
ПодробнееЧем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - март 2021

Реши сам(а), куда пойдут твои налоги!
Если ты - физическое лицо и платишь подоходный налог в Молдове - тогда
сейчас, как и каждый год, мы можешь поддержать дело, которое близко твоему
сердцу. Как это сделать - перенаправить 2% от твоего подоходного налога за
прошлый год. Это простая и быстрая процедура - а самое главное, она ничего
тебе не стоит!

EcoVisio находится среди неправительственных организаций, которые
участвуют в этом механизме - и мы очень благодарны вам за поддержку! С
помощью ресурсов, собранных за последние четыре года, мы способствовали
развитию "зелёных лёгких" Молдовы - сажали деревья вместе с волонтёрами.

В этом году мы хотели бы решить ВМЕСТЕ С ВАМИ, как лучше использовать
полученные фонды. Может, у тебя есть какая-то конкретная идея или более
общее предложение, какие инициативы или тематические мероприятия
стоило бы поддержать? Тогда: 

1) Выбери EcoVisio (фискальный код 1013620004362) для перенаправления тех
самых 2%. Инструкции как это сделать - здесь: bit.ly/2-dlea-ecovisio

2) Напиши свою идею (даже если не сделал(а) пункт первый) здесь: bit.ly/idei-
2-procente

Ждём ваши идеи до 11 апреля, а 2% можно перенаправить до 30 апреля,
"вживую" или онлайн!

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.facebook.com/ecovisio.moldova/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6c316d327435
https://www.ecovisio.org/ru/
http://bit.ly/idei-2-procente
https://ecovisio.org/ru/primi-uchastie/2-dlya-ecovisio
tel:1013620004362
https://bit.ly/2-dlea-ecovisio
https://bit.ly/idei-2-procente


Запустили IARMARECO.MD!
Где найти любимые продукты, когда
ярмарки всё реже и реже? Iarmareco.md -
это онлайн-ярмарка для местных
производителей и социальных
предприятий. На платформе уже более
140 участников - присоединяйся и ты!

А тебе есть дело?
Экологическое производство требует
много усилий, знаний и упорства. Не все
понимают, зачем это. Мы запустили
кампанию для продвижения местных
экологических продуктов и
производителей. Детали здесь

Общее собрание EcoVisio
Узнаёте нас с масками? В конце февраля
состоялась первая Генеральная
Ассамблея членов EcoVisio в 2021 году -
офлайн & онлайн. Мы дискутировали,
голосовали, приняли новых членов и
назначили нового Офицера по этике!
Детали здесь

Еловый тимбилдинг
Этой зимой мы не сажали ёлки под Новый
год. Зато мы посадили их 6 марта, в
кчестве тимбилдинга для нашей команды.
Саженцы были приобретены из денег,
полученных через процедуру
перенаправления 2% для EcoVisio.
Детали здесь

Мусор дорожает?
В селе Рышкова плата за вывоз мусора
была поднята с 3 до 9 леев. Почему была
принята эта мера и как реагируют
местные жители? Детали здесь

Порочный круг загрязнения
Где здоровее жить - в городе или в селе?
На самом деле, ни в одном из этих мест -
если не принимаются меры для
предотвращения загрязнения
окружающей среды. Детали здесь

https://www.facebook.com/iarmareco/posts/3884392294960929
https://www.iarmareco.md/
https://www.iarmareco.md/register
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/videos/440603303931978
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1965766823586570
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1965766823586570
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=seeditforward&set=a.3882936305102728
https://ecovisio.org/ru/primi-uchastie/2-dlya-ecovisio
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1970924159737503
https://youtu.be/wJAcson2kdg
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1966415426855043
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/posts/258533085905554
https://faradeseuri.md/ru/waste-circle/


YES - обучение через служение
Подростки тоже могут менять мир,
особенно вместе! Более 80 взрослых и
молодых людей прошли ряд тренингов,
реализовали проекты, создали
молодёжные клубы и продолжают
учиться друг у друга. Подробнее

Чистая правда
Как наша повседневная деятельность
влияет на мир, в котором мы живём?
Узнай из нового шоу “Чистая правда” от
Иона, кошки и их друзей! Смотри первый
эпизод здесь

Что делать с пищевыми
отходами?
Зачем думать о пищевых отходах? Они
же органические и, в отличие от пластика,
могут разложиться. Почему пищевые
отходы - всё-таки проблема, которую
нужно решать - узнай в новой статье от
#FărăDeșeuri!

Компост в городе?
Что делать с органическими отходами,
если ты живёшь в городе? Насколько
надо быть "сумасшедшим", чтобы
компостировать в квартире?
Возможно,всё проще, чем ты думаешь.
Детали - в новом видео от activEco!

Люди и лошади
В марте проект Humans and Horses (ранее
"Конный Заповедник") участвовал в
кампании ”Little by Little” от GlobalGiving,
собрав 1467$ - сумма, которая будет
увеличена платформой примерно

Истории выпускников EcoVisio
Кто нас вдохновляет? Запускаем серию
видеоинтервью EcoVisio Alumni Stories,
чтобы рассказать вам о тех, кто участвуют
в наших программах и становятся
проводниками перемен в своих

https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1959186177577968
https://ecovisio.org/ru/chto-my-delaem/project/yes-program
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1968219716674614
https://youtu.be/p7KBpONtsc4
https://faradeseuri.md/ru/food-waste/
https://faradeseuri.md/ru/food-waste/
https://www.facebook.com/activeco.program/videos/437721744321236
https://www.facebook.com/activeco.program/videos/437721744321236
https://www.facebook.com/HumansAndHorsesMoldova/
https://www.globalgiving.org/projects/natural-horsemanship-for-moldovas-village-horses
https://www.facebook.com/activeco.program/posts/5231356110269641


до 2000$. Как будут использованы деньги -
узнайте здесь

сообществах. Смотрите первый эпизод
здесь

Сажаем - вовлекаемся!
Для более здоровой окружающей среды
недостаточно решать лишь вопросы
мусора. 27-28 марта 47 волонтеров - в
основном из Рышкова - посадили около
1000 деревьев и кустов. Детали здесь 

Думай о последствиях!
Как вы реагируете, что вы делаете, когда
близкие люди используют лишний
пластик? Посмотрите новое видео от
#FărăDeșeuri и расскажите нам об этом!

ПодробнееЧто ждёт нас впереди

Запишись на activEco 2021!
Продолжается приём заявок на activEco -
программу, которая делает онлайн
интересным, а экологию - увлекательной!
Впереди воркшопы по управлению
отходами, энергоэффективности,
здоровому питанию и т.д. Выбирай, что
тебе по душе! Детали здесь

Семинары для фермеров
Наши коллеги из департамента Agrifood,
кажется, не устают организовывать
бесплатные тренинги и ценные
трансляции для фермеров! Если вас
интересует органическое сельское
хозяйство, вы можете узнать
подробности здесь

Инициативы наших
друзей
Был запущен первый сервис экологической доставки в
Кишинёве - Green Wheels, который доставляет заказы
только на велосипедах, скутерах, общественным
транспортом или пешком. Больше деталей здесь

https://www.facebook.com/HumansAndHorsesMoldova/posts/778527823080120.
https://www.facebook.com/activeco.program/posts/5231356110269641
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ecovisio.moldova&set=a.1989242744572311
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ecovisio.moldova&set=a.1989242744572311
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/posts/262737198818476
https://youtu.be/Rz3g5c9a7u0
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/activeco.program/
https://ecovisio.org/ru/chto-my-delaem/project/activeco
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://green-wheels.md/
http://www.green-wheels.md/


Люди EcoVisio
Александра Халаим родилась в Кишиневе, последние 15
лет живёт и работает в Киеве, руководит ассоциацией
"Украинский экологический клуб "Зеленая Волна". Не
мыслит своей жизни без природных экосистем и всех
видов туризма - от горного до велосипедного. С 2020 года
она входит в Совет директоров EcoVisio, а с 2021 года она -
наша офицер по этике.

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

https://ecovisio.org/ru/kto-my#our-team
https://ecovisio.org/ru/kto-my#our-team
https://www.facebook.com/ecoclubua/
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/36445702/1198472

