
строительство 
горнолыжной базы 
у Северной дамбы 

Мы должны обеспечить досуг 
наших детей: 

ф дать им возможность заниматься 
в спортивных секциях, кружках 
и клубах; 

ф построить для них 
новые современные спортивные 
комплексы. 
Только так мы убережем их 
от наркомании и прочих опасностей. 

Как депутат, я буду поддерживать все 
программы, помогающие детям, 
обеспечивающие их всем необходимым, 
причем не только в материальном, 
но и в духовном плане. 

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

АЛЕКСАНДРА ФЛЕГИНСКОГО 

ф Закрепить законодательно 
надбавку к пенсиям и зарпла
те бюджетников из средств 
городского и областного бюд
жетов. 

Это необходимо для того, 
чтобы нуждающиеся в помо
щи получали ее гарантирова
но, независимо от того, кто 
сегодня мэр или губернатор. 

ф Принять закон "О статусе 
областного центра". 

Областной бюджет должен 
в первую очередь учитывать 
интересы жителей Перми. 
Дать возможность эффектив
но решать проблемы эколо
гии, благоустройства, разви
тия инфраструктуры. 

ф Проводить в жизнь законы, 
обеспечивающие рост про
мышленности, новые рабочие 
места с высокой зарплатой. 
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ДЕПУТАТ -
Д Л Я Л Ю Д Е Й 

Любая власть 
должна работать 

в интересах людей, 
которые избрали 

эту власть. 
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РАБОТАЕТ СОЗДАЕТ СОХРАНЯЕТ 
В 1994 году 
Александр Ев
геньевич начи
нает трудится 
на ОАО "Перм
ский экспери
ментально-ме
ханический за
вод". А через 
три года орга
низовывает но
вое производ
ственное пред-
п р и я т и е 

"СТЭР", набирает рабочих и начинает 
выполнять заказы на изготовление метал
локонструкций. Дело было новое, но 
Флегинский су
мел поставить 
производство. 
Приобретал обо
рудование. Соз
давал новые ра-
бочие места . 
Хорошо платил. 
Потянулись лю
ди. И через неко
торое время за
вод прочно встал 
на ноги. 

Трудоспособные люди должны иметь 
возможность работать и 

зарабатывать... 

щт *****пт 

Остановочный комплекс на Комсомольском пг. 

Сегодня «СТЭР» - это предприятие, благо
даря которому за последние несколько лет 
едва ли не полностью обновилась малая 
архитектура нашего города. Это остановоч
ные комплексы и витрины, это минимарке-
ты и павильоны, это магазины и аптеки. 

Новый магазин на ул., Ленину*»' 

Год от года наш город становится лучше. 
И мы с вами знаем - наш город ждет 
большое будущее. Это наша судьба. 

Это судьба наших детей. 

Яркая победа Флегинского - кинотеатр 
«Кристалл». Мы с вами знаем, что киноте
атр представлял из себя еще год назад. 
«Кристалл» всегда был фасадом города. 
Ключевое место, которое знали все. Киноте
атр любили. У «Кристалла» назначали 
свидания. Долгое время здание приходило 
в упадок, и до сих пор никто не решался 
взяться за его восстановле
ние. Это был отважный 
проект. И сегодня Алек
сандр Флегинский по-
настоящему рад, что 
смог так изменить 
облик любимого 
города. 

Проект часовни 
Покрова Божьей Матери 
в районе кинотеатра 
«Кристалл» 

Сегодня время строить. 
Строить для будущих поколений. 

Строить для души. 


