
Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - Март 2020

(Эко) Активизм и гражданский дух в период
пандемии

Что еще мы можем сказать о COVID-19, карантине и его влиянии на людей, о

чем еще не говорилось по всем каналам? Пандемия коронавируса - это

беспрецедентная ситуация, которая показывает, насколько уязвимо общество, в

котором мы живем, а также затрагивает такие его аспекты, как солидарность,

человечность и ответственность. Именно поэтому мы призываем вас

позаботиться о своем здоровье и своих близких, даже если это означает

изоляцию в четырех стенах и мытье рук до иссушения кожи.

Мы в EcoVisio делаем то же, что и все: работаем дома, встречаемся с командой в

Zoom-е и переводим наши семинары в онлайн формат (прочитайте ниже об

activEco). Помимо этого, мы ищем способы поддержать людей и идеи, которые

пытаются смягчить кризис, спровоцированный пандемией (ваши предложения

также приветствуются). В остальном, следите за нашей страницей в

Facebook, где мы опубликуем для вас примеры выживания для тела, ума и души.

https://www.ecovisio.org/ro/
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
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723076397030
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1635985959897993/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1635985959897993/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/


Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Отчет 2019 на румынском
Наш отчет о деятельности за 2019 год

теперь доступен и на румынском языке,

что является прекрасной возможностью

вспомнить достижения прошлого года и

вдохновиться на новые перемены к

лучшему в этом году. Вы можете

прочесть отчет на РУМ и АНГЛ здесь

аctivEco перешел в онлайн
Первые 2 семинара activeEco на

английском были проведены онлайн.

Участники узнали о методах

документирования экологических

проблем, читали и обсуждали статьи и

смотрели документальный фильм на эту

тему. Больше информации здесь

О чаше, без смущения
Накануне 8 марта 30 женщин, которым

интересна менструальная чаша –

экологическая альтернатива в период

менструации, приняли участие в

мероприятии «О чаше без смущения».

Больше информации и фотографий с

мероприятия здесь

EcoVisio Greening Up онлайн
Если вы хотите внедрить устойчивые

практики на рабочем месте, «озеленить»

ваш офис или проводить «зеленые»

мероприятия в вашей организации, вы

можете получить консультацию и

информацию на новом сайте EcoVisio

Greening Up здесь

https://ecovisio.org/ru/
https://ecovisio.org/ro/resources/documente-ecovisio
https://ecovisio.org/ro/resources/documente-ecovisio
https://www.activeco-program.org/ru/
https://www.facebook.com/activeco.program/photos/a.300471830024785/3682771575128110/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1632912746871981
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1632912746871981
http://greening.ecovisio.org/greeninguprus.html#header4-3m
http://greening.ecovisio.org/greeninguprus.html#header4-3m


Экологические практики от AgroVisio

Наши коллеги из департамента Органического

Сельского хозяйства создали страницу AgroVisio в

Facebook-е. Подпишись и узнай о методах и

рекомендациях по производству экологически чистых

продуктов, не нанося вреда окружающей среде.

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

Сыграй в Keep Cool онлайн!
Чем еще заняться в карантине? Вы

сможете сажать леса, сносить фабрики

или решать другие экологические

проблемы онлайн, просто начав играть в

KeepCool Mobile. Все подробности здесь

Поддержим производителей
Программа BussinesCool направлена на

создание онлайн-платформы для

поддержки местных, экологических и

социальных предпринимателей.

Помогите нам поддержать их и создать

платформу, заполнив анкету

Аппетитный фиолетовый Онлайн группа про окружающую

https://agriculture.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/events/2699221780310685/
https://www.facebook.com/events/2699221780310685/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1651928154970440
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV7rCI2k_PEKKLmdBk1PGIDdAofieEpICwSeFsDR9n6HMe0Q/viewform
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/
https://www.facebook.com/groups/green.moldova/


картофель с доставкой
Команда Рышковянского Картофеля

вместе с фермерами из Рышкова,

Бобейка и Похорничень успела провести

первую посадку картофеля незадолго до

карантина. А до первого урожая в апреле

вы можете насладиться фиолетовым

картофелем, заказав его здесь

среду и с заботой о ней

Green Moldova - это группа в Facebook-е,

созданная EcoVisio и нацеленная на

формирование энергичного сообщества,

которое заботится об окружающей

среде. Мы ждем тебя в нашей группе,

чтобы вместе найти инновационные

решения для существующих проблем!

Подай заявку на Импульс-встречи онлайн!

Ты хочешь что-то предпринять для лучшего,

экологического и безопасного будущего? Мы ждем тебя

на импульсных онлайн-сессиях (на РУМ и РУС)

программы activEco, с помощью которых мы помогаем

молодым людям стать агентами перемен. Заявки до 5.04

Инициативы наших друзей

EcoLocal доставит
вам продукты
Чтобы вы реже ходили в

магазин, производители

EcoLocal решили

доставлять вам свою

продукцию, фрукты и

овощи из специального

предложения. Подробнее

Деятели в борьбе c
COVID-19
Несколько

добровольцев нашей

страны начали

производить защитные

экраны для медицинских

работников и полиции.

Подержите их здесь

Поддержка
бездомных
Инициативная группа

"Coliba Albastra"

протягивает руку помощи

одной из наиболее

уязвимых категорий в

период пандемии:

бездомным. Деталей здесь

Люди EcoVisio
Лилия Мику - наша коллега из Департамента

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx9Yd2dbA1YTxAmtortUSyoESv-LHaoRjI5yXT6rAk6H5YSA/viewform
https://www.facebook.com/groups/green.moldova/
https://www.facebook.com/activeco.program/
https://www.facebook.com/events/1046486179069187/
https://www.facebook.com/events/1046486179069187/?active_tab=about
https://www.facebook.com/groups/167081523993931/
https://ecolocal.md/lacutie/
https://www.facebook.com/viziere.md/
https://viziere.md/ro/
https://www.facebook.com/coliba.albastra/
https://www.facebook.com/coliba.albastra/photos/a.111036893879426/111036823879433/?type=3&theater
mailto:lilia@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts


Органического Сельского Хозяйства. Она отвечает за

организацию обучения для фермеров. Самая большая

мечта Лилии – чтобы исчезли все отходы и чтобы

агроэкология стала нормой.

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

mailto:lilia@ecovisio.org
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/23582614/1198472

