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Cитуация
n 1 федеральный заказник –
Кирзинский

n 24 региональных заказника
n 48 памятников природы
регионального значения

n 2 водно-болотных угодья международного
значения (ВБУ)

n 16 ключевых орнитологических
территорий международного значения, три
из них - трансграничные

По состоянию на 01.01.2007
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5  старше
55 лет

Ряд1

Соотношение полов Возраст

1   можем ни в чем
себе не отказывать

2   покупка дорогой
автомашины, квартиры,
дома недоступна
3   денег достаточно
только на необходимые
продукты и одежду
4   денег хватает
только на продукты
питания
5   едва сводим концы
с концами, не хватает
на питание
9   затрудняюсь

Доходы

Обработанных анкет – 178
Районы - 9



Слышали ли об ООПТ?

1   да

2   слышал, но не
знаю, что это
3   нет, не слышал



Есть ли такие территории в
Новосибирской области?

1   есть

2   нет

3   затрудняюсь
ответить



Оценка положения дел
с охраной природы в НСО

1   в целом, хорошее,
тревожиться особенно
не о чем
2   не очень хорошее

3   плохое, природа
становится
беззащитной
4   меня эти проблемы
не интересуют

9   затрудняюсь
ответить



Отношение к проблемам охраны
природы большинства жителей

1   особенно не
задумываются
2   знают, но ничего не
предпринимают
3   пытаются принимать
участие
4   равнодушно, никак

5   по-разному

7   другое

9   затрудняюсь
ответить



Какую часть от площади области
должны занимать ООПТ?

0   они не нужны

1   5-10%

2   от 10 до 30%

3   от 30 до 50%

4   от 50 до 70%

5   более 70%

7   другое

9   затрудняюсь



От ограничений больше пользы
или неудобства для населения?

1   больше пользы

2   больше неудобства

3   населению это
безразлично
7   другое

9   затрудняюсь
ответить



Слышали о браконьерстве на
территории заказников НСО?

1   да

2   нет

9   затрудняюсь
ответить



Позиция относительно
участия в охране природы

1   готов активно
участвовать, уже
участвую
2   хотел бы
участвовать, но не
удается
3   не хочу этим
заниматься

7   другое

9   затрудняюсь
ответить



Чем являются ООПТ?
 место обитания
исчезающих видов
животных
 место размножения
промысловых
животных
 место сбора грибов,
ягод, полезных трав

 место для отдыха на
природе

 резервный источник
древесины

 место охоты для



Какие ООПТ есть в НСО?
 заповедники

 заказники
регионального
значения
 заказники
федерального значения

 памятники природы

 природные парки

 затрудняюсь ответить



Что толкает людей к
браконьерству?

 чувство
безнаказанности
 отсутствие контроля со
стороны властей
 стремление к
обогащению
 плохое материальное
положение
 отсутствие хозяина

 другое

 неинформированность
о последствиях
 затрудняюсь ответить



Кто ответственен за
соблюдение режима?

 районные власти

 жители поселений,
примыкающих к ООПТ
 областная
администрация
 правительство России

 земле- и
лесопользователи
 другое

 затрудняюсь ответить



Необходимые меры по
сохранению природы

 активнее привлекать
граждан к охране
природы

 увеличить
финансирование
охраны природы

 усилить
разъяснительную
работу среди
населения
 создать новые ООПТ



Что мешает активности
населения?

 никому ничего не надо,
безразличие

 отсутствие организации

 не знаю, затрудняюсь
ответить

 незаинтересованность со
стороны местных властей

 большая нагрузка на
работе и дома

 индивидуализм, "каждый
сам за себя"

 отсутствие инициативы

 не верят в реальную
пользу такой
деятельности
 лень

 не считают нужным,
надеются на готовое

 другое


