об окружающей среде в
День окружающей среды

#FărăDeșeuri в соцсетях

«Отходы, которые ты выбрасываешь,

EcoVisio «расширяется» и трудится

возвращаются к тебе», - утверждают

каждый день ради Молдовы

наши коллеги Маргарета и Габриэла в

#FărăDeșeuri. Если вам интересен

интервью для издания Ziarul de Gardă

образ жизни без отходов, то вы

по случаю Всемирного дня
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окружающей среды (5 июня).
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Прочитать его здесь

Департамент Управления Отходами

Доза энергии от EcoVisio

Новые сорта картофеля

Не знаете, чем занять ваших детей

У фермеров нашего проекта

или друзей на карантине?

Рышковянский Картофель появилась

Фасилитаторы EcoVisio подготовили

новая партия вкусных, нежных сортов

видео с 30 играми, дарящими заряд

картофеля, выращенного без

энергии и очень полезными для

химических удобрений или

семинаров, и просто для веселого

пестицидов. Сделать заказ

времяпровождения с вашими

можно здесь

близкими. Узнайте о них здесь
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Чулук - вода, которая нас
объединяет

Прямой эфир об
ароматических растениях

Самая настоящая виртуальная

Выращивание ароматических

выставка появилась после

растениях может стать прекрасным

тематического конкурса для

занятием. Наши коллеги из AgroVisio

учеников, организованного в рамках

приглашают в прямом эфире с

нашей программы ActiveCiuluc.
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Победители будут объявлены в

расскажет о том, как выращивать
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полюбоваться прекрасными работами

перец сделал их известными за

посвященными реке Чулук здесь

рубежом

Инициативы наших друзей

Сумки с
вкусностями из
Рышкова

Неформальное
образование для
подростков

Одежда slow
fashion, созданная
в Кишиневе

Если ты хочешь

Тебе от 14 до 18 лет?

О slow fashion или

поддержать мелких

Прими участие в курсе

«медленной моде» и о

производителей и

неформального

том, как быть в тренде,

насладиться сезонными

образования, который

не загрязняя природу,

продуктами, то можешь

поможет тебе развить

говорит Вероника

заказать еженедельную

свой профессиональный

Тернавски, молодой

сумку с вкусностями из

профиль и цели на

дизайнер и выпускница

села Рышкова. Узнай, как

будущее! Запишись до 6

activEco. Прочитайте ее

это сделать здесь

июля здесь

интервью здесь

Люди EcoVisio
Виталий открыл для себя любовь к сельскому
хозяйству в возрасте 28 лет, после чего стал
развивать ее в персональном и профессиональном
плане. С февраля, Виталий вносит свой вклад в
деятельность нашего департамента Agrifood, будь то
инфографика и видеотрансляции, или крупные
проекты, как создание атласа органического
сельского хозяйства.
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ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А
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Вы получили эту рассылку, потому что в какой-то
момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio,
и
мы считаем вас частью нашего сообщества друзей.
Не
хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу
Отписаться

