Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - январи 2020

Новый логотип для новых начинаний
Мы открываем наш первый ньюслеттер в 2020 году теплым пожеланием
Счастливого Нового Года! Мы надеемся, вы хорошо начали новый год, который
знаменует и начало нового десятилетия. EcoVisio приветствует его обновленным
логотипом и визуальным оформлением, символизирующим природные формы,
пересечение видений и открытость к эволюции. Мы надеемся, что вы
порадуетесь этим изменениям, о которых вы можете прочитать и увидеть здесь

Чем мы занимались

Подробнее на нашем
сайте

EcoVisio и органическое
сельское хозяйство

Результаты HAIclub 2019

Наш Департамент Органического

удалось привлечь более 380 учеников из

Сельского Хозяйства пополнился в этом

сельской местности, которые создали

месяце тремя новыми коллегами. Сейчас

клубы в 10 регионах страны. HAI-клубы

команда работает над планом обучения

осуществили в общей сложности 14

фермеров, а недавно у департамента

проектов, социальное воздействие

появился собственный веб-сайт, который

которых достигло около 4000 жителей.

ждет, чтобы вы его увидели

Больше фотографий и деталей здесь

Елки к праздникам

EcoVillage в фотографиях

Уже второй год подряд Seed It Forward

Журналистка из Oameni si Kilometri

(SIF) проводит кампанию «Елка к Новому

(«Люди и Kилометры») побывала в

году – новая традиция». Таким образом,

декабре в Рышкова, где она сделала

были посажены около 120 елей в

фотоотчет о деревне, людях, EcoVillage,

Кишиневе и по всей стране, из которых

Конном Заповеднике и Учебном Центре

82 в канун Нового Года в Валя Сатулуй.

EcoVisio. Что из этого вышло, читаите и

Узнай больше о кампании здесь

смотрите здесь

В прошлом году программе HAIclub

Что ждёт нас впереди

Подробнее на нашем
сайте

Первый гид по
экологическому картофелю

«Зеленые» офисы и
мероприятия

Команда Рышковянского Картофеля и

Наш Департамент по Озеленению

другие специалисты из области

предлагает семинары для тех, кто хочет

сельского хозяйства готовят гид по

быть экологичным и в офисе, а не только

экологическому культивированию

дома, или для организации более

картофеля в Молдове. Если вы любитель

устойчивых мероприятий. Последний

хорошего и полезного картофеля,

семинар был проведен с кейтеринговой

следите за новостями здесь

компанией "Floare de Cireș". Фото здесь

Keep Cool идет к тебе!
25 послов Keep Cool, климатической игры-симулятора,
готовы организовать игровые сессии на месте твоей
учебы или работы. Это отличный способ понять
климатические изменения и их связь с экономикой, а
также развить навыки ведения переговоров и
командный дух. Другую информацию найдете здесь

Инициативы наших друзей

Живые семена от
Gradina Moldovei

TEP – первый сбор
пластика в 2020

Gradina Moldovei

25 января команда TEP

Сколько
водоплавающих
птиц в Молдове?

выпустила свой каталог

снова обменивала пластик

В январе каждого года

семян на новый год с

на натуральное мыло,

проходит Международная

десятками сортов овощей,

предлагая одно мыло за

Перепись Водоплавающих

фруктов и цветов.

каждый килограмм

Птиц, и в этом году в

Смотрите полное

пластика №2 или 5. О

Молдове насчитали 76

предложение здесь

мероприятии здесь

видов. Узнай больше

Люди EcoVisio
Валерия была свидетелем первых шагов EcoVisio в 1999
году. Она руководила его обновлением в 2013 году, и с
тех пор, в качестве директора по развитию, она
направляет организацию в нужное русло. Валерия мама
не только EcoVisio, но и двух очаровательных
мальчиков, которые радуют нас в офисе.

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

