Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - сентябрь 2019

Осень Картофеля - в Рышкове урожай!
Если вы хотите насладиться картофелем и другими вкусными сезонными
овощами, мы ждем вас на фестивале Осень картофеля! Он состоится в
воскресенье, 13 октября, в селе Рышкова, р-н. Криулень. В дополнение к
большому разнообразию картофеля, у вас будет возможность увидеть первую
деревню в Молдове, где есть и раздельный сбор мусора, и органические овощи,
и экодома, и заповедник для лошадей. Подробнее здесь

Чем мы занимались

Подробнее на нашем
сайте

Как вам на IarmarEco 2019?

Молдова #БезОтходов

Около 1500 человек побывали на 7-м

15 сентября команда Hai Moldova и

выпуске IarmarEco. Теперь мы

EcoVisio запустили кампанию

наслаждаемся фотографиями, работаем

#БезОтходов, а также сайт

над видео и собираем впечатления. Если

faradeseuri.md. Кампания продолжается

вы тоже были на IarmarEco, оставьте нам

до 15 октября, продвигая и поддерживая

анонимный отзыв здесь

раздельный сбор электронных отходов в
Молдове. Всё о кампании здесь

Спасайте листья, не сжигайте!

Какие отходы
перерабатываются в столице?

Наша инициатива Seed It Forward

Совместно с Locals.md мы

создала полезный мини-буклет о том, что

создали инструкцию по утилизации 11

можно сделать с осенними листьями

видов отходов в Кишинёве, от пластика

вместо того, чтобы их жечь. Напишите

до рекламных баннеров. Оригинал на

нам, если вы хотите получить версию

русском здесь, версия на RO здесь

для печати. Больше информации здесь

Юбилей конного заповедника

Победители CLP в Амстердаме

Прошел год с тех пор, как Агни, Юки,

Две команды из Молдовы отправятся на

Каспер и Уайс прибыли в эко-деревню в

глобальный финал ClimateLauchpad в

Рышкове вместо того, чтобы попасть на

Амстердаме, где сразятся за большой

бойню. Так родился конный заповедник,

приз в 10 000 евро с финалистами

а вокруг него - прекрасное сообщество.

соревнований из 55 стран. Какие идеи

История заповедника здесь

повезёт туда наша молодёжь

Что ждёт нас впереди

Trans.History для учителей

Подробнее на нашем
сайте

В период 25-27 октября состоится

Приезжайте в Рышково на
волонтерский лагерь!

образовательная программа

Во время лагеря (11-19.10) волонтеры из

"Trans.History" по истории и еврейской

нескольких стран создадут лесной

культуре 20-го века, которая связывает

маршрут, помогут Eco-Village Moldova и

учителей из Украины и Молдовы с

проведут мероприятия с/для местного

педагогами из Германии и стран

сообщества. Все расходы покрыты,

Вышеграда. Информация здесь

регистрация до 3 октября

О биогазе и его
использовании
Вы знали, что из ведра органических

Прибыли пожертвования 2% помогите нам инвестировать
их как можно лучше

отходов можно получить столько

В этом году друзья EcoVisio

биогаза, сколько расходует одна семья

пожертвовали более 11 700 леев,

для приготовления еды в течение 2

перенаправив 2% подоходного налога.

дней? Приходите 5-6 октября на

Теперь мы решаем, куда пойдут деньги,

бесплатный семинар и узнайте больше о

ваши предложения приветствуются

биогазе! Подробности здесь

Инициативы наших друзей

Что мы делаем c
экологическим
кризисом?

Городская
Академия Граждан

Контейнеры ABS на
карте Кишинёва

Центр Урбанизма

Знали ли вы, что в

26 сентября ПРООН и

приглашает молодых

контейнеры-клетки ABS

Green City Lab обсудили

людей (16-24 года) на

Recycling вы можете

влияние изменения

новую программу, в

бросить любые

климата на Молдову и

рамках которой они могут

перерабатываемые

возможные решения.

разработать свой

отходы? Найдите

Подробности здесь

собственный городской

ближайший контейнер,

проект. Заявки до 07.10

используя онлайн карту

Люди EcoVisio

Люди EcoVisio
Веган на протяжении 2 лет и координатор программы
activEco в 2019 году, Елена активно участвует в
экологических протестах с движениями Fridays for
Future и Extinction Rebellion Moldova. Елена убеждена,
что это единственный способ решить экологический
кризис, в котором мы находимся.

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

