Геннадий Петрович ТУШНОЛОБОВ. 47 лет. Женат, жена — преподаватель
иностранного языка, в семье два сына, оба закончили ПГУ.
Трудовой путь начал электромонтером на Березниковском титаномагниевом комбинате. Энергичный, целеустремленный, способен в трудный момент принять решение и взять на себя ответственность. Коллегами по работе характеризуется как высокий профессионал и глубоко порядочный человек. В нем невероятным образом сочетаются деловой азарт и политическая
мудрость. Активно занимается спортом. Хорошо играет в баскетбол, футбол,
большой теннис. Президент хоккейного клуба «Молот-Прикамье». Победы
и поражения клуба воспринимает, как свои личные.
1985 г. - назначен заместителем директора ПО «Сильвинит».
1986 г. — становится директором Третьего рудоуправления
ПО «Сильвинит».
1990 - 1993 гг. - депутат Верховного Совета России.
1992 - 1997 гг. - глава Соликамска.
Признан одним из лучших мэров России.
1997 г. - назначен на должность первого заместителя губернатора
Пермской области. Курирует промышленность и вопросы управления
госсобственностью.
Геннадий Петрович Тушнолобов — один из инициаторов разработки Концепции развития промышленности Пермской области. Во многом благодаря
идеям, заложенным в Концепции, в Прикамье происходит рост объемов
промышленного производства.

Знать проблемы.
Мы должны заранее выявлять «болевые» точки города, не дожидаясь социальных и экономических кризисов. Практика «латания дыр» должна смениться работой по четкому, экономически обоснованному плану. Сегодня в
городе необходимо решить 5 основных проблем:
- Коммунальное хозяйство;
- Жилищное строительство;
- Преступность;
- Экология;
- Социальная защита.

Находить решения.
Нет неразрешимых проблем, а есть некомпетентные управленцы. Прежде
всего необходимо определить центры экономического роста. Пермь — индустриальный город, а значит, и рост должен начаться с подъема промышленности. Мы не должны и недопустим потери этого потенциала и превращения
Перми в город лоточников.
Особое внимание стоит обратить на жилищное строительство. Мировой
экономике известны примеры, когда именно с развития строительной индустрии начинался экономический рост не только городов, но и стран. И это не
случайно, ведь одно рабочее место в строительстве позволяет создать восемь рабочих мест в смежных отраслях.
И, конечно же, развитие и поддержка малого и прежде всего семейного
бизнеса. Это позволит занять тысячи людей, желающих и умеющих работать, создать новые производства, увеличить количество и улучшить качество услуг, даст дополнительные пополнения в городской бюджет.

Достигать результатов.
Никаких деклараций и показухи. Любое начинание должно иметь материальный результат. Не стоит сотрясать воздух требованиями всеобщей социальной справедливости, а необходимо создать работающий как часы механизм адресной поддержки.
Не надо жаловаться на загруженность и загазованность улиц, а необходимо построить окружную дорогу и новый мост через Каму.
Нет смысла сетовать на отсутствие средств для жилищного строительства
и при этом один за другим возводить элитные дома. Средства есть, и они
должны быть направлены на создание муниципального фонда недорогих
квартир.
Бесполезно возмущаться плохой работой коммунальных служб, а надо
создать реальную конкуренцию в этой/сфере.

