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Экологические проблемы во второй половине XX в. вышли на повестку дня. Это тре-
бовало от государственной власти активных действий в области регулирования процессов
использования ресурсов и охраны окружающей среды [14].

Первые общества охраны природы в Ханты-Мансийске стали появляться в конце 1960-
х - 1970-е гг. Этому поспособствовало две причины: 1) заинтересованность самой власти
в сохранении экологии региона; 2) накал экологических проблем приобретает мировое
значение.

Согласно устава задачами ВООП являются: пропаганда Программы КПСС, реше-
ний партии и правительства по вопросам охраны природы, Закона об охране природы
в РСФСР, знаний о природе, целей и задач Общества; воспитание у населения чувства
любви и бережного отношения к природе; активное содействие государственным, обще-
ственным и хозяйственным организациям в проведении мероприятий по охране, рацио-
нальному использованию и воспроизводству богатств природы; вовлечение широких слоев
населения в общественную работу по охране, рациональному использованию и воспроиз-
водству богатств природы, озеленению населенных пунктов, дорог и других объектов на-
роднохозяйственного значения; организация и осуществление общественного контроля за
правильным использованием богатств природы и состоянием охраны природных ресурсов
[16].

В 1970-1980 гг. основным вопросом, выносившимся на повестку дня, был вопрос: о
выполнении Закона РСФСР «Об охране природы» в различных районах Севера Западной
Сибири. Например, о выполнении Закона РСФСР «Об охране природы» в Берёзовском
районе, очередного слушания указали на слабую работу исполкома райсовета, а также на
плохую работу районного совета Всероссийского общества охраны природы [1].

Также велась плохая пропагандистская деятельность среди школ [2]. Несмотря на то,
что в России данная деятельность активно развивалась.

Природоохранительным просвещением в РСФСР занимались лекторские группы (их
около 2,5 тыс.), дома и клубы природы (более 70), народные университеты и факультеты
охраны природы, кинолектории (более 2 тыс.), выставки по охране природы (13 тыс.); об-
щественные редакции по охране природы, созданные во всех автономно-республиканских,
краевых и областных газетах, а также на радио и телевидении. Пропагандистская деятель-
ность Общества неразрывно связана с практическими мероприятиями - общественными
походами «За охрану и рациональное использование земель», «Малым рекам - полно-
водность и чистоту», операцией «Муравей», проведением «Дня леса», «Дня птиц», «Дня
природы», «Месячника охраны природы» [16].

Городские и районные Советы ВООП недостаточно активно работали по созданию
первичных организаций и по привлечению в них общества [6]. Данный фактор наблюдался
и в Ханты-Мансийске, и в Кондинском районе и т.д.
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Проводимые природоохранительные мероприятия отставали от темпов освоения при-
родных ресурсов региона. Различными экспедициями давались рекомендации, но мало
кто им следовал. Велась борьба с нарушителями правил охоты, рыболовства, но недоста-
точно. У браконьеров имелись все средства уходить от закона без наказанными: водный и
воздушный транспорт, позволял забираться далеко и губить всё живое [5]. Следовательно,
здесь мы видим недостаточную работу по охране зверей, птиц, рыбы [7]. Например, име-
лись случаи содержания вместо двух егерей одного, да и тот, в свою очередь, за период
своей работы не составил ни одного акта о нарушениях, браконьерстве [8]. Такие случаи
не были единичными [9].

В категорию основных правонарушений экологического законодательства входили про-
мышленные предприятия и организации, например, лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность, водного транспорта, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия
[12]. Интенсивная вырубка лесов, разлив, утечка нефти, сброс подсланевых вод в водоёмы,
также открытым оставался вопрос о городских свалках.

Происходило активное загрязнение водоёмов, почвы, леса нефтепродуктами. Очистные
сооружения строятся медленно, скважины, по мере их непригодности забрасываются, но
не тампонируются и не ликвидируются. Например, на предприятии НГДУ «Нижневар-
товскнефть» в апреле 1974 г. произошёл разлив 500 тонн нефти [10].

Причинами являлись: не развитость экологической культуры населения, отсутствие
эффективной системы контроля, нерациональное использование средств, выделенных для
природоохранных мероприятий.

В 1970-е гг. обязанности стали делегировать. За выполнением Закона РСФСР «Об
охране природы» должны были следить местные власти. Большую работу проводили
местные Советы депутатов трудящихся [3]. Стали вести воспитательную работу среди
молодёжи, но недостаточно хорошо, так как работа должна вестись не кратковременно,
периодически, а постоянно [4].

Природоохранная деятельность местных Советов депутатов трудящихся в первую оче-
редь сводилась к решению вопросов благоустройства населенных пунктов. Обязательными
для рассмотрения являлись вопросы озеленения городских улиц, проведение месячника са-
нитарной очистки, санитарного состояния и благоустройства межрайонных территорий,
работы городских организаций общества охраны природы [15].

Важной формой привлечения широких слоёв общественности к практической приро-
доохранной деятельности стало социалистическое соревнование «За ленинское отношение
к природе». Эффективное значение имеет практика проведения рейдов и походов по про-
верке выполнения Закона «Об охране природы в РСФСР» и постановлений партии и
правительства по рациональному использованию, воспроизводству и охране природных
ресурсов, отдельных природных комплексов.

В целом работа президиума Ханты-Мансийского окружного Совета Всероссийского
общества охраны природы в 1970-1980 гг. признавалась удовлетворительной.

Общественность начали привлекать к социалистическим соревнованиям, пенсионеров
привлекали к выращиванию цветов для озеленения города, улучшилась агитаторская де-
ятельность: в школах стали появляться уголки природы, чтобы с детства привыкали лю-
бить и охранять природу [11]. Чаще стали проводить инспекторские рейды [12]. Стали
задумываться о рациональном использовании природных богатств [13].

Проанализировав ситуацию, которая сложилась на Севере Западной Сибири, в числе
основных причин экологического неблагополучия можно выделить следующие: командно-
административные методы в управлении хозяйством страны и региона, экстенсивное при-
родопользование, отсутствие эффективной системы контроля и надзора за выполнением
законодательства об охране природы, низкий уровень экологической культуры населения
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и потребительское отношение к природе [17].
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