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  Уважаемая Валентина Ивановна! 

 

От имени Межрегионального общественного экологического движения 

«Ока» обращаюсь к Вам со словами приветствия и пожеланиями успеха в 

работе участникам и организаторам шестого Невского международного 

экологического конгресса.  

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2013 год 

объявлен Годом охраны окружающей среды.  

Экологическое движение «Ока» выступает за фундаментальное право 

граждан  России на безопасную, достойную и благополучную жизнь, разумно 

выстроенную в гармонии с природой. Здесь мы являемся последовательными 

сторонниками  Владимира Ивановича Вернадского –  великого русского 

естествоиспытателя, философа, общественного и политического деятеля, чьѐ  

150-летие вес мир  отмечает  в  этом году. Его называют «Ломоносовым XX 

века», основателем учения о ноосфере, в соответствие с которым  должна 

быть построена социальная и государственная жизнь, и главными 

содержательными и конструктивными движущими силами которой станут 

научное творчество и инновации, принципы гуманизма, справедливости и 

гармонии с природой.  

В дни проведения Конгресса, Экологическое движение «Ока» 

организует полномасштабную экологическую экспедицию на Ленинградскую 

АЭС и стройплощадку ЛАЭС-2. Экспедиция проводится в рамках 

долгосрочной программы «Общественный контроль в атомной энергетике».  

Результаты наших многолетних исследований наглядно показывают, 

что современная российская атомная энергетика, экологически наиболее 

чистая и безопасная, открывает перед всем человечеством новые 

грандиозные перспективы, в том числе в реализации  следующих 

ноосферных проектов: 
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1. Поэтапный уход от использования углеводородного сырья в 

энергетике и транспорте, и  приход на наши улицы электромобилей. Чистый 

воздух, экология и электромобили – вот к чему мы стремимся.  

Экологическое движение «Ока», как инициатор и интегратор 

электромобилизации России, разработало законодательную и нормативную 

базу прихода электромобилей в нашу страну.  

2. Сегодня российское государство   располагает всеми возможностями 

для существенного роста качества жизни,  духовного и нравственного 

здоровья нашего народа.  

Наше Движение разработало программу «Десница» по массовому 

строительству молодыми семьями высококлассного индивидуального жилья 

в регионах. Это программа нового обустройства России, являющаяся во 

многом продолжением движения молодежных жилищных комплексов 80-х 

годов прошлого века, также предполагает существенное наращивание новой 

энергетики. 

3.Россия северная страна с холодным и суровым климатом, 

продолжительным темным временем суток. В условиях ВТО, чтобы на 

равных конкурировать с другими странами, необходимо существенно 

повысить доступность  электроэнергии, значительно увеличить 

энерговооруженность  экономики, домохозяйств, муниципалитетов. Наши 

города и поселения должны иметь другие стандарты освещения, что будет 

содействовать экологии духа, повышению иммунитета населения.  

4.Рост значения  энергетики в созидании новой цивилизации будет 

способствовать реформированию мировой финансовой системы и введению 

энергетических денег, как всеобщего универсального эквивалента стоимости, 

основанного на единице энергии. Человечество освободится от кабалы 

мировых паразитических диктаторских валют и мирового банковского 

закулисья. 

На основе ускоренного развития самой передовой в мире российской 

атомной энергетики будет   повышаться качество жизни  российского народа 

и всех живущих на планете людей.  

В 2014 году Межрегиональное экологическое движение «Ока» 

планирует  представить на седьмой Невский международный экологический 

Конгресс развернутый доклад по теме: «Экологическая безопасность 

российской атомной энергетики». 

 

  

С уважением,  

 

Председатель            А.В.  Хасиев  

 

 

 

 

 


