
Планы и перспективы развития 
Дзержинского района 
Кто бы что ни говорил, но столичные города-спутники, Дзержинск и Фаниполь, активно развиваются 
и прирастают. Строится жилье, производится ремонт дорог, благоустраиваются зоны отдыха. И 
планы на следующий год у руководства района большие – реконструкция железнодорожной станции 
«Фаниполь» и возведение торгового центра на месте долгостроя в Родниках. 

Масштабная реконструкция 

Железнодорожный остановочный пункт был открыт в Фаниполе еще в 70-ых годах 19 века. Ему дали название 
«Токаревская» — в честь основателя железной дороги Брест-Москва Владимира Токарева. Спустя шесть лет 
станцию переименовали на современный лад. К слову, место, где она расположена, имеет богатую историю. В 
годы Великой Отечественной войны в боях за Беларусь там пало более 800 солдат. Память об их подвиге 
увековечена мемориалом, который находится вблизи железнодорожной станции. 

Однако в сегодняшних реалиях встала необходимость улучшения внешнего облика станции и условий 
передвижения пассажиров. Об этом недавно заявил председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко. 

— Железнодорожная станция Фаниполь имеет резервы для дальнейшего наращивания грузовых и пассажирских 
перевозок, является центральным объектом города. Этому способствует, в том числе, развитие существующих и 
строительство новых промышленных предприятий. Для комфортной транспортной связи с Минском на 2023 год 
запланирована организация перевозок пассажиров поездами городских линий на участке Минск-Столбцы, Минск-
Барановичи. Также мы предусмотрели работы по реконструкции станции Фаниполь со строительством 
подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. По нашим оценкам, данные работы должны 
быть выполнены в 2022-2023 годах. 

 

 



 

Сейчас активно идет разработка проектной документации на реконструкцию. Как рассказал главный архитектор 
района Денис Прокопчик, проект предусматривает строительство нового пассажирского здания, подземного 
пешеходного перехода, новых платформ, парковки (не менее чем на 30 машино-мест), переустройство 
железнодорожных путей. 

— Это будет комплексное современное здание. Несмотря на масштабную реконструкцию, мы предусматриваем 
сохранение существующего мемориального комплекса партизанам, которые вели боевые действия в этом 
районе. 

По словам Максима Лысенко, близлежащую территорию все же планируется эстетически и функционально 
подготовить к реконструктивным работам. Внешний вид существующей застройки необходимо «подтянуть», 
чтобы в нее органично вписались современные архитектурные решения новой станции. 

— Это мероприятие затронет физических и юридических лиц, чьи территории расположены вблизи станции, — 
констатировал Максим Владимирович. 

Однако фанипольчане могут быть спокойны: запланированная модернизация будет проведена с учетом уже 
сложившегося стиля архитектурного ансамбля города. 
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