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Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - ноябрь 2020

Что мы знаем об одноразовых подгузниках?
Ежегодно, среднестатистический ребенок использует около 2000 одноразовых
подгузников. Если в некоторых странах эти подгузники сжигаются на
специальных станциях, то в Молдове они попадают на свалку села Цынцэрень,
где им требуется около 500 лет для полного разложения. Более того,
одноразовые подгузники содержат вредные вещества, такие как полимер,
которые могут вызывать у младенцев аллергические реакции.

Но есть альтернатива: многоразовые тканевые подгузники. Родители,
выбравшие такую альтернативу, говорят, что единственный их недостаток - это
комфорт, но пользы все-таки много: здоровье ребенка, забота об окружающей
среде, значительнее низкие затраты и т. д. Подробнее об экологическом
воздействии подгузников в нашем отделе #FărăDeșeuri здесь

https://www.ecovisio.org/ro/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://vk.com/ecovisio
https://ok.ru/group/59193301401656
https://ecovisio.org/ru/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f623464307730
https://ecovisio.org/ru/
https://agora.md/stiri/80569/la-gunoi-sau-la-spalat-solutii-pentru-a-folosi-mai-putine-scutece-sau-cum-incetinim-poluarea-mediului-chiar-de-la-nastere?fbclid=IwAR3vtndhzjLR8LJ6YzWhfxtovk9oFYysy7ZES70491oQhj7OVzySAtHMf8o
https://faradeseuri.md/ru/index-ru/
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/posts/176875004071363


Караван IarmarEco в 2 минутах
В этом году, хоть это и казался
невозможным, нам удалось привезти
IarmarEco в 4 населенных пункта и   
собрать в каждом из них трудолюбивых
участников и счастливых посетителей,
которые их поддержали. Увидеть, как
прошел наш особенный IarmarEco этого
года, с его самыми запоминающимися
моментами, можно в этом видео

ActivePeace и выпускники 2020
В этом году программа ActivePeace
представила собой сочетание форматов
онлайн и офлайн, при участии
талантливых участников, с интересными
инициативами. На оценочным семинаре,
молодые люди обменялись опытом и
приятно провели время. О семинаре и о
дальнейших планах найдете здесь

InfOrganic: Обработка почвы
Качественная обработка почвы -
ключевой элемент, если вы решили
заняться экологическим земледелием.
Для поддержания плодородия почвы
следует избегать чрезмерной влажности
или засухи. Каковы экологические
практики в работе с зерновыми
культурами, узнайте из этого видео 

Moldova #FărăDeșeuri в ASEM
Наш отдел #FărăDeșeuri встретился со
студентами Академии экономического
образования Молдовы, в рамках
мероприятия Student Recycle Fest 2020.
Они обсудили такие темы, как движение
#ZeroWaste, превращение отходов в
ресурсы, что такое круговая экономика и
т.д. Подробности здесь

Эксплуатация почвы и
изменения климата

Период посадок в самом
разгаре!

http://iarmareco.md/ru/
https://youtu.be/XRBbFYNxUD0
https://www.facebook.com/activePeaceMoldova/
https://www.facebook.com/activePeaceMoldova/posts/2859654874318714
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova
https://youtu.be/sQtE7qB-YZc
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1875804555916131
https://www.facebook.com/activeco.program
https://www.facebook.com/seeditforward


В этом году студенты activEco решили
перевести на румынский язык серию
видеороликов, содержащих актуальную
информацию об окружающей среде.
Первый ролик получился об эксплуатации
почвы и о взаимосвязи этого процесса с
климатическими изменениями. Смотрите
видео здесь

Если вы решили в этот период посадить
деревья и хотите знать, как это сделать
правильно, наша инициатива Seed It
Forward подготовила для вас вебинар с
ценной информацией о том, как дать
саженцам максимальные шансы выжить
и вырасти здоровыми. Все полезные
подробности здесь

Озелените свой домашний
офис!
Во время пандемии половина из нас
поменяла офис на дом. Но насколько
устойчиво организована наша работа
дома? Наша команда Greening Up
предлагает 5 идей для более зеленого
офиса. Поделитесь своими идеями здесь

Привет из Молдовы, MitOSt!
Молдова была выбрана местом
проведения Международного Фестиваля
MitOst 2020. В этом году, около 70
участников смогли познакомиться с
Молдовой лишь в онлайн форме. Все же
наша местная команда приготовила для
вас небольшой визуальный аперитив,
открывая свои любимые уголки
Кишинева и села Рышкова. Видео здесь

Экологические проблемы и проекты в Молдове

Клара Абдулла работает в нашем отделе коммуникации и
PR. Она координирует инициативы, направленные на
борьбу с пищевыми отходами, и на то, чтобы дать
одежде новую жизнь. Узнайте у Клары, какие еще
проекты мы планируем и как она видит устойчивое
развитие в Молдове и в мире, в этом интервью

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

Форум совместного обучения ANSA отвечает

https://www.facebook.com/activeco.program/posts/4713083215430269
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2825415071046955&ref=watch_permalink
http://greening.ecovisio.org/greeninguprus.html#header4-3m
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1880447258785194
https://mitostfestival.org/en/article/thank-you-3/
https://www.youtube.com/watch?v=LzqmlavW120&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SW4T6RlMhNzrsK4Tg8KTTQXBB0avhqaU7WYlnGXRPGr-htVTrEJiOThE
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1859547574208496
https://www.youtube.com/watch?v=y8Lx36Yrkl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y8Lx36Yrkl4&feature=youtu.be
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/events/801718417343778/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A722905585315488%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/KatalystKitchens


Учителя, воспитатели, педагоги и
инструкторы приглашаются 5 декабря на
онлайн форум EDU+ по совместному
обучению! Это возможность открыть для
себя и протестировать методы, которые
можно использовать как онлайн, так и
офлайн. Информация о форуме здесь

предпринимателям
EcoVisio и наши партнеры Katalyst
Kitchens приглашают вас 5 декабря на
семинар для агропродовольственному
бизнесу, при участии эксперта ANSA и
специалиста по общественному питанию.
Информация о том, как можно посетить
мероприятие здесь

Кубок мира Keep Cool
3 декабря с 20:00 состоится новый этап
Кубка мира Keep Cool Mobile. Здесь могут
зарегистрироваться все желающие
принять участие в игре, ставкой которой
является окружающая среда

Семинар для учителей
Учителя из Молдовы и Румынии, а также
представители НПО приглашаются на
онлайн-семинар об истории евреев,
переживших Холокост. Регистрация до 27
ноября, подробнее здесь

Семинар-конкурс для журналистов

Если вы журналист, блогер, видеоблогер или фрилансер,
зарегистрируйтесь до 4 декабря на онлайн семинар-
конкурс, организованный нашим отделом #FărăDeșeuri, о
влиянии отходов на окружающую среду и здоровье.
Подробности здесь

Инициативы наших друзей

Посадка в Старом
Оргееве
Совместите туризм с
заботой об окружающей
среде и приходите с нами
на посадку 28-29 ноября в

Неделя борьбы с
пищевыми
отходами
Продовольственный Банк
Молдовы объявил 23-29
ноября национальной

Сообщайте об
экопроблемах
онлайн
Сообщайте об
экопроблемах, с которыми
вы сталкиваетесь, через

https://www.facebook.com/events/801718417343778/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A722905585315488%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/3493360430699251/
https://www.facebook.com/events/2062566123877934/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YmZDn7cdBUCh0usj3GLtGksJqkT0o1RFjT-SEROEy_FUQ1NFU0tGSlFVMVFZRDBYVktaU1ZPN0RBVS4u&fbclid=IwAR2kNZwtw93ujzEHBeGgvx-OdVVAU2IOFSg7UFRF9wNgmrQq3y5yP2SY3zc
https://trans-history.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1881902511973002
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1879537032209550
https://faradeseuri.md/ro/atelier-concurs-pentru-jurnalisti-informare-corecta-pentru-un-mediu-curat/?fbclid=IwAR0cw61o5SqermRPAWjKSD4ZnBp4aZSfQvqlEP1sXGiRI51-fT187iXZ030
https://www.facebook.com/events/4839940806046544/
https://www.facebook.com/Banca-de-alimente-Moldova-100988351690547/
https://ecoalert.md/


заповедник Старый
Оргеев! Мероприятие
организовано Art Lab Eco
Camp и их друзьями,
подробности - здесь

неделей предотвращения
пищевых отходов, и
подготовила множество
тематических
мероприятий, включая
сбор продуктов 28 ноября.
Информация здесь

ecoalert.md. Платформа
была недавно создана
благодаря EcoContact и
Национальному
Экологическому Центру.
Узнайте, как использовать
её из этого вебинар

Люди EcoVisio
Встречайте, Владимир Тернавский, наш новый
генеральный директор! Молодой активист, любитель
езды на велосипеде, в 2017 году стал соучредителем
инициативы TEP – Tinerii pentru Eco Plastic, которая
превращает пластиковые отходы в полезные вещи. С
помощью EcoVisio, Владимир стремится направлять и
вдохновлять людей на устойчивый образ жизни.

EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: 022222101

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

https://www.facebook.com/events/4839940806046544/
https://bancadealimente.md/23-29-noiembrie-saptamana-nationala-de-prevenire-a-risipei-de-produse-alimentare-in-moldova/
https://www.facebook.com/events/194321535559061/
mailto:%20vladimir@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/31224800/1198472

