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В администрации города прошло первое заседание рабочей группы, которая ра-

ботает с предложениями о месте расположения стелы. В заседании приняли участие 

журналисты таганрогских СМИ. 

 

Как сообщил руководитель рабочей группы заместитель главы администрации – 

управляющий делами Алексей Наврат, обсуждение проходит максимально открыто для 

СМИ и всех жителей города. А на официальном сайте администрации города данное заседа-

ние транслируется в режиме онлайн. Как рассказал Алексей Наврат, в администрацию горо-

да поступило 77 предложений таганрожцев (30 электронных писем и 47 телефонных звон-

ков), кроме того, по отдельному каналу через Twitter было высказано50 предложений. 

Заместитель главы администрации Таганрога, заместитель председателя рабочей 

группы Игорь Дергилѐв сообщил, что есть требования по соответствию типового проекта 

будущей архитектурной композиции, то есть имеется эталон. Кроме определенных парамет-

ров самой стелы, необходима площадка для обустройства прилегающей территории, площа-

дью 17 на 17 метров.  

Типовой (эталонный) проект также предполагает не только стелу высотой восемь-

десять метров, но и четыре тумбы с барельефами по углам площадки. 

В результате обсуждения участники рабочей группы сошлись во мнении, что площад-

ка для стелы не может быть размещена на транспортных перекрестках, не должна быть за-

жата между зданиями. Председатель Городского собрания Борис Шабанов настаивал на том, 

что правильным выбором стало бы место в центре города, где и происходили основные ис-

торические события, за которые Таганрог удостоился звания «Город воинской славы». 

В итоге рабочая группа выбрала шесть предполагаемых вариантов размещения стелы, 

по которым пройдет дальнейшая проработка: сквер возле Нового вокзала, парк имени 300-

летия Таганрога, Приморский парк (аллея, ведущая к морю), Октябрьская площадь, пересе-

чение улицы Маршала Жукова и 7-го Нового, площадь в начале улицы Петровской (истори-

чески оправданный вариант размещения). Следующее заседание комиссии запланировали на 

17 января 2012 года. 




