
 В Новосибирске 15 мая  2014г. в Большом зале Мэрии  состоялся Форум «Доверие к власти - ключ 
к системным наилучшим переменам в обществе».  
 
Сейчас или никогда! Так звучал вопрос выбора для всех – жить по-старому, погруженными в 
проблемы,  с большими затратами сил и низкими результатами или избрать путь созидания и 
радости.   

Идея настоящего мировоззренческого форума – расширить и изменить взгляд на время, реальные 
черты и отношения поколений, миссию и функцию власти, показать новые возможности развития 
компетентности власти и таким образом поддержать Человека во власти.  

Инициатива проведения Форума в столице Сибири принадлежит депутату Государственной Думы 
Александру Николаевичу Абалакову. Авторами и организаторами Форума  стали общественные 
организации  «Институт Человека» (президент Н.П. Толоконская) и «Институт развития города» 
(президент В.А. Анисимов). 

Участников форума приветствовал мэр Новосибирска, Анатолий Евгеньевич Локоть, выразил надежду 
на развитие отношений и конструктивного взаимодействия власти и общества, привлечение для этого 
науки, современных технологий становления дела развития города, повышения эффективности 
труда.  

В форуме приняли участие депутаты, представители бизнеса и  властных структур, общественные 
деятели, ученые. 

В выступлениях Натальи Толоконской, Нелли Власовой, Кирилла Наконечного, Вероники Шкарбань 
раскрыты с различных аспектов реальное положение дел и  большие перспективы успеха, отражен 
глубинный смысл миссии, зоны компетентности власти. Власть  показана особым носителем 
ответственности перед людьми. Только истинное чувство ответственности  власти порождает ее 
сильный запрос на доверие  общества, оно становится необходимым  власти как воздух!  Миссия 
власти – в развитии самостоятельности в обществе, помощи как функции воспитания, обеспечении 
безопасной жизнедеятельности Человека и вектора стратегического развития города. 
 
Настоящий Форум стал актом миротворчества,  открыл новые возможности совместного поиска 
наилучших ответов на ключевые вопросы власти и общества: 

 Как ставить образование, чтобы выпускать человека готовым жить в этом мире? 
 Как ставить здравоохранение,  чтобы люди научились жить здоровыми?  
 Как рационально и эффективно обеспечивать экономику жизнедеятельности 

города, создавая инновационную среду для развития бизнеса? 
 Что есть истинная благотворительность, дающая высокие духовные и 

материальные доходы городу? 
 Как превратить мэрию города из места, где люди привыкли просить мелкое, 

частное,  в главное место, где формируется видение и высшие требования к 
качеству жизни города и каждого жителя? 
 

Таким образом, состоялся серьезный  разговор о том, что Имидж власти – в ее нравственности и 
высоком авторитете и  проявлении его в любом публичном действии власти. Убедительными 
критериями этого служат: 

 Умение принимать сильные решения и успешно вести дела, то есть  действовать на 
причины, а не следствия, тем самым вызывать позитивные системные изменения в 
развитии любого дела, обеспечивать интегральные измеримые долгосрочные 
результаты. 



 Духовность  и порядочность чиновника  как визитная карточка власти, то есть  
уважение общественного мнения,  патриотичность, навыки эффективных отношений, 
приверженность своему делу. 

 Деятельность органов власти как корпорации по производству услуг населению. 
Служение городу и обществу – это услуги, раскрывающие потенциал Человека. 

 
 Доверие к власти - это эмоциональный комфорт, желание общаться и  радость общения, творческая 
инициатива  в эффективном сотрудничестве. 

На Форуме обозначен наилучший и короткий путь к переменам – создание эффективных команд во 
власти. Это значит сделать срочный запрос на уникальные инновационные виды и формы личного 
и командного образования во власти как возможность быстрого обретения уникальных 
инструментов власти и влияния. Это новое проектное позитивное мышление Человека во власти,  
владение долгосрочным видением, осознание своей миссии, масштабные планы в формате точного 
конечного результата, навыки четкого распределения зон компетентности и ответственности в 
общем деле.  

Таким образом, лейтмотивом Форума было формирование  принципиально нового стереотипа 
деятельности власти, в основе которого Глубинные ценности Человека.  
 
Что большего это дает власти?  Переход от внешней оценки, критики, осуждения и неэффективности 
к внутренней самооценке, осознанности и успехам! Тогда приметами образа успешного Человека во 
власти служат: 
 

  Творческая свобода личности 
 Приверженность делу и удовлетворенность результатами 
 Способность принимать вызовы жизни 

 
Содержание Форума вызвало сильное впечатление аудитории и интересную полезную дискуссию. 
В ходе содержательного диалога еще раз прозвучало, что ,в свою очередь, общество 
заинтересовано и готово предложить власти наилучшие решения самых сложных задач развития, 
как подняться над частными проблемами и создать повестку будущего. Зона компетентности и 
ответственности власти - распознавать, чувствовать настроения общества и придавать 
соответствующий материальный вектор развития лучшему! 
 
С материалами Форума можно ознакомиться на сайте  http://www.i-cheloveka.ru/ 
 
Приглашаем к общению и дискуссии творческих свободных людей!  Делайте свои предложения, 
которые при условии высокой компетенции власти и эффективных межличностных отношениях 
будут реализованы. 
Свои предложения можно направлять по адресу  i-cheloveka@cf1.ru 
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