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Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - август 2020

Что думают дети о мусоре, пластике и
планете?

Мы твердо убеждены, что можем спасти планету, если перевоспитаем себя и

будим растить наших детей с заботой об окружающей среде. Только будучи

информированными, дети станут более чувствительными к проблемам, с

которыми сталкивается окружающая среда и человечество.

Наш Департамент по управлению отходами побеседовал с несколькими детьми

о загрязнении, мусоре, воде и других экологических темах. Посмотрите, что они

рассказали нам в новом видео от Молдова #FărăDeșeuri, здесь

https://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/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72316f347938
https://ecovisio.org/ru/
https://youtu.be/68jb1MMULRM
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/
https://www.facebook.com/watch/107063891052475/370475780603657/


Вебинар: все о компосте
20 августа около 40 человек встретились

онлайн с командой Ask a Worm, чтобы

узнать о компосте. Участники выяснили у

наших коллег, как делать компост и в чем

разница между холодным и горячим

компостом. Видео здесь

EcoVisio Healthy Retreat
12 сотрудников, выпускников и членов

EcoVisio протестировали концепцию

здорового отдыха в EcoVillage Moldova.

Они экспериментировали на кухне,

обсуждали принципы здорового питания

и занимались йогой. Фото здесь

Посиделки «Без отходов»
Творчество и плодотворные дискуссии –

вот в чем участвовала группа молодых

женщин, которые встретились в

воскресенье, 24 августа, на посиделках

«Без Отходов». Участницы побеседовали о

сознательном потреблении и раскрасили

акрилом ёмкости для хранения круп.

Взгляните на фото здесь

Видео про севооборот
Недорогой, простой и экологический,

севооборот - это метод, используемый в

органическом земледелии для

предотвращения болезней

сельскохозяйственных культур и

избавления от вредителей, а также для

повышения плодородия почв и

урожайности. Узнайте больше здесь

Семинар для фермеров в
Бельцах

Наша команда фасилитаторов
Наши коллеги, которые применяют и

https://www.facebook.com/askaworm/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=779463452869403
http://greening.ecovisio.org/greeninguprus.html#header4-3m
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1784404118389509&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/activeco.program/
https://www.facebook.com/activeco.program/posts/4297121820359746?__tn__=-R
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://www.youtube.com/watch?v=q6lf7y3E3NI
https://agriculture.ecovisio.org/
http://instagram.com/ecovisio.facilitators/


18 августа группа фермеров приняла

участие в тренинге по применению

агроэкологических методов. В ходе

семинара они также посетили Бельцкий

научно-исследовательский институт

полевых культур «Селекция». Фото здесь

продвигают концепции неформального

образования создали свою страницу

«EcoVisio Facilitators» в Facebook и

Instagram. Следите за ними, чтобы узнать

о методах и мероприятиях в области

неформального образования.

Первый агропродовольственный
бизнес-инкубатор

В этом году мы начали грандиозное сотрудничество -

EcoVisio выступит партнером Katalyst Kitchens в создании

демонстрационного участка органического земледелия

на территории заброшенной фермы в деревне Рышкова.

Там же мы будем вместе развивать первый инкубатор

агропродовольственного бизнеса в Молдове. Подробнее

о партнерстве здесь

Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Посетите сад EcoVillage!
Если вы хотите выращивать вкусные

овощи, применяя органические методы,

и вам интересно, как продлить их сезон,

что растет в саду EcoVillage Moldova и как

выглядит урожай в процессе

агроэкологической конверсии, не

пропустите это мероприятие

Приглашение на фильм о
пчелах

Почему пчелы так важны для

окружающей среды и людей?

Приглашаем вас посмотреть вместе с

нами фильм об опасности исчезновения

этих маленьких существ, после чего мы

обсудим эту тему с пчеловодом.

Подробности о мероприятии здесь

Ещё ищем Исполнительного директора!

Присоединяйся к нашей управленческой команде

EcoVisio и помоги нам расти в правильном направлении!

Мы ищем стойкого и решительного человека, который

https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/posts/166777411622250?notif_id=1597912514859088%C2%ACif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/EcoVisio-Facilitators-636084117039017/
https://www.facebook.com/KatalystKitchens/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1788860281277226
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1788860281277226
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/
https://www.facebook.com/events/2300950893363336/
https://www.facebook.com/events/378817049775000/
https://www.facebook.com/events/378817049775000/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1785345151628739
http://ecovisio.org/apply


будет выполнять обязанности исполнительного

директора с оплатой 600-800 евро в месяц на неполный

рабочий день. Подай заявку до 3 сентября,

подробнее здесь

Инициативы наших друзей

Протест: Защита
грунтовых вод
19 августа правительство

утвердило положение об

использовании подземных

вод для капельного

орошения. О негативных

последствиях такого

подхода и протестах

против него вы можете

прочитать здесь

Сохраняем
дистанцию на
велосипедах
Критическая Масса

приглашает всех, кто

желает видеть Кишинев

удобным для

велосипедистов,

совершить поездку на двух

колесах в пятницу, 28

августа. Подробности

Внутренний туризм,
с заботой о природе

Карантин побудил многих

из нас заново открыть для

себя страну, но как нам

наслаждаться природой

Молдовы, не причиняя ей

вреда? Читайте в мини-

руководстве,

опубликованном на

Moldova.org здесь

Люди EcoVisio
Наша коллега Даниела Лука увлечена всем, что связано

со здоровым питанием. Придерживаясь веганской диеты

на протяжении последних восьми лет, она также и

большая любительница картофеля, а в течение

последних двух лет она координирует Рышковянский

картофель, первая инициативы в стране по

выращиванию натурального картофеля.

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
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момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio,
и мы считаем вас частью нашего сообщества друзей.

Нехотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/27529724/1198472

