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Забота о ветеранах, людях 
старшего поколения, инва-
лидах является важным и от-
ветственным направлением в 
работе депутата. Ведь именно 
они зачастую нуждаются в по-
мощи содействии. Благодаря 
деятельности общественных 
организаций люди сохраня-
ют активность, участвуют в 
конкурсах и выставках, КВН, 
народно-промысловых, твор-
ческих направлениях и т.д.  Со 
своей стороны, Лев Ковпак 
оказывает поддержку будь то 

подписка на газету или покуп-
ка единой спортивной формы 
для участия в командных ме-
роприятиях, как в Сысертском 
городском округе. 

В городе Арамиль Совет ве-
теранов обратился с просьбой 
помочь в   приобретении бая-
на стоимостью для выступле-
ний творческого коллектива. 
Помощь оказана! Приобретен 
и передан видеопроектор Aser 
Богдановичскому Совету ве-
теранов. На протяжении трех 
лет при содействии Льва Ков-

пака в Каменске поздравляют 
именинников, которым испол-
нилось 90 и более лет. Отме-
тить такую знаменательную 
дату большая радость. В 2019 
году – это 254 Каменца!

 Свердловская региональная 
общественная организация 
«Союз «Маяк» г. Каменск-
Уральский благодаря помощи 
депутата обустроила поме-
щение для приема граждан и 
музей. Общественная орга-
низация держит связь с по-
страдавшими г. К-Уральского, 

Каменского и Сысертского 
районов, объединяя около 
1000 человек. 

На регулярной основе ока-
зывается помощь ветеран-
ским организациям ко Дню 
снятия блокады Ленинграда, 
Дню Победы, Дню пожилого 
человека, Дню инвалида и 
другим календарным датам. 
Для ветеранов Великой От-
ечественной Войны выделя-
ются продуктовые наборы. 
Помощь получили Советы 
ветеранов, отделения ООО 
ВОИ, «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Чкаловского рай-
она г. Екатеринбурга», ад-
министративные структуры 
муниципальных образований 
городов Арамиль, Сысерть, 
Богданович, Каменск-Ураль-
ского, Каменского района и 
Чкаловского района г. Ека-
теринбурга.  В Госпитале 
ветеранов всех войн (г. Ека-
теринбург) 9 мая 2019 года 
по случаю Дня Победы были 
вручены 1000 подарочных 
наборов. 

Общественные организа-
ции нуждаются не только 
во внимании, но и в финан-
сировании текущей деятель-
ности. Замена лампочек, 
приобретение бумаги, по-
здравление подопечных и 
прочие  дела требуют внима-
ния. Л.И. Ковпак оказывает 
посильную помощь ветеран-
ским организациям своего 
избирательного округа и в 
этом.  

Депутатская помощь ве-
теранам составила более 650 
тыс. руб.

На протяжении многих лет депутат Лев Иго-
ревич Ковпак принимает активное участие в 
сборе средств для оперативного и реабили-
тационного лечения детей-инвалидов. Бла-
готворительная помощь оказана адресно детям 
из городов Каменск-Уральский, Первоуральск 
и Екатеринбург. 8 детей в возрасте 3-6 лет из 
городов Арамиль, Верхняя Пышма, Екатерин-
бург, Среднеуральск, Лесной отправились на 
реабилитационное лечение ДЦП в МЦ «Саку-
ра» (г. Челябинск). Помощь на реабилитацию 
получили 6 детей из городов Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Первоуральск. Всего на 
сумму около 1 500 000 рублей. Часть из них – 
личные средства депутата.

По сложившейся традиции ежегодно Лев 
Ковпак дарит новогодние подарки детям из 
социально неблагополучных и малообеспе-
ченных семей, помогает социальным и дет-
ским учреждениям сделать Новый год ярче и 
радостнее для ребят. В канун праздника было 
приобретено и передано 500 новогодних по-
дарков в муниципалитеты округа. Среди них 
детские дома городов Арамиль и Екатерин-
бург, детский дом и школы Каменского района, 
коррекционные школы г. Каменск-Уральский, 
кадетское училище г. Екатеринбурга и другие. 

Благодаря инициативе благотворительной 
организации «Благо Дарим Вместе» с 2017 
года в детских домах г. Екатеринбурга еже-
квартально проходят Дни именинника, еже-
годное мероприятие «Праздник Футбола». 
Лев Игоревич оказывает регулярную благо-
творительную помощь в проведении этой ак-
ции. Помощь от депутата получили дет. дома 
№ 2, 3, 7, 8.  Оказана помощь в проведении 
и организации сплава по реке для инвалидов, 
содействие «НОРД – Урал» (г. Екатеринбург) 
в проведении мероприятия для воспитанни-
ков детского дома. 

Выделены средства для реализации про-
екта «Ты ему нужен» Благотворительному 
фонду «ДЕТИ РОССИИ». Для обеспечения 
выдачи детского питания для более 2000 де-
тей по рецептам медсанчасти ФМБА России 
для города Новоуральск было приобретено 
программное обеспечение. Материальная 
помощь оказана конно-спортивному клубу 
«Каменный цветок» (г. Сысерть) на содер-
жание лошадей. Клуб проводит бесплатные 
занятия верховой ездой и иппотерапии для де-
тей из многодетных малообеспеченных семей 
и детей–инвалидов. Школе-интернату № 
9 (г. Богданович) для проведения досуговых 
мероприятий необходима была качественная 
музыкальная аппаратура. Лев Игоревич выде-
лил средства на ее приобретение.  

Помощь оказывается при организации дет-
ских летних лагерей. Так для обеспечения 
деятельности летнего детского лагеря воспи-
танников церковно-приходской школы при 
храме Симеона и Анны в г. Сысерть переда-
ны продукты питания и хоз. товары.

Лев Ковпак поддержал акцию «Помоги со-
брать школьника», проводимую Комплекс-
ным центром социального обслуживания 
населения Чкаловского р-на г. Екатеринбур-
га. Первоклассники г. Каменск-Уральского 
ежегодно получают в подарок к 1 сентября 
оригинальные дневники. В 2019 году – это 
более 2000 ребятишек. Ежегодно Лев Ков-
пак присоединяется к проектам, проводи-
мым Благотворительной организацией Фонд 
«Центр социальных программ» РУСАЛА» в 
г. Каменск-Уральский: «Мировое варенье», 
«Иммерсивные игры», «Верим в чудо, творим 
чудо». Все они направлены на поддержку соц. 
учреждений и нуждающихся в помощи.

Около 2 млн. рублей всего выделено на 
помощь детям.

Дела депутата

С отделением Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа Свердлов-
ской областной молодежной Ассоциации 
патриотических отрядов «Возвращение» 
Лев Ковпак дружен давно. При совместной 
работе ведется поиск и последующее вруче-
ние родственникам «Фронтовой судьбы» 

солдата, погибшего в годы ВОВ. В селе Кис-
ловское Каменского городского округа состо-
ялось открытие памятника-обелиска пав-
шим воинам и умершим ветеранам Великой 
Отечественной Войны, в установке которого 
также помогал Л.И. Ковпак. Совместно с по-
исковым отрядом «Исетская застава» произ-

ведена реконструкция памятника героям 
ВОВ, было добавлено 15 имен жителей по-
селка. Содействие оказывается при проведе-
нии ежегодных военно-патриотических ме-
роприятий для молодежи: «Зарница», игры в 
«Березовых рощах», «А ну-ка, парни!». 

Спонсорская помощь оказана поисковому 
отряду «Кадеты» (г. Екатеринбург) для прове-
дения поисковой экспедиции в Выборгский 
район. 

Наши дорогие ветераны

Каждому ребенку 
- счастливое 
детство

Патриотические мероприятия

Популяризация здорового об-
раза жизни – одно из трендов на-
шего времени. Л.И. Ковпак прини-
мает личное участие в ежегодном 
забеге «Лыжня России», «Бежим 
с добром» (г. К-Уральский). Ока-
зывает поддержку спортивным 
начинаниям, организаторам – эн-
тузиастам, спортсменам-профес-
сионалам и любителям, помогая в 
создании материальной базы и до-
стижении целей.

В г. Арамиль помог депутат в 
формировании призового фонда 
при проведении Молодежного 
туристического слета, посвящен-

ного Дню народного Единства. 
Материальная помощь оказана 
в приобретении комплектов бе-
говых лыж активистам ВОИ (г. 
Богданович), на развитие лыжной 
базе «Экодрев» (г. Сысерть), в 
проведении Молодежного тури-
стического слета. По традиции 
Лев Ковпак принял участие в бла-
готворительном забеге «Бежим с 
добром» в г. Каменск-Уральский, 
посвященном Дню защиты детей. 
Собранные средства направлены 
на благотворительную помощь 
отделению детской хирургии 
ГБУЗ СО «Детская городская 

больница г. К-Уральского». 
В рамках социального пар-

тнерства Л.И. Ковпак высту-
пил генеральным партнером 
Детского футбольного турнира 
на манеже «Урала», прини-
мавшего 250 детей. Команде 
МАУ СШОР «Уралочка» по 
волейболу оказана помощь в 
организации выезда на финал 
Всероссийских соревнований 
«Летающий мяч» в г. Воронеж. 

В целом на мероприятия 
культуры и спорта депутат-
ский вклад составил около 300 

тыс. рублей.
Л.И. Ковпак выражает 

признательность за совмест-
ную работу всем, кто оказал 
содействие в реализации ДО-
БРЫХ ДЕЛ и внес посиль-
ный личный вклад. Вместе 
возможно многое! Будем про-
должать работу по привлече-
нию инвестиций в Свердлов-
скую область для реализации 
Национальных проектов и 
обеспечения комфортной и 
качественной жизни всех со-
отечественников. 

Со спортом по жизни

Обратиться с предложениями и вопросами можно в обще-
ственную приемную Л.И. Ковпака по адресу: 620072, г. Екате-
ринбург, Сиреневый бульвар, д. 2.

Часто помощь необходима в ор-
ганизации поездки талантливых 
ребят на конкурсы. Так Л.И. Ков-
пак помог осуществиться поездке 
на Всероссийский конкурс талан-
тов в Краснодарском крае (лагерь 
«Артек») для девочки Влады. Сте-
панов Матвей из Каменского райо-
на принял участие в конференции 
«Тропой открытий Вернадского» в 
г. Сочи, команда пос. Покровский 
Каменского района приняла уча-
стие в чемпионате Свердловской 
области «Интеллектуальный мара-
фон». Детский народный коллек-
тив театра песни «Овация» МБУ 
культуры «ДК им И.П. Романенко» 
(г. Сысерть) побывала в Санкт-
Петербурге на Международном 

конкурсе-фестивале «Виват, Пе-
тербург!». 

Интересным незаурядным со-
бытием прошедшего года стал 
молодежный конкурс в г. Каменск-
Уральский «Политический ре-
зерв». Ребята сами разрабатывали 
законодательные инициативы, 
знакомились с работой законода-
тельной и исполнительной власти. 
Команда-победитель награждена 
поездкой в Москву, в ходе которой 
посетила Государственную Думу, 
а также исторические места г. Мо-
сква по приглашению Льва Игоре-
вича Ковпака.

На реализацию детских 
устремлений выделено более 200 
тыс. рублей.

В течение года много 
праздников общенарод-
ных и профессиональ-
ных. У каждого своя 
история, каждый дорог 
конкретному человеку. 
Лев Игоревич не оста-
ется в стороне, будь то 
День металлурга, День 
села или праздник дво-
ра.

Ярко и широко празд-
нуют в Свердловской 
области националь-
ный праздник Сабан-
туй.  Лев Ковпак при-
нял личное участие и 
оказал материальную 
помощь в организа-

ции мероприятий в г. 
Первоуральск, Ново-
уральск, а также Сы-
сертском городском 
округе, на территории 
которого праздник от-
мечают в областном 
масштабе.

В г. В г. Арамиль 6-7 
июля 2019 г. состоялся 
Международный каза-
чий фестиваль казачьей 
культуры «Казаки Ура-
ла» к 100-летию раска-
зачивания России. Лев 
Ковпак выступил в каче-
стве «Друга фестиваля» 
и, конечно, оказал фин. 
помощь.

Много талантов  
на уральской земле

Поделись теплом 
души своей


