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В работе круглого стола, на который были приглашены представители исполнительной и
законодательной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне;
Общественной палаты РФ; экспертного сообщества , специализирущихся в области
изучения качества жизни и оценки эффективности управления; СМИ и общественности
принял участие председатель КОЦИО прот. Дмитрий Сазонов.

На круглом столе были рассмотрены вопросы и в ходе дискуссии обсуждены такие
актуальные для настоящего дня проблемы как:

1. Современные мировые и региональные угрозы и вызовы качеству жизни.

2. Идеология российского консерватизма Партии Единая Россия – как программа
повышения качества жизни.

3. Система ожиданий в обществе от власти по обеспечению достойного качества жизни.

4. Развитие социальной активности самих граждан в создании условий для повышения
качества и комфортности жизни в регионе.
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Протоиерей Дмитрий Сазонов в своем выступлении, рассматривая тему развития России
и эффективности управления, он привлек внимание собравшихся не к экономической, а
к духовной составляющей развития России. «Не единым хлебом жив человек» - вот
постулат евангельской истины, квалифицирующий качество жизни. Далее, он высказал
мысль об особом пути России, о котором высказывались такие эксперты в области
реформ как американец
Джеффри Сакс, а так же мн. др. Далее, он остановился на антиномии таких
общественных отношений как право и правда. «Никакие, даже самые лучшие
законодательные акты не будут работать эффективно, если они не будут
основаны на правде и справедливости» - констатировал он. «Не в силе Бог, а в правде» вот девиз наших предков.
И только решения такой власти, которая будет исполнять не на слове, а на деле эти
постулаты, будут услышаны и воплощены народом в деле строительства нового
общества и государства. «Только воспитывая
любовь к традиционным ценностям и к свои очагам,
мы сможем воспитать гражданина и человека» - подвел итог своего выступления о.
Дмитрий.

В заключении, собравшиеся высказали удовлетворение состоявшимся диалогом и
обсуждением насущных развития России и гражданского общества проблем.
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