
Виктор Ражанец помогает устраивать 

солонцы для копытных. 

Любите свою землю! 

В Беларуси в помощь государственным органам в экологической сфере 
создана сеть общественных экологов. 

 

В апреле 2020  года по предложению начальника Слуцкой районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея 
Цыбулько ряды общественных экологов пополнил Виктор Ражанец. Более 
десятка лет он возглавлял районный Совет депутатов, много внимания 
уделял наведению порядка, благоустройству населенных пунктов. 

 
— В Беларуси отношение к природе особо 

трепетное: это национальный ресурс, требующий 
постоянного внимания и заботы от каждого из нас, — 
отмечает Виктор Алексеевич. — Влияние человека 
на окружающую среду огромное, а нанесенный вред 
бумерангом вернется людям. Поэтому быть 
равнодушным к проблемам экологии невозможно. 
Сегодня очень актуальна тема экологического 
образования подрастающего поколения. Вряд ли мы 
сможем перевоспитать взрослого человека, учить 
бережному отношению к природе нужно с детства. 

У Слуцкой инспекции ПРиООС уже есть 
хорошая идея — проводить встречи с детьми в 
летних оздоровительных лагерях, в частности, в 
«Зорьке», рядом с которой расположен 
ландшафтный заказник местного значения «Воробьевский». Там ребята могут 
увидеть растения и животных, ради сохранения которых создан заказник, и 
услышать комментарии специалистов о флоре и фауне, природном разнообразии 
Случчины. 

Многие актуальные экологические проблемы успешно решаются на 
территории Слуцкого района. Практически все населенные пункты охвачены 
централизованным сбором отходов: люди все больше стремятся навести и 
поддерживать порядок на своих участках и прилегающих территориях, становясь 
примером для соседей. 

 — Хотелось бы, чтобы администрации промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также их работники более рачительно 
относились к природным ресурсам и их охране, — говорит Виктор Ражанец. — По 
моему мнению, стоит проводить разъяснительную работу с механизаторами, 
чтобы они при внесении в почву удобрений и применении ядохимикатов не 
допускали попадания этих веществ в мелиоративные каналы, водоемы. 

Виктор Алексеевич уверен, что забота об окружающей среде проявляется в 
конкретных делах. Так, по его просьбе мелиораторы помогли очистить один из 
небольших водоемов, который потом был зарыблен, а прибрежная территория 
приведена в порядок и благоустроена. Не осталась без внимания и обнаруженная 
несанкционированная свалка мусора рядом с деревней Подлипцы. Пришлось 
провести целое расследование, чтобы установить нарушителя. Этим фактом в 
дальнейшем занялась Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и 
охраны окружающей среды: организатору свалки — местному жителю — грозит 
привлечение к административной ответственности. 



 

А однажды удалось спасти от бродячих собак 
малыша косули. Животное было крайне обессилено, 
поражено клещами, и если бы не помощь людей, его 
ждала бы верная гибель. 

- Чтобы при этом не нарушить природоохранное 
законодательство, необходимо было оформить соответ-
ствующие документы, — рассказывает Виктор Ражанец. 
— По решению районной комиссии, в составе которой — 
представители райисполкома, инспекции природных 
ресурсов и других профильных, организаций, животное 
было передано на содержание сельчанину. А когда 
малыш поправился и окреп, его отпустили в привычную 
для него природную среду. 

В апреле 2021-го вместе с другими 
неравнодушными жителями общественный эколог 
участвовал в экологической акции «Озелени свой город» 
— на одной из новых городских улиц были высажены 135 

деревьев. 
— Очень важно беречь окружающую среду, — уверен Виктор Ражанец. — 

Живая природа — необычайно хрупкий организм, который нужно сохранить не 
только для себя, но и для последующих поколений. 

 
Вероника КОЛОСОВА 
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