
ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Источник: Таганрогская правда  
Дата выпуска: 17.01.2012  
Номер выпуска: 04 
Заглавие: Предложений много, выбрать лучшее – вот задача  
Автор: Сергей Чаленко 

Под председательством заместителя главы администрации - управляющего делами 
Алексея Наврата состоялось первое заседание рабочей группы по изучению общественного 
мнения и предложений жителей города о предполагаемом месте размещения памятной 
стелы, посвященной присвоению Таганрогу звания «Город воинской славы». 

В администрацию поступило 77 различных предложений. После тщательной работы 
комиссия, в которую входят представители различных подразделений администрации, 
отдела культуры, совета ветеранов города, общественной организации «Городское 
собрание», отобрала для предварительного обсуждения 22 предложения. 

Среди них были следующие: сквер у нового вокзала; парк имени 300-летия Таганрога 
(на Русском поле); место у исторического шлагбаума на пересечении улиц Петровской и 
Дзержинского; Парк культуры и отдыха имени М. Горького; Приморский парк; Петровский 
сквер; Октябрьская площадь; газон около здания администрации города и ряд других мест. В 
ходе обмена мнениями члены рабочей группы твердо решили, что стела не будет ставиться 
на месте уже существующих памятников и никакой исторической ревизии в Таганроге не 
произойдет. После этого было решено более внимательно посмотреть на возможное 
размещение памятного знака в сквере у нового вокзала, в Северном жилом массиве в 
парковой зоне на пересечении улицы М. Жукова и переулка 7-го Нового, в парке им. 300-
летия Таганрога. Председатель координационного совета Городского собрания Борис 
Шабанов призвал рабочую группу не сбрасывать со счетов пустырь в начале улицы 
Петровской около корпуса ТТИ ЮФУ. Он подчеркнул, что события, которые привели к 
присвоению Таганрогу почетного звания, тесно связаны с историческим центром города и 
место для памятного знака надо искать прежде всего здесь. Ольга Башарина предложила от 
имени совета ветеранов, где она председательствует, еще раз тщательно посмотреть на 
возможность гармоничного соседства памятника Ленину на Октябрьской площади и стелы. 

Работа комиссии, как подчеркнул заместитель главы городской администрации 
Алексей Наврат, будет максимально открыта для городской общественности. 




