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сайте

Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio în acțiune - февраль 2020

Узнайте все о нашей деятельности в 2019 году!
Прошлый год был богат на события для EcoVisio. Мы упорно трудились, чтобы

организовывать интересные мероприятия, поддерживать местные инициативы

и создавать пространство для обучения и творчества. Мы не смогли бы

добиться успеха без поддержки и энтузиазма с вашей стороны, со стороны

людей с интересными инициативами, которые выращивают экологически

чистые фрукты и овощи, производят натуральные продукты питания, пытаются

решить экологические и социальные проблемы и которые счастливы

поделиться своим опытом. Мы благодарим вас и предлагаем вам прочитать обо

всех наших достижениях в отчете за 2019 (скоро появится и версия РУ).

https://www.ecovisio.org/ru/
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://www.ecovisio.org/ru/
https://www.activeco-program.org/ru/
https://mitostfestival.org/ru/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f61397a366b39
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.ecovisio.org/images/Documents/EcoVisio_2019_Annual_Activity_Report.pdf
https://www.ecovisio.org/images/Documents/EcoVisio_2019_Annual_Activity_Report.pdf
https://www.ecovisio.org/images/Documents/EcoVisio_2019_Annual_Activity_Report.pdf


Ищем участников activEco
Если ты хочешь узнать больше об

устойчивом транспорте и здоровом

питании, научиться делать видеоролики

на социальные темы и познакомиться с

интересными людьми, мы приглашаем

тебя на новый выпуск программы

activEco! Подробности здесь

Фестиваль MitOst 2020
18-й выпуск фестиваля MitOst состоится

9-13 сентября в Кишиневе и Рышкова!

Команда MitOst из Берлина провела в

этом месяце неделю в Молдове, исследуя

идеи и места вместе с EcoVisio и Centrul

de Urbanism, местными организаторами.

Больше информации читайте здесь

Seed It Forward в Швейцарии
Команда Seed It Forward (SIF) недавно

приняла участие в ярмарке семян

SamenSonntag в швейцарском городе

Базель. Все пожертвования, собранные

на мероприятии, были переданы SIF.

Наши коллеги провели две интересные

презентации о прививании и лесном

садоводстве. Узнайте подробности здесь

Экологическая сертификация
земли в EcoVillage
Члены EcoVillage, заинтересованные в

органическом земледелии, начали

сложный, но очень интересный процесс

экологической сертификации. Около 2

гектаров земли в Рышкова скоро вступят

в процесс конверсии. Больше

информации читайте здесь

https://www.activeco-program.org/ru/
https://www.facebook.com/events/507349550204443/
https://mitostfestival.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1620511811445408
https://www.facebook.com/seeditforward/
http://seeditforward.org/ru/2020/02/24/seed-sunday-basel/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/photos/a.503885456358441/2814108798669417/?type=3&__tn__=-R
https://newsmaker.md/rus/novosti/vozmozhno-film-kogo-to-vdokhnovit-organizovat-sbor-musora-v-svoem-sele-intervyu-nm-s-initsiatorom-proekta-gunoi-cu-noi/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1620932694736653?__xts__%5B0%5D=68.ARBh16XAHB5dv8BOoxgfsPpl3WVk-Hltw04hEQz1o08B6FODx3r81ZWkl3b3B8nutGDdnEZE8GKbhNp7HbMIfUfg4dpry-bEcEIF8B_vMqR2GJEaVUpbZrjgdQ2TW8t1x0eBmDN2f5ImBahHqz9krZlqShcQW0DNLrg7Z25ucbVbSWlwg5JNa-UPYWIT_nXEPQhfIJFiDdw0SIuolAzhZEoro5OPDFowz0uMbFhlQdyk2UYnIudvcbBsvA5hZvZCMgnDM8VvOHJhx7H2vf6E5PeofvLDpDh7kYrNZHDDwJBpWHKdAiDRUehHgQrzY4R85j9c&__tn__=-R-R


Премьера «Gunoi cu noi»
О том, как село Рышкова стало первым

молдавским селом, в котором

сортируются отходы, рассказывает

инициатор проекта в первом фильме о

проблеме отходов в Молдове.

Фотоотчет другие подробности здесь

Первый Complexity Thinkshop

8 и 9 февраля в Кишиневе состоялся

первый семинар комплексного

мышления «Complexity Thinkshop». 30

участников узнали об альтернативных

способах мышления и решения сложных

задач. Детали здесь

Выставка эко-продуктов в Германии

Наши коллеги из Департамента Органического

сельского хозяйства вместе с несколькими молдавскими

производителями приняли участие во Всемирной

Выставке Органических Продуктов "Biofach". Наши

экспоненты представили свою продукцию наряду с

другими 3700 участниками. Фото и детали (на EN) здесь
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Что ждёт нас впереди
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https://www.ecovisio.org/ru/
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https://www.facebook.com/events/198511021222668/


Поговорим о чаше!
7 марта, с 11:00 до 13:00, EcoVisio и

Genderdoc-m приглашают тебя открыть

для себя преимущества менструальной

чаши! На все твои вопросы ответит врач

гинеколог и сторонница менструальной

чаши. Подробности здесь

Все о езде на велосипеде

EcoVisio организует серию семинаров,

направленных на популяризацию

велосипедного движения. На первом

семинаре (28 февраля) мы поговорим о

велосипедистах и Дорожном Кодексе.

Подробности о мероприятии здесь

Инициативы наших друзей

Стань частью
EcoLocal
Если вы являетесь

руководителем

ремесленной компании,

специализирующейся на

натуральных продуктах,

вы можете стать

участником EcoLocal. 

Зарегистрируйтесь здесь

Free Cycle Кишинев
У тебя есть одежда,

которую ты больше не

носишь, и предметы,

которые не используешь?

Не выбрасывай их!

Придержи их для EcoVisio

FreeShop или подари их на

онлайн-группе Free Cycle

TEP в Европе
Двое ребят из команды

TEP путешествуют

автостопом по странам

Европы. Таким образом,

они хотят познакомиться с

различными

экологическими

инициативами. Подробно 

Люди EcoVisio
В этом месяце мы посвятим рубрику Максиму

Пижевскому, исполнительному директору и одному из

февральских именинников EcoVisio. С момента нашего

знакомства, Макс является неиссякаемым источником

организационного духа, идей, решений, теплых слов и

юмора, присущего только ему и которым он щедро

делится со всеми окружающими на 4 языках.

https://www.facebook.com/events/126680112092617/
https://www.facebook.com/events/198511021222668/
https://www.facebook.com/groups/167081523993931/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9p02Ct2gKY4wNv6dm4okQ9TRgcmExPTKXtSb4gdtQzapfQA/viewform?fbclid=IwAR0rFEEQJKc8cxVQSTCzqVLfQcT_eqWeJCjtBGlvLBMp0eS_5F-rmtORDTQ
https://www.facebook.com/groups/468306077164827/
https://www.facebook.com/groups/468306077164827/
https://newsmaker.md/rus/novosti/ekologika-2-ivano-frankovsk-ekspeditsiya-nm-s-vovoj-i-lenoj/?fbclid=IwAR1T-isk_tYaLLVrbQEGmaRxNx-b-7H3iN9kR646TdDLD85vEZvSkRon7Xc
https://newsmaker.md/rus/novosti/ekologika-avtostopom-iz-moldovy-po-ekoposeleniyam-evropy-ekspeditsiya-nm-s-vovoj-i-lenoj/?fbclid=IwAR1abpq53pKNlRr2fTzdr40Lbexh_Ws5GDTpJGTFGGfRFIXqeaP3FZBi4ow
mailto: maxim@ecovisio.org
https://www.ecovisio.org/ru/contacts


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

mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/22886840/1198472

