ПАВЕЛ АНОХИН -

ЖИТЬ - ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ

теха. В 1991 г. защитил в Москве диссертацию
и вернулся работать в Пермь, Побывал, как все,
в пионерах, комсомоле, в 1985 г. вступил в
КПСС, стал перспективным ученым. По этой
стезе можно было идти дальше.
-Однако в 199^ г. Анохин круто изменил жизненный
маршрут. Вместе с другом и коллегой Михаилом Деменевым он открыл собственное дело.
Друзья отказались от лёгких путей. Работать
без кредитов, отстаивать интересы партнёра,
избегать посредников, вкладывать в производство — эти принципы стали главными для компании. И принесли плоды.

авел Викторович Анохин родился в 1962 г. В 1992 г,
создал *ДАН» и вот уже 7 лет руководит этой
крупнейшей финансово-промышленной компанией Урала. В основе ее успеха - личность
лидера: его независимый ум, твердый характер
и невероятная работоспособность. Президент
«ДАНа*, депутат Законодательного Сюбрания Павел Анохин из той коренной российской породы, кого называют' коротко и уважительно: хозяин. Из тех, кто мало говорит и много делает. Из
тех, кто дав слово, держит чего бы то ни стоило.
нохин — потомственный строитель. Его отец преподавал в строительном институте, мать до пенсии
работала на заводе
силикатных
панелей. Сын пошел по стопам родителей. В 1985 г.
с отличием окончил строительный факультет
Пермского поли-

I :'• ели только личного успеха давно перестали его занимать. Без рекламной помпы он помогает детским домам, школам, церкви. Его благие дела
оценены по достоинству, В 1999 году Анохин
стал первым пермяком, удостоенным Международного ордена святого Константина Великого
- редкая и заслуженная награда.
Приход Анохина в политику был таким же решительным, как начало собственного дела. В 1997
году он стал депутатом Законодательного Собрания. Он объединил депутатов, предсташшющих интересы трудового большинства: пенсионеров, учителей, врачей, бюджетных работников, малого и среднего бизнеса. Он создал и

возглавил политическое движение *Дело Жизни». Это единственная в Прикамье организация,
созданная не по
указке из Москвы: это движение
пермяков
для
пермяков.

олитические цели
Павла Анохина
имеют социальный характер: это развитие отечественной
промышленности и укрепление социальных
гарантий. Он практик, хозяин и понимает, чтс
разговорами дел не поправишь. Надо работать и создавать нормальные условия для работы. Что он и делает по 16 часов в сутки. Сказывается бойцовский темперамент: многолетние
занятия боксом научили держать удар,

в бизнесе, и в политике Павел Анохин представляет новый, пока ещё редкий у нас тип человека
Это патриотически и социально ориентированный, государственно
мыслящий отечественный
политик и предприниматель. Пока таких мало во
власти. Но за ними будущее. Только такие люди вытянут Россию из кризиса.

ПАВЕЛ АНОХИН-

ТЕЛЕФОНЫ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПОМОГАТЬ HI СЛОВАМИ,
АД1ЛОМ

•дустриальный район г.Перми

в 1997 - 1999 г. в больницы Перми и
Пермской области поставлено 350 санитарных машин УАЗ
отреставрирована
церковь в Перми

Феодосьевская

построена мечеть в Закамске
закуплены автобусы для сельских
маршрутов Кунгурского района
оплачена подписка на областные газеты для ветеранов труда и войны
оказана финансовая помощь Белогорскому монастырю
профинансирована переподготовка
офицеров, уволенных в запас, по гражданским специальностям
генеральный спонсор футбольной
команды «Динамо»
поставлены стройматериалы для ремонта хореографического училища
профинансирован областной конкурс «Учитель года* и учреждены годовые именные стипендии для лучших
учителей

;

Скорая неотложная помощь взрослая
27-37-97
Детская
27-39-71
Поликлиники взрослая
27-55-13
Детская
2740-18
Стоматология взрослая
27-20-33
женская консультация
25-43-24
Травмпункт
Справочныевокзал Пермь-2
33-77-55
кассы железной дороги
33-54-00
автовокзал
33-41-13
речной вокзал
31-53-04
кассы Аэрофлота
33-46-68
Экстренная психологическая помощь населению 0-60
Управление по делам гражданской обороны и
Чрезвычайным ситуациям
92-42-04
Ремонт телефонных линии
0-61
0-6£
Телефон доверия
Заказ такси
27-39-1"
Аптеки:
№3 ул. Мира, 12
27-40-97
№1бОул. Мира, 65
27-04-36
№165 ул. Карпинского, 29
25-22-76
№195 ул. Мира, 101
27-16-33
28-94-62
№267 ул. Леонова, 51
Инспекция по защите прав потребителя
27-59-82
Отделения милиции
ул. Леонова, 17
26-02-63,26-22-17
28-84-75
>л. Леонова, 49
Ул. Моздокская, 21
28-80-85
Пр. Декабристов, 6
25-75-74
Ул. Мира, 63
27-04-11
25-47-89
Ул.Стахановская, 25
Индустриальное ГАИ
63-08-59
Аварийные службы:
Водопровода
63-20-13
27-57-01
Электросетей
Газа
69-56-65
62-66-21
Лифтов
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