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ВЕСТНИК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА. Издаётся с 28 апреля 1992 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КАКИХ ДВОРАХ НАВЕДУТ
ПОРЯДОК в 2017 году – список
дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству.
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13 – 19
марта

Фото ОЛЕГА ЗАХАРОВА

9 марта
2017 года

ПРОГРАММА

АКТИВ

НАЧАТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
от кандидатов в члены общественной палаты Балашихи.

12 БОКС

стр.

ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
сохранил спортсмен из Балашихи в
боях профессионалов на турнире
имени Агеева.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ
ПОДПИСЧИКОВ!

В связи с предстоящей 1 апреля 2017 года ЛИКВИДАЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «Городской вестник» вам
произведут возврат денежных
средств за недополученные выпуски газеты следующим образом:
1) в помещении редакции
на ул. Октябрьской, д. 11, при
предъявлении квитанции на подписку газеты:
– всем подписчикам, получающим газету в редакции, – за
апрель, май, июнь, а также за
второе полугодие 2017 года;
– тем, кто оформлял праздничную почтовую подписку в День
города, – только за второе полугодие 2017 года;
2) подписчики, кто оформлял почтовую подписку (на почте или в
редакции в День города) и получает газету по почте, – ожидайте
извещения от почтового отделения для возврата денег за три месяца (апрель, май, июнь).

Виктория ЯНШИНА

Автоледи на «тринадцатом»
Всем нам хочется добираться до места назначения побыстрее, особенно по утрам, особенно, если спешишь по
делам... Поэтому введение в прошлом году нового маршрута, который соединил микрорайоны Железнодорожный
(остановка со стороны улицы Лесопарковая) и Южный
(остановка у торгового центра «Лента») многими жителями
микрорайонов-соседей большой Балашихи было воспринято с облегчением.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
Instagram:
www.instagram.com/gazeta_fakt
Одноклассники: https://ok.ru/
profile/571476302744/
Facebook: https://www.facebook.com/
gazetaFakt/
Twitter: https://twitter.com/
gazetafakt
ВКонтакте: https://vk.com/fakt_
gorvestnik
ПО ИНФОРМАЦИИ

ЧЕТВЕРГ
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Теперь этот внутренний короткий маршрут по малозагруженным городским улицам и
дорогам занимает всего 20-25
минут, исключая потери времени на развязке Леоновского
и Носовихинского шоссе. Единственный минус – номер маршрута: «13». Хотя, как выяснилось, не для всех…
На днях, отчаянно торопясь,
впрыгиваю в маршрутку №13
на Южном, судорожно ищу в
ПЯТНИЦА
П

10 марта

+6оо
-1

сумке кошелёк… Вдруг с водительского места негромко раздаётся мелодичный женский
голос: «Здравствуйте!» Поднимаю глаза и вижу очаровательное лицо, спокойную улыбку,
победно взбитую чёлку и пышный «хвостик» на затылке. «Вот
так номер, – думаю. – И как
символично: только накануне в редакции поговорили, что
нам нужна героиня к 8 Марта
на первую полосу «Городского
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СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ +5о
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вестника», как она мне тут же
встречается!» Знакомлюсь.
Оказалось, Татьяна Леонидовна Коршунова родом из
Одинцовского района Подмосковья. В Балашихе живёт и
работает всего полтора года.
И хотя по основной специальности моя новая знакомая педагог-психолог, она с юности
мечтала не только научиться
профессионально водить автомобиль, но и работать водителем.
Путь к своей мечте Татьяна
Леонидовна начала лет двадцать назад, окончив водительские курсы школы ДОСААФ. С
2005 года влюблённая в скорость и бесконечность дорог
молодая энергичная женщина
становится автоинструктором,
обучая желающих всем тонкостям вождения и ПДД. На такой
ПОНЕДЕЛЬНИК +5о
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не самой женской должности
она проработала более девяти
лет. Потом работала на маршрутном такси в Одинцово. А
ещё в 2007 году имя Татьяны
(тогда Абдрахимовой) прогремело среди автомобилистов
Подмосковья: она становится
лучшей автоледи нашего региона, одержав блестящую победу в соревнованиях «Автоледи
«Московия – 2007», которые
проводились в городе Рузе.
«К своей нынешней профессии я, можно сказать, шла
пятнадцать лет, – улыбается
эта целеустремлённая женщина-водитель ООО «АвтоЛидер»,
когда мы смогли поговорить
в перерыве между рейсами. –
Мне всегда хотелось очень хорошо водить... Теперь я занимаюсь любимым делом, и это
счастье!»
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