Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - октябрь 2019

InfOrganic– Видеоматериалы для фермеров
Наши коллеги из InfOrganic недавно завершили серию видеопособий и
инфографики для тех, кто интересуется органическим сельским хозяйством, по
таким темам, как тестирование качества воды и борьба с вредителями. 17
октября они впервые были представлены на выставке Moldagrotech, где около
30 человек поделились с нами своими впечатлениями. Agrobiznes разместил все
видео и инфографику здесь.

Чем мы занимались
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activEco – Семинар-рефлексия
10 выпускников activEco 2019 приняли

Посадка деревьев, шаг за
шагом

участие в семинаре-рефлексии по

Осенний посадочный сезон начался, вы

реализованным проектам. К ним

можете обратиться к практическому

относятся создание пунктов раздельного

руководству Seed It Forward для

сбора отходов в школах, семинары о

правильной посадки. Руководство также

вреде текстильной промышленности и т.

предлагает фотографии со всеми

д. Посмотрите, как это было

этапами процесса. Информация здесь

Волонтеры из 5 стран в
Рышкова

Кампания Hai Moldova – финал

18 волонтеров из Молдовы, Белоруссии,

1000кг электронных отходов в рамках

России, Украины и Германии провели

кампании Hai Moldova. Школы, которым

неделю в Рышкова. Они создали

удалось собрать наибольшее количество

туристический маршрут через лес в

отходов, получат в качестве награды 2

сторону Иванчи, на запад, и искали

питьевых фонтана и сад из орешника.

достопримечательности в лесу. Как это

Подробности здесь

было, смотрите здесь.

За месяц 80 школ собрали от 100 до

Картофель по осени считают

Семинар по биогазу

Осень Картофеля 2019 года состоялась

5 и 6 октября 15 человек,

13 октября. Более 500 посетителей

интересующихся биогазом, приняли

смогли пополнить свои запасы, выбирая

участие в тематическом семинаре.

из 20 сортов картофеля. Другие сезонные

Присутствующие увидели генератор

лакомства, как из сада, так и

биогаза из EcoVillage и узнали, как

приготовленные с любовью, также были

производится биогаз. Зарегистрируйтесь

представлены на фестивале. Посмотрите,

и примите участие в очередном

как было здорово

семинаре по биогазу 2-3 ноября

Что ждёт нас впереди

О воде и воздухе в Молдове
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60% рек и озер Европы не соответствуют

«Зеленые» офисы и
мероприятия

экологическим нормам. 24 октября, в

EcoVisio приглашает организации

18:00, мы обсудим состояние

принять участие в семинаре по

окружающей среды в Молдове, а именно

Экологизации, который состоится 30

качество воды из крана, рек и озер и

октября, на котором мы обсудим, как

воздух, которым мы дышим.

эффективно использовать ресурсы в
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офисе. Больше информации здесь.

Альбом еврейской семьи

Премьера «Советский Сад»

В гимназии села Рышкова пройдет

31 октября в кинотеатре «Патрия»

выставка, основанная на интервью с

состоится премьера документального

выжившими в Холокосте из Молдовы и

фильма «Советский сад» - мероприятие

более 400 старых семейных

организовано при поддержке EcoVisio.

фотографиях. Инаугурация состоится 26

Также и на IarmarEco прошел показ

октября в 16:00. Подробнее здесь

фильма Драгоша Туря. Подробности тут

Встреча «Keep Cool»
31 октября в офисе EcoVisio встретятся все те, кто
является или хочет стать тренером игры Keep Cool в
Молдове, международной игры по изменению климата.
Если вы хотите играть или стать тренером, напишите по
адресу keepcool@ecovisio.org

Инициативы наших друзей

Руководство по
выращиванию
лаванды

Посади сад у себя
во дворе
CADP предлагает саженцы

XR Молдова &
экологического
кризиса

Руководство включает в

фруктовых деревьев для

В Молдове есть движение

себя информацию об

озеленения дворов. Вы

«Восстание против

особенностях лаванды, ее

также можете участвовать

вымирания» (XR), которое

болезнях и об

в качестве волонтера на

бьет тревогу из-за

экономических аспектах.

посадках. Заявки до 3

климатических

Руководство здесь

ноября здесь

изменений. Новые видео

Люди EcoVisio
Юлиан Грёгер - один из основателей EcoVisio, президент
организации и большой поклонник велоспорта. Родом
из Германии, Юлиан впервые приехал в Молдову в
2007. Он считает, что у нашей страны есть шансы стать
образцовым регионом для устойчивого развития.
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