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IarmarEco 2019: приходи на самую зелёную ярмарку!
Вместе с осенью к нам приходит новый выпуск IarmarEco, самого ожидаемого

события года. Экологически чистые фрукты и овощи, продукты ручной работы,

интересные семинары, дискуссии с экспертами из разных областей, мастер-

клссы, множество занятий для детей, здоровая еда, зона музыки и релакса, и

многое-многое другие ждёт вас 14 и 15 сентября, у Кентфорда (Кишинёв).

Больше деталей о мероприятии здесь

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://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1436177269878864
https://www.facebook.com/HorseSanctuaryRiscova/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763173386232
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/iarmareco/
https://www.youtube.com/watch?v=Lvbosjh4MZ4
https://www.facebook.com/events/337031057009495/


Фестиваль ранних сортов
винограда - 8 августа
Фестиваль "AuGust" собрал в Дурлештах

фермеров со столовым виноградом, а

также другими сезонными фруктами.

EcoVisio - соорганизатор мероприятия -

принял участие с кампанией #FoodIsLove

/ ЕдаЭтоЛюбовь. Красивые фото здесь

Постройка приюта для
лошадей в селе Рышкова
В течение четырёх дней, 8-12 августа,

стены приюта для лошадей в селе

Рышкова были наполнены тростником и

обмазаны глиной. Следующая

возможность вовлечься - 30.08-05.09,

присоединяйтесь

30 фасилитаторов провели
неделю в Молдове
C 28 июля по 4 августа фасилитаторы из

Молдовы, Украины, России, Беларуси и

Польши встречались и работали в

Кишинёве, Рышкова и Вадул-луй-Водэ.

Узнайте, как это было

Отчет Seed It Forward 2018 года
В прошлом году наша инициатива Seed It

Forward продолжила не только сажать

деревья, но и проводить разнообразные

семинары, а также информировать о

компостировании в селе и в

городе. Подробнее здесь

Рышковский картофель – вкусно и
полезно

В Рышкове продолжается выращивание натурального

картофеля, обработанного лишь горчичным настоем. У

5 фермеров было интересное лето, полное дегустаций и

рабочих визитов, а теперь они готовят информативное

видео. Смотреть фото и / или сделать заказ

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1436177269878864
https://www.facebook.com/events/2537331543041241/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1423026814527243?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1423026814527243?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/seeditforward/
http://seeditforward.org/ro/raport-de-activitate-2018/
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://ecovisio.org/ro/
https://diez.md/2019/06/12/ai-o-idee-de-afacere-care-va-remedia-schimbarile-climaterice-participa-la-climatelaunchpad-si-castiga-peste-10-mii-de-euro/
https://www.facebook.com/haimoldova/


Национальный Финал
конкурса ClimateLaunchpad
Седьмого сентября 6 команд-финалистов

представят свои «зеленые» стартапы на

Национальном Финале ClimateLaunchpad

Moldova. Две из них отправятся на

Мировой Финал, где участники из 55

стран будут бороться за приз в 105000

евро. Подробнее о мероприятии здесь

Началось компания сбора
электронных отходов
С 15.09 по 15.10 Hai Moldova помогает

школам стать пунктами сбора

неиспользуемой электроники. Также они

собираются запустить национальную

информационную кампанию по этой

теме и онлайн-платформу

FărăDeşeuri.md. Больше здесь

Новый волонтёр в Eco-Village
Недавно к команде Eco-Village Moldova

присоединилась Свея из Германии,

чтобы помогать проекту до середины

октября. Ее увлечения - органическое

земледелие и общение человека с

лошадью. Подробнее о Свее здесь

Trans.History по Молдове
Более 70 учителей со всей страны

примут участие в проекте Trans.History,

осуществляемом в сотрудничестве с

EcoVisio. Начиная с сентября, они узнают

о местных еврейских историях. Узнайте

больше здесь

Инициативы наших друзей

https://diez.md/2019/06/12/ai-o-idee-de-afacere-care-va-remedia-schimbarile-climaterice-participa-la-climatelaunchpad-si-castiga-peste-10-mii-de-euro/
https://www.facebook.com/events/624316668056759/
https://www.facebook.com/haimoldova/
http://bit.ly/2HqeO7K
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/photos/pb.480958741984446.-2207520000.1567004726./2437569849656649/?type=3&theater
https://www.facebook.com/trans.history.project/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7CQBFVUaqxyQt_fU_j5pmmCNqV3ZJDsNs7R1U886hWmhUgw/viewform?fbclid=IwAR0q-HBX7B9Ll3N2DCv0pAlbF3vrynOtqLsyZuG2qSKfZ1Ci5KChGhNEtHU
https://www.facebook.com/activeco.program/posts/2961792380559370
https://www.facebook.com/EXRMoldova/
https://www.facebook.com/SPPN.RepublicaMoldova/


Как управлять
водами?
Принимаются заявки на

участие в 15-м выпуске

Европейского Парламента

Молодёжи за Воду

(Нижний Новгород, 17-24

ноября). больше здесь

Extinction Rebellion
MD на саммите FFF
Движение Extinction

RebellionМолдова

присутствовало на

международном саммите

Fridays For Future в

Швейцарии (5-9.08).

Впечатления в этой статье

Карта гнезд аистов
в Молдове
SPPN опубликовал

результаты переписи

гнезд аистов в 2019 году,

включая карту их

местонахождения.

Смотрите выводы

исследования здесь

Люди EcoVisio
С 2015 года Таня участвует в различных программах

EcoVisio: она участвовала в посадках деревьев,

реализовала собственный проект activEco и посетила

озеро Байкал в России. В настоящее время Таня

координирует IarmarEco 2019 и ищет квартиру для

съёма (советы и предложения приветствуются).

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/activeco.program/posts/2961792380559370
http://www.sie-see.org/en/article/15th-european-youth-parliament-for-water/
https://www.facebook.com/EXRMoldova/
https://zugo.md/actualitate/foto-suedeza-de-16-ani-care-lupta-pentru-salvarea-planetei-i-a-inspirat-si-pe-moldoveni-zeci-de-tineri-s-au-alaturat-miscarii-fridays-for-future/47623/actualitate
https://www.facebook.com/SPPN.RepublicaMoldova/
https://sppn.md/rezultatele-recensamantului-cuiburilor-de-cocostarc-2019/?fbclid=IwAR0K0UprzvIGeJbSX7B9X1AuGAkG5TNiX8qN_LXG34-hU8YMgD-vPG-BbEE
mailto: tatiana.bogaci@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/19651522/1198472

