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Депутата Смоленского городского Совета Сергея Щебеткова смоляне знают хорошо, а
особенно молодежь Смоленщины, потому, что Сергей Щебетков всегда открыто и охотно
общается с ними на различные темы.

  

С 25 июня по 1 июля 2012 года на берегу Баклановского озера состоялся Смоленский
молодежный областной лагерь актива «СМОЛА». Программа лагеря включала в себя
многочисленные мероприятия, занятия, концерты и мастер-классы. В качестве экспертов
лагеря выступали профессора и преподаватели смоленских вузов, бизнесмены,
руководители органов исполнительной власти региона.  26 июня к участникам
молодежного лагеря приехал Губернатор Алексей Островский.

  

Депутат, генеральный директор компьютерной компании «Принцип Компани» Щебетков
Сергей принял активное участие в жизни молодежного лагеря,  познакомился с
представителями молодежных делегаций, осмотрел представленные выставки и
перспективные проекты, поговорил с ребятами о деятельности лагеря, творческих
планах.
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В свободное от занятий время молодежь развлекалась на волейбольной площадке,
занималась фитнесом, смотрела фильмы или играла в различные игры, активная
молодежь общалась с депутатом и руководителем компании, на различные темы,
задавали вопросы.  На форуме С. Щебетков выступал по теме развития
предпринимательства, ЖКХ, медицины и других острых проблем Смоленска, говорил не
о теории, а о реальных практических вещах, давал много советов и рекомендации
молодежи, в свою очередь молодежь буквально засыпала депутата интересующими
вопросами.
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  Представители компании «Принцип Компани» под руководством Генеральногодиректора приняли участие в IT-форуме, а также  организовали на берегу озератрансляцию футбольного матча «Португалия - Италия».  

  Молодежь активно участвовала в программе «Стань помощником депутата»,организованного общественной приемной Щебеткова С.А., готовили творческое эссе,затем в беседе ребята задавали вопросы по поводу развития бизнеса, получениякачественного образования, борьбы с коррупцией, по социальным проблемам города и региона в целом.  Безусловно молодежный лагерь «СМОЛА» - это кладезь   инициативных ребят, тех, ктохочет развивать регион, у кого  много конкретных идей и планов.  Сергей Щебетковбеседовал со многими ребятами и готов помочь в реализации их проектов и воплощении в жизнь.
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