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Депутаты областного и городского парламентов во главе с председателем смоленской
областной думы Анатолием Мишнёвым, а также представители бизнеса помогли
девочкам-сиротам и их бабушке в смоленском районе.

  

Семья Николаевских-Равзенковых - бабушка и две её внучки, осиротевшие шесть лет
назад, - долгое время жила в Каспле в полуразвалившейся избушке. Дочь Надежды
Николаевской стала жертвой пьяного мужа. Отдать внучек в интернат Надежда
Афанасьевна не смогла. Втроём они поселились в доме, совершенно не пригодном для
проживания. Кроме того, там были прописаны сразу девять человек
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  Добрые люди посоветовали соседке обратиться за помощью к председателю областнойДумы Анатолию Мишнёву. Он посетил односельчанку и её внучек и, чтобы помочь им,собрал единомышленников в делах благотворительности: директора «ПринципКомпани»  Сергея Щебеткова, председателя правления «Смоленского банка» Анатолия Данилова,руководителя СПК «Каспля» Азиза Гусейнова. Теперь бабушка с внучками живут вбольшом доме. Сергей Щебетков порадовал девочек модным гаджетом: теперь им исамим будет интереснее жить, и перед друзьями будет чем похвастаться.  Депутаты всегда стараются помочь детям, будь то отдельные семьи или целыеучебные заведения. Недавно Анатолий Мишнёв подарил Касплянской средней школеновый автобус. На этот раз он тоже приехал не с пустыми руками: привёзволейбольной команде новую спортивную форму. Как настоящие патриоты Каспли,школьники попросили построить в поселке новый клуб, спортивную площадку, а такжеотремонтировать пол в спортивном зале школы.  По ходу разговора выяснилось, что школе нужна видеокамера. Подарить ребятам этунужную во многих школьных делах технику согласился Сергей Щебетков. Сильноволнуясь, об этом Сергея Александровича при всей школе попросил один из учениковпрямо по телефону.  Обещанный подарок не заставил себя долго ждать. Уже 25 мая, в день последнихзвонков, он оказался в Касплянской средней школе. Депутат Смоленской областнойДумы Артём Малащенков посетил торжественную линейку. От областного парламента идиректора фирмы «Принцип Компани», депутата Сергея Щебеткова в подарок школебыла вручена видеокамера.  Источник "Дело принципа"
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