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С наступлением особенного для 
республики года (в 2021-м Коми от-
мечает столетие государственности) 
«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ 
Контроль» запускают новый просвети-
тельский проект «Улицы столицы».

- На подготовку цикла публикаций по 
этой теме нас вдохновило мудрое решение 
властей Сыктывкара в ответ на противопо-
ложные друг другу предложения жителей. 
Дело в том, что одни горожане настаивают 
на необходимости возвращения улицам му-
ниципалитета дореволюционных названий, 
другие же, напротив, просят оставить всё  
как есть, - отметила руководитель центра 
Дарья Шучалина. – Поскольку в случае пе-
рехода вопроса в правовую плоскость требу-
ется референдум (что весьма затратно для 
местного бюджета), администрация столи-
цы во главе с Натальей Хозяиновой нашла 
компромиссный вариант. В наступившем 
году в планах – замена ветхих «адресников» 
на домах. Так вот новые таблички будут из-
готавливаться с двумя – старыми и действу-
ющими – названиями улиц.

«ЖКХ Контроль» на новогодних канику-
лах провел опрос сыктывкарцев, и выясни-
лось, что многие сторонники переименова-
ния улиц мало что знают об их нынешних 
названиях. «Панорама столицы» и рег-
центр решили объединить ностальгически 
настроенных земляков и противников пере-
мен. В рамках нового цикла публикаций мы 
погрузим читателей в ретроспективу этого 
аспекта градостроительной политики, рас-
сказав о людях и событиях, в честь которых 
в XX веке улицы обрели нынешние назва-
ния, и при этом напомним об их биографии 
с момента создания.

Объединение эпох позволит сыктыв-
карцам проникнуться уважением и к со-

ветским, и к дореволюционным страницам 
биографии нашего города, поскольку имен-
но состояние баланса настраивает челове-
ка на внутреннюю гармонию.

Начинаем мы публикации в рамках но-
вого проекта с экскурса в историю улицы 
длиною порядка 800 метров, которая рас-
положена в центральной и исторической 
части столицы Коми. Она берет начало от 
Кирова и завершается Первомайской, пере-
секая при этом Советскую, Ленина и Ин-
тернациональную.

Новая веха этой улицы связана с датой 
21 мая 1938 года. Дело было в субботу. Не-
смотря на выходной, в тот день 83 года то-
му назад президиум исполкома Коми АССР 
принял постановление «Об увековечивании 
памяти трагически погибшего героя Совет-
ского Союза, первого депутата Верховного 
Совета СССР от Коми АССР товарища Ба-
бушкина Михаила Сергеевича».

Знаменитый на всю страну летчик родом 
из деревни Бородино Московской губернии 
(родился 6 октября 1893 года). Отец тру-
дился лесным сторожем. Юный Михаил в 
юности работал учеником в лавке, затем ки-
номехаником. А после обучения стал авто-
механиком. В 1914-м был призван в армию. 
Окончил гатчинскую военно-авиационную 
школу и уже через год, получив звание лет-

чика, был оставлен при учеб-
ном заведении инструктором. 

Первый военный опыт по-
лучил в ходе гражданской вой-
ны. В 1923-м поступил в граж-
данский воздушный флот: ему 
доверили службу в Арктике. В 
1928-м участвовал в поисках 
пропавшей экспедиции Ноби-
ле, спустя пять лет – в экспе-
диции парохода «Челюскин», 
а еще через пару лет – в слож-
нейшей высокоширотной экс-
педиции ледокола «Садко». 

В мировую историю Михаил 
Бабушкин вошел 21 мая 1937  
года: на пару с М.В. Водопья-
новым впервые за весь период 
существования человечества 
совершил посадку самолета на 
Северном полюсе. За проявлен-
ное тогда мужество 27 июня 
того же года получил звание 
героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина.

С Коми судьба связала ставшего зна-
менитым северянина, когда был образован 
Верховный Совет СССР – в новом органе 
власти государственного масштаба Бабуш-
кин, став депутатом, представлял интересы 
нашей республики. В числе его статусных 
наград – орден Красной Звезды и орден Бое-
вого Красного Знамени.

Жизнь М.С.Бабушкина прервалась 
внезапно и трагически: он погиб в авиака-
тастрофе. В память о великом пилоте из-
дательство главного северного морского 
пути выпустило книгу «Записки летчика» 
на основе его воспоминаний. Благодарные 
сыктывкарцы установили в сквере у здания 
бывшего кинотеатра «Родина» бюст герою.

Лариса ЕЖЕЛИК

Улицы столицы

От купцов до лётчика 
Об исторической части Сыктывкара

До 1918 года улица носила назва-
ние Сухановская по фамилии дина-
стии купцов. Это было влиятельное 
семейство Усть-Сысольска. На дан-
ной улице богатые купцы возвели 
первые в городе каменные церкви и 
дома. 

По сей день о событиях позапро-
шлого века напоминают бережно со-
храненные особняки на этой улице, 
которая в большевистские времена 
была переименована в Рабочую. Та-
блички с таким названием провисели 
на зданиях до 1938-го.

Взгляд в прошлое

В прокуратуре города Сыктывкара организована «прямая линия» по вопросам за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних.

В прокуратуре города Сыктывкара реализуется одобренная генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации Концепция развития и совершенствования надзора за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних, которая предусматривает меры по обеспечению оператив-
ности выявления, устранения и предупреждения нарушений прав и законных интересов детей, 
включая ежедневный мониторинг и анализ поступающих в прокуратуру Сыктывкара сообще-
ний, размещенных в средствах массовой информации, о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, и в отношении их.

В связи с этим в прокуратуре города Сыктывкара организована «прямая линия» по номеру 
телефона 32-94-11 либо 32-94-95, на которую предлагается сообщать сведения о чрезвычайных 
происшествиях с участием несовершеннолетних, а также об иных фактах грубых, массовых на-
рушений их прав и законных интересов для дальнейшего принятия мер, принятых для их устра-
нения и восстановления прав детей.

«ПрямыЕ ЛИнИИ»
21 января 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Обращение с ТКО: вопросы и ответы».

На вопросы ответят специалисты  администрации МО гО «Сыктывкар» и  
представители ООО «Региональный оператор Севера» по Сыктывкару.

*** 
22 января  2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на те-
му «Как оформить документы на оружие и частного охранника через 
Госуслуги».

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Ре-
спублики Коми.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сыктывкарка вылечила
зубы со скидкой

Многие горожане не зна-
ют, что делать, если резко 
заболел зуб: обращаться в 
частную клинику или стоять 
в очереди в бюджетной?

Сыктывкарка Ирина 
Клейменова обратилась в 
Центр социальной стомато-
логии. Здесь ее сразу записа-
ли на прием, быстро и каче-
ственно пролечили ноющий 
зуб. При этом пациентка сэ-
кономила свой бюджет.

— Я работаю учителем в 
школе, и коллеги рекомендо-
вали идти в Центр социаль-
ной стоматологии. Многие 

мои знакомые уже были там 
на приеме у врача, поэтому я 
доверилась их совету. Мне по-
ставили пломбу. Стоматолог 
всё делала с анестезией, всё 
прошло для меня безболез-
ненно. Уже больше года боли 
в этом зубе меня не беспоко-
ят, - рассказывает Ирина.

В Центре социальной сто-
матологии Ирине Клейме-
новой была предоставлена 
большая скидка на лечение      
как работнику бюджетной 
сферы. Теперь женщина 
всегда обращается именно 
в эту клинику и рекоменду-

в Центре социальной стоматологии

Наш адрес:  ул.Старовского, 44/38,  тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Центр социальной стоматологии.

Сайт: csskomi.ru              vk.com/css_komi               Css_komi

Фото предоставлено рекламодателем

Честные скидки 

до 50%
ет ее своим знакомым, поскольку 
здесь доступные цены и качество 
на высоком уровне. 

Приходите в Центр социальной 
стоматологии и вы! 
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