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Сергей Щебетков всегда по мере возможностей помогал смолянам, поддерживал благие
начинания. Однако с поста депутата Смоленского городского совета и заместителя
главы города он может обратиться в администрацию города, в управление ЖКХ, и в 95
процентах случаев власти идут навстречу. При условии, что есть техника и
предусмотрено необходимое финансирование, исправляют недочёты, которые замечает
депутат.

  

- Если ко мне обращается с проблемой человек, с моего нынешнего поста помочь ему
намного проще, чем с уровня жителя города, " признаётся Сергей ЩЕБЕТКОВ. "
Механизмов влияния на комфортное проживание всех жителей Смоленска у депутата
намного больше, чем у обычного горожанина. Я стараюсь поддерживать спорт,
поскольку он закаляет волю. Подрастающее поколение людей, которые занимаются,
скажем, единоборствами, сможет большего достичь в жизни. Стремление к победе, к
достижению поставленных перед собой целей " это как раз то, чего не хватает
большинству из нас. Поэтому я считаю единоборства одним из способов воспитания воли
молодых людей. Понимание отличия результата от процесса его достижения " важный
фактор, когда речь идёт о том, сможет ли человек добиться чего-либо в жизни. Поэтому
уже несколько лет, еще до моего избрания в депутаты горсовета, наша фирма является
спонсором соревнований по единоборствам.
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14 февраля 2010 года в Смоленске на базе Спортивного Клуба Армии прошёл 4-й
открытый турнир по тхэквондо/ВТФ/ "Кубок Дружбы -2010" среди детей 1996-1998 г.р. В
соревнованиях приняли участие более 150 участников. За победу боролись 12 команд.
Наряду с командой Федерации тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области выступили
спортсмены из Москвы, Московской области, Липецка, Витебска, Твери, Ржева,
Брестской области, Минска, Минской области. Впервые в Смоленской области
соревнования по тхэквондо проводились на электронных жилетах фирмы Ла-Джаст
(именно на таких жилетах будут соревноваться спортсмены на Олимпиаде 2012 года в
Лондоне!) На церемонии открытия 4-го открытого турнира "Кубок Дружбы-2010"
президент федерации тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области Евгений Рудак вручил
Сергею Щебеткову чёрный пояс.
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18-19 прошлого года сентября в областном центре на базе Спортивного Клуба Армии
проходил первый Международный турнир по тхэквондо "Кубок Принцип Компани" в
рамках первенства СДЮШОР СКА МВО, посвящённый 67-й годовщине освобождения
города Смоленска. Организатором турнира наряду с депутатом горсовета Сергеем
Щебетковым выступила федерация тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области при поддержке
Спортивного Клуба Армии. В турнире принимали участие 13 команд из Москвы,
Московской, Тверской, Белгородской областей, города Витебска, города Минска,
Минской области, и конечно же, спортсмены Смоленской области.

  

Впервые в Смоленской области соревнования по тхэквондо полностью патронировала
коммерческая структура в лице компании "Принцип Компани". Победители и призёры
были приятно удивлены, когда получили шикарные призы от компании "Принцип
Компани". В турнире принимали участие спортсмены - призёры первенств России и
Европы, поэтому уровень турнира был высок, по мнению гостей из Белоруссии, даже
выше, чем в Европе.

  

Кроме того, Сергей Щебетков спонсирует занятия в секции айкидо для журналистов.

  

- Много тем, даже не в горячих точках, а на территории обычных российских городов,
когда журналисты, высказывая свою точку зрения, натыкаются на противодействие и
запугивание, " утверждает Сергей ЩЕБЕТКОВ. " Я считаю, что это недопустимо.
Навыки, полученные журналистами во время занятий по айкидо, должны помочь им при
возникновении внештатных ситуаций. Мнение журналиста, даже если оно не совпадает
с мнением большинства читателей, должно быть высказано.

  

Уровень журналистики можно поднимать за счёт конкуренции, борьбы за читательский
интерес. Наша задача " помочь каждому мастеру пера донести свою мысль до читателя.

  

Наиболее важной задачей в своей работе как депутата и заместителя главы города
Смоленска Сергей Щебетков считает построение системного подхода к работе
депутатского корпуса. Он всегда ратовал за внедрение новых информационных
технологий, электронного документооборота в работе горсовета. Тем более, в аппарате
администрации города он уже присутствует, а в аппарате горсовета электронного
документооборота до сих пор нет.
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В канун 2011 года школы №37 и №38 получили утренники для самых маленьких. На
протяжении трёх дней проводились бесплатные театрализованные представления для
учащихся 1-5 классов. В каждой из этих школ была установлена ёлка, закуплены
комплекты новогодних украшений. Все дети получили большой сладкий подарок,
наполненный конфеты самых лучших и любимых марок.

  

В школе №37 по инициативе Сергея Щебеткова учителями бы проведен конкурс детской
новогодней игрушки. По результатам конкурса 8 детей получили большие мягкие
игрушки, а учитель, ученики которого сделали самое большое количество игрушек, был
награжден электронной фото-рамкой. Помимо проведённой работы со школами своего
округа, Сергей Александрович не оставил без внимания и расположенную рядом школу
№35. Её учащиеся также получили сладкие подарки, а самой школе были переданы
новогодние украшения. Самые маленькие жители округа №17 " воспитанники детских
садов "Василёк" и "Солнечный зайчик" также были поощрены сладкими подарками от
депутата. Коллективы садиков получили возможность провести утренники своими
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силами, за счёт предоставления им маскарадных костюмов, украшений, ёлок. В итоге
почти 1700 детей округа получили сладкие подарки. Все детские учебные заведения
были подготовлены к проведению праздников, полностью укомплектованы всем
необходимым для украшения школы или детского сада. Около 1В 000 детей стали
гостями театрализованного представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Счастливые детские лица стали лучшим подарком для учителей и родителей в канун
нового 2011 года. А главное, положено прекрасное начало возвращению детских
традиций. Ведь возвращая традиции нашего детства нашим же детям, мы поддерживаем
жизнь огромной нации. Школы №35 и №37 направили в адрес Сергея Щебеткова
благодарственные письма, в которых выразили признательность за помощь, поддержку,
внимание и заботу.

  

В прошлом году прошла ещё одна акция под названием "Компьютер детям". Два месяца
клиенты "Принцип Компани" совершали покупки под лозунгом "Покупая у нас, Вы
помогаете детям". Компания совместно с покупателями дала возможность детям из
неполных семей или находящимся под опекой получить компьютер в подарок. Списки
детей предоставлялись школами города, а также управлением опеки и попечительства
города Смоленска. Более трёхсот детей попали в списки тех, кому действительно
необходима помощь. На заседании экспертной комиссии проводилась жеребьевка, в
ходе которой были определены победили: 8 детей выиграли компьютер на первом этапе
акции, и 11 детей стали победителями на втором этапе.

  

Кроме того, Сергей Щебетков является одним из спонсоров игры "КВН по-смоленски",
помогает в организации посвящения в студенты СмолГУ и некоторых факультетов
СФМЭИ. Он также учредил стипендию "Принцип Компани". Лучшие студенты
специальностей информационных технологий и менеджмента становятся
стипендиатами по итогам конкурсного отбора. Ряд студентов СмолГУ, СГУ и СФМЭИ
уже получают именную стипендию с конца прошлого года. А весной этого года в
СФМЭИ пройдёт выставка научно-технического творчества, генеральным спонсором
которой выступила "Принцип Компани".

  

Один из исполненных наказов избирателей " новая дорога в посёлке Геологов
(микрорайон Южный). Это частный сектор. С того времени, когда был построен посёлок,
здесь никогда не было асфальта. Даже небольшой отрезок дороги, который связывал
грунтовую дорогу с асфальтированной, был разрушен. Всё лето в городе ремонтировали
центральные улицы, это связано с подготовкой к празднованию 1150-летия Смоленска.
Несмотря на это, дорогу в посёлке Геологов удалось сдать ещё до холодов, в октябре
прошлого года. Кроме того, в том же районе, по адресу ул. Урожайная, 5, по просьбе
жителей была установлена новая в подъезд: на смену разбитой фанерной
предшественнице пришла прочная железная дверь.
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- Получилось добиться повышения доплат бюджетникам, " рассказывает Сергей
Щебетков. " Кроме того, я добился включения в программу капитального ремонта жилья
в прошлом году трёх многоквартирных домов моего округа. Также мы провели акцию по
возрождению старой традиции новогодних ёлок в детских садах и школах моего округа.
В первую очередь необходимо заботиться о подрастающем поколении, ведь именно в
руках молодёжи " будущее не только Смоленска и области, но и всей России.

  

В прошлом году по инициативе депутата были разработаны проекты благоустройства
дворовых территорий округа. Проекты включают в себя всё, что необходимо жителям:
детские площадки, клумбы и пешеходные дорожки, мусорные контейнеры. Жители и
сейчас могут высказать свои пожелания по благоустройству их дворов, обратившись в
приёмную Сергея Щебеткова. А самые активные смогут помочь не только словом, но и
делом, став волонтёрами.

  

- Для меня важен не пост сам по себе, а возможность помогать людям, " отмечает
Сергей Щебетков. " Я уже вижу положительные изменения, которые происходят в
городе в результате моих действий. Надеюсь, что за время моей депутатской
деятельности мне удастся создать такие комфортные условия для жителей города
Смоленска, которые будут существовать ещё долгие годы.
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