Жизнь трудовая - прямая и честная
Геннадию Петровичу Тушнолобову 47 лет. «Никогда
не искал легких путей, всегда шел прямой дорогой», - это о
нем. Тушнолобов всегда был на прямом производстве,
всегда руководил реальным делом. Ему есть, что сказать
людям о жизни, о деле, о том, как надо работать.

Рабочий опыт
Тушнолобов начинал в Березниках в 1972 году
электромонтером
на
титано-магниевом
комбинате.
Окончил Свердловский горный институт и работал на
шахтах от проходчика участка до заместителя начальника
по производству Березниковского шахтостроительного
управления. Три года руководил большим производством третьим Соликамским рудоуправлением ПО «Сильвинит».
Так его узнали и оценили.

Народный мэр Соликамска
8 лет Тушнолобов возглавлял третий но величине город Прикамья. Люди доверяли ему и
любили его. Тушнолобов выступил как социальный политик. Он решал городские проблемы на благо
простых людей. Им создана в Соликамске такая система здравоохранения, аналогов которой нет в
Прикамье. Уровень развития телефонной связи в Соликамске - самый высокий в области.
Бюджетникам всегда вовремя- платят зарплату. Таковы итоги работы Тушнолобова, народного мэра.
Люди шли к нему со своими проблемами, каждый мог рассчитывать на понимание и поддержку. А
любые проявления чиновничьего чванства в своей администрации Тушнолобов пресекал немедленно.

Первый заместитель губернатора
В 1997 Тушнолобов согласился занять место первого заместителя губернатора и вскоре стал
действительно первым и незаменимым в областной администрации. Он руководил созданием
нормативной базы для поддержки товаропроизводителей и промышленности области, был одним из
основных создателей Концепции развития промышленности области на 1999-2003 годы. Им
разработаны и введены в действие льготы по налогам. В итоге благодаря его разумной политике в
большинстве отраслей промышленности Прикамья идет рост производства.
Под руководством Тушнолобова впервые в России была разработана программа
реструктуризации Кизеловского угольного бассейна: уже переселено около 1000 семей, выделены
средства на улучшение жилищных условий более чем 1000 шахтерским семьям, создано более 1000
рабочих мест. В ближайшее время открываются новые производства. Опыт работы Тушнолобова в
решении этих проблем теперь применяется в других регионах России, но первопроходцем был он.
Тушнолобов умеет работать, поэтому ему поручают самые трудные, самые проблемные
участки. Знают, что справится. И еще. Если возникает конфликтная ситуация, разбираться всегда едет
Тушнолобов. Другие побаиваются встречаться с людьми, а он едет и решает проблему. Ему верят,
знают, что не подведет, пообещал - сделает.
За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд Г. П. Тушнолобов
награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знаком "Шахтерской славы"
II степени.

ТАКОЙ МЭР НУЖЕН ПЕРМИ !

