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Завершается монтаж памятной стелы «Город воинской славы» у здания админи-

страции города. Закончить работы планируется до 6 мая, а уже на 8 мая намечено тор-

жественное открытие этого долгожданного мемориала на Петровской. 

 

По информации заместителя главы администрации по архитектуре и градостроитель-

ству Геннадия Прокопенко, общая стоимость проекта оценена в 28 миллионов 880 тысяч 

рублей, из них 24 миллиона - затраты непосредственно на памятник - гранит, бронзу, достав-

ку и монтаж составных частей, а также художественное освещение. Остальные средства не-

обходимы для планировки территории. 

Деньги в связи с дефицитом городского бюджета выделены губернатором области в 

форме некоммерческого кредита. Работы ведет ООО «ТаганрогСтройРеконструкция», с ко-

торым заключен муниципальный контракт. В роли субподрядчиков выступили питерская 

фирма ООО «СтройИнТех-АВК» и московская ООО «ВИП Сервис ПРОЕКТ», полностью 

подготавливающие у себя все составляющие памятника, которые в Таганроге остается толь-

ко смонтировать. 

Геннадий Прокопенко уверяет, что строительство идет по графику и в оговоренные 

сроки все будет сделано. 

- Дождливая погода в середине апреля внесла свои коррективы, поэтому теперь ценен 

каждый час, - говорит он. 

Установка стелы совпала со Съездом руководителей «Городов воинской славы», ко-

торый откроется в Москве 4 мая. Туда мэр города Владимир Прасолов отправится с капсулой 

таганрогской земли. Участники встречи обменяются землей, так что каждый станет облада-

телем частицы всех 40 городов. Ко Дню освобождения Таганрога планируется разместить 

эту реликвию у основания стелы как символ связи между городами воинской славы. 

В типовой проект мемориального комплекса в Таганроге будут добавлены пандусы 

для инвалидов-колясочников. Кроме того, после завершения строительных работ решено ук-

расить памятник несколькими елями. Причем ели будут высажены вполне взрослые, что яв-

ляется весьма трудоемким делом. 

Финальным аккордом станет высадка обещанных лично главным архитектором горо-

да Ольгой Щербаковой яблонь редкого бордового окраса. Не тех, что росли у мэрии, а моло-

дых саженцев, которые заменят выкорчеванные деревья. 

 




