ОБРАЩЕНИЕ
Ко Всем неравнодушным к судьбе Отечества и к нашим Почвам!
Уважаемые Почвоведы! Мы приглашаем Вас принять участие в проекте под
названием “Единое информационное почвенное пространство” (ЕИПП).
Нас уже много в социальной сети (ссылки внизу). Давайте протянем руки друг
другу. Нам необходимо объединить усилия по защите наших почв от варварского
отношения и повлиять на наших законодателей, на правительство и чиновников,
которые не хотят принять Закон об охране почв. Нам необходимо выйти за
пределы нашего профессионального круга и сформировать общественное мнение о
роли почв как основы жизни на Земле. Без сохранения почв у человечества нет
будущего! Если не мы, то кто?
Мы почвоведы Питера, создали группу в социальной сети ВКонтакте “На
Почве…” https://vk.com/onsoil

. Почему такое название? Как известно, все дела
человеческие делаются “на Почве” доверия (зависти, неприязни, ненависти,
уважения, почитания и тд). Следуя словам великого В.В. Докучаева
(http://xn----dtbaibdbjqd4avhbm3d3d0h.xn--p1ai/

), мы предлагаем осуществлять
проект “На Почве любви к Отечеству, уважения к земле и к нашей науке.”
В ЕИПП мы будем обсуждать острые проблемы, касающиеся состояния
использования почв, политики государства в области землепользования, будем
устраивать дискуссии по спорным вопросам науки и образования, обмениваться
новостями и др. Мы сформируем общую позицию профессионалов по вопросам
отношения к почвам. Мы - Родина почвоведения! У нас Русский чернозем! Нашу
гражданскую позицию должны знать все!
Наше кредо: открытость, честность, самокритичность и уважение.
Эффективность проекта будет зависеть от вашего активного участия в работе
группы, поэтому - задавайте вопросы, комментируйте, высказывайте свои идеи и
мысли, критикуйте, спорьте, сообщайте новости, делитесь своими
впечатлениями и предлагайте новые темы для обсуждения.
Будущее почв - в наших руках!








Примечание: Мы будем также работать на таких платформах как: Instagram,
Twitter, Facebook и Одноклассники.
Ссылки на группы и сайты:
музей-почвоведения.рф https://vk.com/club19525600 (Музей Почвоведения)
http://xn--b1aagd6bbe9d.xn--p1ai/

( почвовед.рд)
http://www.dokuchaevskie.ru/ (Докучаевские молодежные чтения)
https://twitter.com/NaPochve ( Твиттер на Почве)
https://www.instagram.com/napochve/

( Инстаграм на Почве)
https://vk.com/cheerypedologist (Веселый почвовед)
https://vk.com/club9910356 (Кафедра Почвоведения ЮФУ)
https://vk.com/soil_science (Я ♥ ПОЧВОВЕДЕНИЕ)
https://vk.com/soilmsu (группа почвоведения МГУ)
https://vk.com/agrochem_rgau ( ф
 акультет Почвоведения, агрохимии и экологии)
https://vk.com/soilpaper (Почвовед)
https://vk.com/public70036301 ( Почвоведение для юных исследователей)

