
Новости : узнай !
Подробнее здесь про
департамент Климата

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии  - декабрь 2021

Приветствуем , Зима!

Существуют ли сейчас люди "без дедлайнов"? Если да - это точно не мы. :) Но

даже в этот загруженный период стараемся успевать заводить партнёрства и

развивать синергии - как в Молдове, так и на международном уровне (на фото -

мы принимаем в гостях организацию ”Зелена Хвиля" из Украины).

И, как всегда, спешим к вам с новостями и новыми возможностями!

https://www.ecovisio.org/ro/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://www.instagram.com/ecovisio/
https://www.ecovisio.org/ru/what-we-do/climate
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f61366a397934
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/


Как  мы  готовимся к

климатическим  изменениям

В рамках проекта ”Подготовка сельской

местности к изменениям

климата” работаем совместно с местными

органами власти, проводим тренинги в

сёлах, а скоро выпустим ещё и

информативные видео про

термоизоляцию и рекомендации по

посадкам деревьев! Детали здесь!

#MoldovaOnBikes

Для того, чтобы вложенные в развитие

альтернативного транспорта силы 

имели больший эффект, мы подписали

соглашение о сотрудничестве с

примэрией Кишинёва, а проект "Moldova

on Bikes"  присоединился к ABC - Alianța

Biciclete Chișinău  (Кишинёвский

Велосипедный Альянс). Подробнее

здесь!

Возможности : участвуй !
Больше возможностей

на нашей странице

Источники  энергии  и  защита

климата в Молдове -

альтернативный  отчёт

14 декабря приглашаем на

презентацию альтернативного отчёта

по Целям  Устойчивого Развития 7 и 13,

где ты сможешь узнать, как

правительство и гражданское общество

могут внести вклад в увеличение

доступности к надежным, устойчивым и

современным источникам энергии для

всех и борьбе с изменением климата.

Подробнее здесь!

Вебинар про источники

финансирования для

предпринимателей

Тебе нужна поддержка в развитии твоего

бизнеса / предприятия? Узнай у

экспертов, как можно получить доступ

к возмездным  источникам

финансирования (15 декабря) и к

грантам  (17 декабря)! Участие в

вебинарах бесплатное, проведение на

румынском языке с синхронным

переводом на русский.

Записывайся здесь!

Предложения: открой  для себя!

https://www.ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/climate-action
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/climate-action
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ecovisio.moldova&set=a.2196182647211652
https://www.ecovisio.org/ru/resources/our-articles/abc
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/2188806901282560
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/moldova-on-bikes
https://www.facebook.com/velochisinau/
https://ecovisio.org/ru/resources/our-articles/abc
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/events/1328781594305125/
https://www.facebook.com/events/1328781594305125/
https://www.facebook.com/events/673195087423475/
https://www.facebook.com/events/673195087423475/
https://www.facebook.com/events/2401441313319663/
https://bit.ly/access_to_finance_registration


Компенсация твоего

воздействия на окружающую

среду!

Green Now – Сервис экологических

консультаций EcoVisio открывает новую

главу. Мы предлагаем частным лицам и

организациям возможность

компенсировать свое воздействие на

окружающую среду, приобретая пакеты

экологических действий под названием

OFFSETS. АО «Артемида», например,

выбрала обучение школьников

экологически ответственному питанию и

кулинарии. Узнайте больше здесь!

Выбери  EcoVillage Moldova для

проведения корпоративного

мероприятия!

Ищешь особенное место для проведения

корпоративного мероприятия по случаю

Новогодних праздников и окончания

рабочего года? EcoVillage Moldova -

чудесный выбор для вашей команды,

окружающей среды и социального

предпринимательства! Успей

забронировать до 10 декабря и получи

10% скидку. Знакомься с зимним

предложением здесь.

Полезные ресурсы Здесь больше

Климатические

изменения - в

Экопривычки  для

каждого

Какая ёлка самая

"экологичная"?

Инициативы друзей !

21 декабря проводится ежегодная

Конференция неформального

образования, посвящённая изучению

ролей и задач тренеров(-ок) и

размышлению о важных тенденциях и

проблемах в области неформального

образования. Подробнее здесь.

https://www.facebook.com/green.now.service/
https://www.facebook.com/green.now.service
https://www.facebook.com/green.now.service/posts/123815833428790
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/videos/318279243221434/
http://ecovillage.md/ro/
https://oferta.ecovillage.md/
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/
https://www.ecovisio.org/ru/resources/info-materials
https://ecovisio.org/ru/resources/our-articles/climate-change
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/mai-verde/cum-sa-fii-verde
https://www.facebook.com/seeditforward/posts/4684244948305189
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/
https://www.facebook.com/events/1847532145634282/


Молдове?

В том мире, в котором мы

живём сегодня - уже

слишком поздно, чтобы

"начинать только с себя".

Что ты можешь сделать

сам(-а) или вместе с

другими - 

узнай из нашей статьи!

Как можно стать более

"зелёным(-ой)" - шаг за

шагом - и как вовлекаться

в развитие своей

местности? Полезные

советы из нашего опыта и

опыта партнёров - 

найдёшь в нашем новом

флаере

На этот вопрос нет более

идеального ответа, чем "та,

которая остаётся расти в

земле, на природе!" 

Но какую бы новогоднюю

ёлку вы ни выбрали -

избегайте искусственного

снега!  

Узнайте больше про это

здесь!

Люди  EcoVisio

Анна Бокк  с нами с 2019 года, и сейчас координирует

Национальную кампанию “Moldova #FărăDeșeuri”. Видя,

какое огромное количество отходов производит каждый

из нас, она стремится, чтобы после неё оставалось как

можно меньше мусора - а также чтобы как можно

больше людей “заразились” этой идеей. А ещё Анна

готовит потрясающие веганские десерты

EcoVisio

ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова

Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: +373 79395303

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

https://ecovisio.org/ru/resources/our-articles/climate-change
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/mai-verde/cum-sa-fii-verde
https://www.facebook.com/seeditforward/posts/4684244948305189
https://ecovisio.org/ru/who-we-are#our-team
https://ecovisio.org/ru/who-we-are#our-team
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/
mailto:info@ecovisio.org
tel:+37379395303
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/47522375/1198472

