
ПодробнееЧем мы занимались

С днём рожденья, EcoVisio! На работу на велосипеде

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - апрель-май 2021

По весне считают... уроки и опыт!
Хотя эта весна была более прохладной, чем обычно, для нас последние месяцы
были очень «горячими»: мы были активно вовлечены в образовательные
процессы, как свои собственные, так и общественные. Может быть, это из-за
интенсивности долгожданных оффлайн-мероприятий, а может, это весна нас
так вдохновляет... В любом случае, хорошо!  

А теперь время рассказать вам обо всём об этом.  
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Апрель - это месяц рождения EcoVisio. Мы
существенно выросли с 1999 года и
продолжаем расти - как команда, так и её
опыт. Мы отметили это событие вместе с
нашим сообществом, поговорили о
департаментах и проектах EcoVisio, а
также почувствовали связь друг с
другом через ZOOM. Подробности здесь

С недавних пор у нас есть специально
оборудованная парковка, в том числе с
камерой наблюдения. Можно
использовать и трогать! А также
вдохновляться нашими коллегами,
которые передвигаются на велосипеде
практически везде и всегда - здесь

Компостировать - здорово!
Компостирование - неотъемлемый
элемент системы управления отходами.
Поэтому после информационной
кампании в Рышкова и соседних сёлах мы
предоставили публичным учреждениям и
просто желающим 8 компостных ящиков
- как пример, что компостирование не
только возможно, но также может быть
эстетичным! Больше деталей здесь

Как избавиться от свалки?
Стихийные свалки появляются очень
легко. Ликвидировать их гораздо
сложнее. Но мы не боимся трудностей и
начали процесс ликвидации пяти
мусорных свалок в селе Рышкова. Были
приняты и планируются различные меры
для предотвращения их (повторного)
возникновения в будущем. Детали

Настоящая цена помидора
Почему лучше всего есть сезонные
продукты - или история одного помидора.
Где можно найти полезные и вкусные
продукты? Смотрите всю серию
Устойчивость в действии здесь

Выращиваем здоровые
продукты с AgroVisio!
Хочешь выращивать здоровые продукты
для себя или даже на продажу? Команда
AgroVisio тебе поможет! На их странице
вы найдёте бесплатные семинары, видео,
лайвы с экспертами и ценную
информацию. Подробности здесь
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С энергией солнца
22 участника, заинтересованных в
солнечной энергетике и возобновляемых
ресурсах собрались в прошлое
воскресенье на семинаре о Тепловой
Солнечной Энергии в EcoVillage Moldova.
Была не только теория - мы пекли на
солнце овощи и построили маленькую
модель водонагревателя! Детали здесь

Ура, снова в школу!
В апреле-мае наши тренеры провели
серию уроков для 300 школьников из
восьми школ района Теленешть:
проблема отходов и возможные решения
- в особенности, компостирование.
Больше деталей здесь

Истории выпускников EcoVisio
И снова - о прекрасных вещах, которые
творят наши выпускники. В этот раз - в
Комрате (Захар Доломанжи) и в Орхее
(Адриана Негру). Кто следующий на
EcoVisio Alumni Stories?

В гостях у деревьев
С большим удовольствием следим за тем,
как распускаются листья и цветы
деревьев, посаженных этой весной и в
прошлые годы. Приглашаем навестить их
- в Рышкове, в Сынжерей, в Теленешть, в
Кишинёве... либо виртуально - здесь

Подробнее здесьЧто ждёт нас впереди

Давайте сделаем так, чтобы
экологию услышали!

#DialogueForTheFuture2021
Международный форум для активистов с
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Ищем идеи, игры слов, хэштеги,
каламбуры, забавные, серёзные и
ироничные формулировки, которые
помогли бы повышать экологическую
осведомлённость! Если хотите принять
участие в информационной кампании,
заполните эту короткую форму:
http://bit.ly/call-slogans

тематикой Целей устойчивого развития
2030. На одной из наших сессий наш
Юлиан Грёгер расскажет о
сотрудничестве между примэриями и
гражданским обществом. Детали здесь

Сотрудничаем для
результатов
Мы запускаем новый международный
проект! Присоединяйтесь к конференции,
чтобы узнать, как социальное
предпринимательство и социальные
инвестиции развиваются в регионе
Восточного Партнёрства (включая
Молдову). Подробности здесь

Что такое здоровая почва?
Почва - это основа сельского хозяйств, как
"обычного", так и экологического.
Здоровая почва - это плодородная почва,
которая даёт жизнь здоровым растениям.
Как заботиться о почве - узнайте на
бесплатном семинаре от AgroVisio,
которое продйёт 3 июня в селе Рышкова.
Подробности здесь

Инициативы наших друзей

Вкусности из Рышкова

Если хочешь поддержать мелких
производителей и насладиться
натуральными продуктами, то
рекомендуем обратить внимание на
EcoVillage Farms - скоро откроется новый
сезон еженедельных доставок "вкусных"
сумок из села Рышкова! Подробности
здесь
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#ПоделисьПарковкой!
Вам не хватает велопарковок по городу?
Рабочая группа по альтернативному
транспорту запустила кампанию,
призванная показать, что существует
спрос на такую инфраструктуру. Детали

EcoLocal - теперь и в
воскресенье!
В этом четвёртом сезоне своей
деятельности, ярмарка EcoLocal проходит
в оба выходных дня. Больше не только
продавцов и товаров, но и
развлекательных элементов! Детали

Кто такие активисты?
Предлагаем вам узнать из интервью с
тремя активистами и активистками из
разных сёл страны. Видео создал Алекс
Бурец вместе с нашей коллегой Натальей

Новая жизнь для картона!
У вас есть картон и вам жалко его
выбрасывать? Принесите его в
мастерскую EduJoc, где он превратится в
игрушки и декорации. Детали здесь

Люди EcoVisio
Наша дорогая Лучия Ионку уже более трёх лет
заботится о наших многочисленных бюджетах,
накладных и аудитах в качестве финансового директора.
У неё особые отношения с цифрами - она   любит их с
детства, - но также и с её чётко организованным
огородом, где она любит укрываться от мира. Лучия -
воплощение здравого смысла и, в то же время, источник
удивительной теплоты.

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
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