
УТВЕРЖДАЮ
ль  горисполкома 
.Громаковский Ю.А.

23 ноября г.Барановичи

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА
«О наименованиях новых улиц в строящемся микрорайоне 

«Северный-2». М икрорайон «Анисимовичи-1».

Присутствовали:
Громаковский Ю.А. - председатель горисполкома, председатель 

градостроительного Совета;
Тихно Д.В. - заместитель председателя горисполкома, заместитель 

председателя градостроительного Совета;
Евсеев О.Н. - заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства горисполкома, секретарь градостроительного Совета;
Кособуцкий Г.Г.- председатель городского Совета депутатов;
Сташенко Э.Е.- первый заместитель председателя горисполкома;
Щербаков В.Ю. - заместитель председателя горисполкома;
Полуянчик В.М. - начальник управления архитектуры и 

градостроительства горисполкома;
Киселев К.А. - директор филиала республиканского унитарного 

предприятия «Брестэнерго» Барановичские электрические сети;
Курильчик А.Е. - начальник управления экономики горисполкома;
Карпеня А.М. - директор дочернего коммунального унитарного 

предприятия по капитальному строительству «Управление капитального 
строительства города Барановичи»;

Дунькович В.П. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Стройтрест №25»;

Переход А.С. - начальник отделения Государственной автомобильной 
инспекции Барановичского ГОВД;

Загурский О.А.- начальник Барановичской горрайинспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды;

Прудинник Д.Л. - директор филиала республиканского унитарного 
предприятия «Брестэнерго» Барановичские тепловые сети;

Колядич А.И. - директор Барановичского филиала открытого 
акционерного общества «Брестпроект»;

Колосовский В.В. - директор коммунального унитарного предприятия 
«Водоканал»;

Загорский И.И. - начальник коммунального унитарного ремонтно



эксплуатационного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационно, 
управление г.Барановичи»;

Кныревич Ю.В. -  главный инженер коммунального унитарного 
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Барановичское городское ЖКХ»;

Сычевский В.Т. - директор унитарного коммунального ремонтно- 
строительного предприятия «Барановичиремстрой»;

Михальчик Н .Э.- начальник отдела культуры горисполкома;
Садовский Д.А. - начальник управления землеустройства горисполкома;
Курбеко О.Н.- главный инженер Филиала «Барановичское

производственное управление» ПУ «Барановичигаз»;
Сушко Л.А.- директор коммунального проектно-производственного 

унитарного предприятия «Барановичский городской центр архитектуры, 
строительства и геодезии»;

Санюкович Э.В. - начальник Барановичского горрайотдела по 
чрезвычайным ситуациям;

Циуля О.А. - начальник Барановичского зонального узла электросвязи 
Брестского филиала республиканского унитарного предприятия
«Белтелеком»;

Осос Т.Е.- начальник отдела торговли и услуг горисполкома;
Вашко Т.А. — начальник управления по труду, занятости и социальной 

защите горисполкома;
Павлович С.П. -  начальник отдела идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома.

СЛУШАЛИ:
Полуянчик В.М., Михальчик Н.Э.: В связи с началом строительства 

квартала многоквартирной застройки микрорайона «Северный-2», 
ограниченного пр. Советсикй-ул. Доменикана-ул. Домашевичская-ул. Жукова 
подлежат присвоению наименования 2-х проектируемых улицам согласно 
проекта застройки микрорайона «Северный-2». Микрорайон «Анисимовичи- 
1»: Проектируемая № 1 примерной длиной 700 м. и Проектируемая № 11 
примерной длиной 760 м. в бетонном исполнении.

В целях увековечения памяти особо выдающихся государственных, 
общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, 
деятелей науки и культуры по ходатайствам государственных и общественных 
организаций, трудовых коллективов и граждан в период с 2016-2021 года 
поступили следующие предложения по наименованию новых улиц города:

1. Лукина Екатерина Вениаминовна -  архитектор, родилась в 
г.Петербурге в 1901 году, где и получила редкое по тем временам высшее 
архитектурное образование. Мать уроженка г.Барановичи, отец русский, 
контр-адмирал российского флота, участник Цусимского сражения с Японией 
в 1905 году.

Трудилась главным архитектором города в после военные годы с 1946 
г. по 1952 г. Под её руководством и с личным участием были разработаны для 
г. Барановичи: первый послевоенный план разрушенного войной города,



проект застройки центра города, проекты застройки привокзальной площади, 
городского парка, рынка, проекты первых школ, детских садов, 
реконструкции облтипографии, главпочтамта, первого кинотеатра «Октябрь», 
роддома, десятки проектов восстановления жилых домов и предприятий 
города.

В числе ее лучших проектов было здание Барановичского 
горисполкома. Здание проектировалось с 1948 г. по 1949 г. и было сдано в 
эксплутацию 1952 году.

2. Селивончик Евгений Георгиевич -  управляющий “Строительным 
трестом №25” 25.08.1964 г. по 11.12.1984 г. Заслуженный строитель 
Белорусской ССР, почетный гражданин города Барановичи награжден 
почетными грамотами Верховного совета БССР, орденом «Знак Почета» и 
орденом Трудового Красного Знамени. Численность треста в годы правления 
доходила до 3,5 тысяч человек, принимал активное участие в строительстве 
градообразующих предприятий города.

3. Нагорный Григорий Федорович -  уроженец Ляховичского района, 
полный кавалер ордена Славы, на фронте с 1944 года, отличился на 
территории Германии, с 1956 г. жил в г. Барановичи работал водителем на 
мелькомбинате, трагически погиб 3 ноября 1963 года (во время дождя помогал 
грузчикам разгружать бревна, одно из бревен выскользнуло и убило Григория 
Федоровича), похоронен на кладбище по ул. Декабристов, 5;

4. Фридзон Розалия Захаровна -  уроженка Витебской губернии, 
участница минского подполья, узница и участница побега из концлагеря 
Эрувиль (Франция), заместитель командира, затем командир женского 
партизанского отряда «Родина» в Лотарингии. В 1945 г. вернулась в СССР. С 
1946 г. жила в г. Барановичи. С 1953 г. по 1955 г. возглавляла городской 
комитет Красного Креста. В 1955 г. уехала с мужем на освоение целинных 
земель. В 1960 г. вернулась в г. Барановичи. Вела общественную работу в 
партийной организации города по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. В 1966 г. встречалась с президентом Франции 
Шарлем де Голлем, который приехал в г. Москва и попросил о встрече с 
партизанками отряда «Родина». Умерла 22 мая 1976 г. Похоронена в г. 
Барановичи на кладбище;

5. Опякин Павел Прокофьевич -  уроженец Архангельской области, 
командир 194-й Речицкой Краснознаменной СД генерал-майор, принимал 
активное участие в освобождении Барановичского района, Барановичской 
области, умер в 1966 году, похоронен в Москве.

6. Гребнев Андрей Феоктистович -  родился в Республике Казахстан, 
командир 470-го ордена Кутузова стрелкового полка, полковник, Герой 
Советского Союза, наступление полка способствовало скорейшему 
освобождению городов Барановичи, Слоним и Волковыск. В боях при 
освобождении этих городов вновь полк действовал очень успешно. За 
инициативу, умелое руководство частью и личную отвагу, проявленные на 
белорусской земле, полковник Гребнев был представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза, жил в Перми, умер в 1973 году и похоронен в Перми.



7. Руцкий Александр Владимирович -  родился в 1932 году в деревн 
Бартники Барановичского района, в 1949 году окончил среднюю школу в г. 
Барановичи, в 1955 году -  Минский медицинский институт, ученый в отрасли 
травматологии и ортопедии, академик НАН Беларуси, автор и соавтор 250 
опубликованных научных работ, в том числе 8-ми монографий, имеет 10 
патентов и авторских свидетельств.

8. Ларин Федор Денисович -  активный общественный деятель, бывший 
заместитель председателя горисполкома, с 1961 по 1963 годы -  директор 
завода станкопринадлежностей, работал на автоагрегатном заводе, награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

9. Андрей Ничипорчик -  командир звена учебно-боевой эскадрильи, 
майор, трагически погиб 19 мая 2021 года во время планового учебно
тренировочного полета, уводя падающий самолет Як-130 от жилых домов по 
ул. Р. Люксембург;

10. Никита Куконенко -  пилот звена учебно-боевой эскадрильи, 
лейтенант, трагически погиб 19 мая 2021 года во время планового учебно
тренировочного полета, уводя падающий самолет Як-130 от жилых домов по 
ул. Р. Люкесмбург;

По результатам рассмотрения внесенных предложений выступили 
Громаковский Ю.А., Кособуцкий Г.Г., Щербаков В.Ю., Колосовский В.В., 
Михальчик Н.Э., Тихно Д.В., Сушко Л.А. и голосования, большинством 
голосов

1. Инициировать внесение предложений в Барановичский 
городской Совет депутатов о присвоении проектируемой улицы № 1 
(от ул. Жукова до ул. Доменикана) наименования «улица Лейтенанта 
Куконенко» и проектируемой улице № 11 (от пр. Советский до ул. 
Домашевичская) наименования «улица Майора Ничипорчика» в 
микрорайоне «Северный-2». Микрорайон «Анисимовичи-1».

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Барановичского горисполкома совместно с дочерним 
коммунальным унитарным предприятием по капитальному 
строительству «Управление капитального строительства города 
Барановичи» предусмотреть на двух торцах многоквартирных 
жилых домов нанесение образа пилотов.

Начальник управления архитектуры

Решено:

Протокол вел
Заместитель начальника управления архи 
и градостроительства 
Барановичского горисполкома

и градостроительства 
Барановичского горисполкома В.М. Полуянчик

О.Н. Евсеев


