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Чем мы занимались

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.

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://www.facebook.com/seeditforward/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f743177376f38
https://www.ecovisio.org/ru/
http://bit.ly/VideoInfOrganic
http://bit.ly/VideoInfOrganic
https://agrobiznes.md/agroeco


activEco – Семинар-рефлексия
10 выпускников activEco 2019 приняли

участие в семинаре-рефлексии по

реализованным проектам. К ним

относятся создание пунктов раздельного

сбора отходов в школах, семинары о

вреде текстильной промышленности и т.

д. Посмотрите, как это было

Посадка деревьев, шаг за
шагом
Осенний посадочный сезон начался, вы

можете обратиться  к практическому

руководству Seed It Forward для

правильной посадки. Руководство также

предлагает фотографии со всеми

этапами процесса. Информация здесь

Волонтеры из 5 стран в
Рышкова
18 волонтеров из Молдовы, Белоруссии,

России, Украины и Германии провели

неделю в Рышкова. Они создали

туристический маршрут через лес в

сторону Иванчи, на запад, и искали

достопримечательности в лесу. Как это

было, смотрите здесь.

Кампания Hai Moldova – финал
За месяц 80 школ собрали от 100 до

1000кг электронных отходов в рамках

кампании Hai Moldova. Школы, которым

удалось собрать наибольшее количество

отходов, получат в качестве награды 2

питьевых фонтана и сад из орешника.

Подробности здесь

https://www.activeco-program.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/activeco.program/photos/?tab=album&album_id=3167680773303862&__xts__%5B0%5D=68.ARDZAGwHQ50JrGKC24rIWnY92ERGdM4Vg2taywGJPHqVFHKa9iYQhbPTaN9tTGIGHDeW6Wv6EsJ7EXIk-GnUuu2Yv2wUYHgRysw8NhSd4VFI0NI6sMgJd-PHUXQYap6ku_5-Gd4xJwtUsYuaGA1JShG95IxNtmR7hiQNXAawcA82vsxKuZsFm8M1CvkWNNDFytkBKDpDNLcPTxXxhOYtqV76FS52ZIQmFHQaiuPnTHD2yQova96IpA2ycPChHtlIr2cj0CON_gW7CHrlemI9Z4VXNU3c4rfoO-rk1BwlC5YYYHhrxQgP1GO8ke2eKjaKrHaCMcvUuGFZiAyULsQ7gD0cA0AxvvBzxBp_GuIeweeQmo3E_KdLft5F5148hDbZ2nvv-bFRgHQuZciW8hU41qak1AMKpT_hCSj3TJX_TXD46OS3vxFSS-k4NkhAfIsd7a9YRdvUuiZBPYg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/seeditforward/
http://seeditforward.org/ru/planting-guide/
https://www.facebook.com/events/537016860386322/
https://www.facebook.com/pg/EcoVillageMoldova/photos/?tab=album&album_id=2548510925229207&__xts__%5B0%5D=68.ARABuiTwcNvdvjUv9vjQnKDD1tzUiG5LAuD83gC707sFXmwze_L9ghJnJoVrj7d3Vwcy6H4rpg3TYoicYaRIRNWGhWmsAprZuU9vSGvCGrLx8vK9d0Zw1S37BVEEGarA91DQw0FMbXmQQ1kAKxlsygtY9j0240cgWAa0yeL0J6nh1KbDkcrj909gg9_FLIQzOo0nAhM4TXK3WtdAsmAbpofKHCxMEGZXnp0MUahDGVo6C1Vexl8IL9tIyproTEt5jMt7SwePWuliOr-NtbXimCPHcYNnoy4M4duW0dOx17GpnjXmyhuYn_cvjgCtAPhROTpXr7--eCiSFyc2YQkKViJHit4_7uNuZrsqXIAbBB3lLz40Tj4mMuqgvSRkNIbG8KazRxREec-IO7GjbVUfrrrDFVTjFSvb6tduvZL-jWUqHCswk2pS10UwuI2_9zx9UeQEaum9CPU16ZVz44Mk&__tn__=-UC-R
https://faradeseuri.md/
https://diez.md/2019/10/16/foto-toamna-se-numara-deseurile-electronice-scolile-care-au-colectat-electronice-uzate-se-pregatesc-sa-le-transmita-spre-reciclare/?fbclid=IwAR10ltjEUWo3-HET3R_TGTh7aHquWdbZoqw1y3zVsGj_Byi3WVLPfvddxeY
https://www.ecovisio.org/ru/activities/potato-fest
https://www.facebook.com/pg/BioGasMD/photos/?tab=album&album_id=136630317700135&__tn__=H-R


Картофель по осени считают
Осень Картофеля 2019 года состоялась

13 октября. Более 500 посетителей

смогли пополнить свои запасы, выбирая

из 20 сортов картофеля. Другие сезонные

лакомства, как из сада, так и

приготовленные с любовью, также были

представлены на фестивале. Посмотрите,

как было здорово

Семинар по биогазу
5 и 6 октября 15 человек,

интересующихся биогазом, приняли

участие в тематическом семинаре.

Присутствующие увидели генератор

биогаза из EcoVillage и узнали, как

производится биогаз. Зарегистрируйтесь

и примите участие в очередном

семинаре по биогазу 2-3 ноября

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

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

экологическим нормам. 24 октября, в

18:00, мы обсудим состояние

окружающей среды в Молдове, а именно

качество воды из крана, рек и озер и

воздух, которым мы дышим.

Подробности здесь

«Зеленые» офисы и
мероприятия
EcoVisio приглашает организации

принять участие в семинаре по

Экологизации, который состоится 30

октября, на котором мы обсудим, как

эффективно использовать ресурсы в

офисе. Больше информации здесь.

https://www.ecovisio.org/ru/activities/potato-fest
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1482235545273036
https://www.facebook.com/pg/BioGasMD/photos/?tab=album&album_id=136630317700135&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/events/1309642229201685/
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/chisinaugreendrinks/
https://www.facebook.com/events/1109223535941062/
https://www.facebook.com/events/415808819340436/
https://www.facebook.com/events/415808819340436/


Альбом еврейской семьи
В гимназии села Рышкова пройдет

выставка, основанная на интервью с

выжившими в Холокосте из Молдовы и

более 400 старых семейных

фотографиях. Инаугурация состоится 26

октября в 16:00. Подробнее здесь

Премьера «Советский Сад»
31 октября в кинотеатре «Патрия»

состоится премьера документального

фильма «Советский сад» - мероприятие

организовано при поддержке EcoVisio.

Также и на IarmarEco прошел показ

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
Руководство включает в

себя информацию об

Посади сад у себя
во дворе
CADP предлагает саженцы

фруктовых деревьев для

озеленения дворов. Вы

XR Молдова &
экологического
кризиса
В Молдове есть движение

«Восстание против

https://www.facebook.com/BioGasMD
https://trans-history.org/ru/vystavki/moldavsko-evrejskij-semejnyj-albom/
https://www.facebook.com/sovietgarden/
https://www.realitatea.md/drago-turea-poveste-te-despre-cei-10-ani-in-care-a-documentat-gradina-sovietica-unde-poate-fi-vizionat-filmul-la-chi-inau_98843.html?
https://www.facebook.com/groups/KeepCoolEastEU/
https://www.facebook.com/groups/KeepCoolEastEU/
mailto:keepcool@ecovisio.org.
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/pcb.1486545704842020/1486544298175494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/2553064691589013/
https://www.facebook.com/EXRMoldova/


особенностях лаванды, ее

болезнях и об

экономических аспектах.

Руководство здесь

также можете участвовать

в качестве волонтера на

посадках. Заявки до 3

ноября здесь

вымирания» (XR), которое

бьет тревогу из-за

климатических

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.

EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: 022222101

Отписаться

https://www.ecovisio.org/ro/resources/useful-materials?fbclid=IwAR2_g052oBQYjSwJYPVNYJnDzCmhDuEgPQR29FwYLSuhCPDPgXD9UleZi5M
https://www.facebook.com/events/2553064691589013/
https://www.facebook.com/watch/?v=1476994799141209
mailto: julian@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/20610430/1198472

