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Международная Комиссия по Правам Человека при участии Первого 

заместителя Генерального Секретаря, Посла Киперман Юрия Михайловича 

совместно с  Благотворительным Фондом народного депутата Александра 

Шевченко «Новый Ивано-Франковск» и постоянными донорами, такими как 

экс глава Днепропетровской администрации Коломойский Игорь Валериевич, а 

так же экс глава губернатор Одесской администрации Палица Игорь Петрович, 

на данный момент он председатель Волынской области, Боголюбов Геннадий 

Борисович, президент Днепропетровской еврейской общины,  совместно с 

каналом 1+1, который постоянно ведет репортажи с места событий , которые 

происходят на территории военных действий  Донецкой и Луганской областей 

со стороны Российской Федерации, что ведет действия против Украины.  А так 

же совместно с представительством ООН на Украине постоянно ведут кадастр 

по беженцам на Украине, успешно реализуется программа  Помощь беженцам 

и их детям, а так же инвалидам боевых действий и бывшим участникам, 

которые получили ранения и их семьям, постоянно обеспечивается 

медицинская помощью с 2014 года по сегодняшний день, ведется оздоровление 

и реабилитация участников боевых действий , их детей и семей, оказывается 

помощь в медикаментах, питании, одежде (зимней и летней), отдыхе и 

реабилитации от депрессии участников боевых действий и их семей. 

Медицинской помощью обеспечивает так же Медицинский центр «Головная 

боль», где работают доктор Майкова Татьяна и профессор Лукашов Сергей . 



 
Все это делается на бесплатной основе за счет вышеуказанных доноров , 

как пример: 

Бывший глава администрации И.В. Коломойский в самый тяжелый период  

сепаратизма и опасности для страны остановил захват Днепропетровской 

области пророссийскими агентами, которые организовали захват 

Днепропетровской администрации, за что был награжден орденом Украины . 

Так же бывший глава Одесской администрации Палица И.П., на данный 

момент он председатель областного совета Волынской области, навел порядок 

пророссийским движениям, которые так же хотели захватить Одессу, успешно 

справился с этой задачей и Одесса осталась украинской . 

Во время обстрела под Мариуполем  вывозили детей с интернатов и 

расселяли в центре Украины для обеспечения их дальнейшей учебы и 

проживания. По сегодняшний день, начиная с 2014 года, состав Фонда активно 

продолжает заниматься работой с беженцами и обеспечением их семей 

благоустройством, медициной и реабилитацией не только участников боевых 

действий, но и жителей, что нуждаются , семей участников вооруженных сил и 

гражданских лиц Украины , как пример:    

 

Ежегодное 3-дневное оздоровление пенсионеров с Ивано-Франковск в ТК 

«Буковель» - 7538 чел. (2012-2017рр., Действующий проект) - оздоровление в 

соляной пещере Медицинского центра Буковель, сауна в СПА-салоне, теплый 

бассейн в комплексе ВОДА, катание на извлечении, боулинг, украинские 

вечеринки и тому подобное. 

Забота о ветеранах ВОВ  Ивано-Франковськой обл.  ок. 300 чел. ежегодно 

(с 2014. - действующий проект) в г. Ивано-Франковск получают продуктовые 

наборы, которые работники Фонда привозят им домой. 

3-дневный отдых для работников сферы образования в ТК «Буковель» с 

Ивано-Франковск - 1831 чел. (2015-2017рр.) - сауна и косметические 

процедуры в СПА-салоне, оздоровление в соляной пещере Медицинского 

центра Буковель, спортивная рыбалка, катание на извлечении, боулинг, 

вечеринки. 



 
3-дневный отдых для работников сферы медицины в ТК «Буковель» с 

Ивано-Франковск - 1973 чел. (2015-2017рр.) - сауна и косметические 

процедуры в СПА-салоне, оздоровление в соляной пещере Медицинского 

центра Буковель, спортивная рыбалка, катание на извлечении, боулинг, 

вечеринки. 

Ежегодная сотрудничество с ОО Ивано-Франковска и области по 

оздоровлению взрослых людей с инвалидностью в ТК «Буковель» - 277 чел. 

(2014-2017рр., Действующий проект). Программа оздоровления длится 1 

неделю на базе ТК «Буковель», где предлагают индивидуальный подход к 

потребностям каждого из ее участников. 

Отдых, оздоровление и реабилитация участников АТО и их семей, детей 

погибших участников АТО, семей Небесной сотни в ТК «Буковель» - 603 чел. 

(2014-2017рр., Действующий проект) - все украинский проект (участники из 

Ивано-Франковской области, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, 

Киевской,  г. Киева,  Кривого Рога и других) 

Ежегодное бесплатное обучение и катание 1-классников на лыжах в ТК 

«Буковель» - 8579 детей (2014-2017 гг.) - занятия проводят лучшие 

инструкторы Bukovel Ski School. С 2012 по 2016 уч.года - 7228 детей из Ивано-

Франковска. С 2016-2017 уч.г. также дети из Кольского, Рогатинского и 

Галицкого р-нов при содействии народного депутата Александра Шевченко 

(при поддержке «Благотворительного Фонда Александра Шевченко« Новый 

Ивано-Франковск ») - 1351 детей. 

Ежегодное оздоровление детей в лагере АРТЕК-Буковель в ТК «Буковель» 

- 5746 детей (2014-2017гг., действующий проект) - С 2014 по 2017рр - 4869 

детей с Ивано-Франковска и других городов Украины. В 2016 г. приобщаются 

также дети из Кольского, Рогатинского и Галицкого р-нов при содействии 

народного депутата Александра Шевченко (при поддержке 

«Благотворительного Фонда Александра Шевченко« Новый Ивано-Франковск 

») - 877 детей. Лагерь принимает детей не только летом, но и во время осенних 

и весенних каникул. 

Ежегодное оздоровление детей с инвалидностью, в сопровождении 

родителей в ТК «Буковель» с Ивано-Франковск и области - 2824 чел. (2014-

2017рр., Действующий проект) - оздоравливаются дети с ДЦП и другими 

проблемами с опорно-двигательного аппарата, дети с аутизмом и синдромом 



 
Дауна, с задержками психического развития и др. В программе оздоровления - 

лечебные массажи, соляная пещера и лечебные ванны с гидромассажем в 

Медицинском центре Буковель, и по-терапия, занятия с психологом для детей и 

родителей, творческие мастерские, развлечения с аниматорами. 

Оздоровление детей с сахарным диабетом вместе с родителями (2017.) - 46 

чел. с Ивано-Франковск. Детям с таким заболеванием отказывают в отдыхе, 

потому что они нуждаются в постоянном наблюдении и прием лекарств. Артек-

Буковель дал возможность детям приехать вместе с родителями и оздоровиться. 

Христианский лагерь при содействии УГКЦ в г. Яремче (гостиница 

«Эдельвейс») - 358 детей из Ивано-Франковска (2016-2017рр.) В 

сопровождении священников и волонтеров от УГКЦ - для детей из социально-

незащищенных категорий населения и детей из проблемных семей с Ивано-

Франковска. Кроме отдыха и оздоровления в г. Яремче, дети вместе с 

волонтерами УГКЦ посещают ТК «Буковель» с экскурсионными поездками. 

 С 2014 по 2017рр. (Действующий проект) в Буковель посетило более 71 

000 гостей в рамках программы бесплатных экскурсии для жителей г. Ивано-

Франковск и других городов Украины. Среди них - дети-сироты и из социально 

незащищенных категорий населения, поскольку «Благотворительный Фонд 

Александра Шевченко« Новый Ивано-Франковск »активно сотрудничает с 

волонерамы и другими благотворительными фондами и организациями 

Украины. 

Конкурс патриотического произведения среди учащихся 5-11 классов г.. 

Ивано-Франковская (по инициативе народного депутата Александра Шевченко) 

и Кольского, Рогатинского, Галицкого районов (по инициативе народного 

депутата Александра Шевченко). В программе конкурса не только денежные 

премии ученикам-победителям и их учителям, но и ценные подарки и 

бесплатные экскурсии по историческим местам Украины. 

Инициатива 2014 - трудоустройство 15 лучших студентов Прикарпатского 

национального университета имени В. Стефаника в ТК «Буковель» 

Центр военного подготовки и информации Александра Шевченко (2014-

2017рр.) - помощь бойцам в зоне АТО (одежда и обувь, припасы, горючее и 

т.д.), лечение и оздоровления бойцов АТО, военная подготовка и обучение 

членов центра на полигонах области - всего помощь на сумму 612 931 грн. 



 
Благотворительная помощь Украинской Греко-католической церкви (в 

Ивано-Франковск и области) - пожертвования на литургии, паломничества, 

христианские фестивали, строительство храмов и другое. 

Помощь в издательстве книг и сборников стихов (2014-2017рр.) - на 

общую сумму 126 972 грн. 

Спонсорская поддержка сборной Украины по баскетболу 3х3 (2015-

2017рр.) Под руководством тренера Процюка Юрия - проведение 

тренировочных сборов в ТК «Буковель», поездки на соревнования в Чехию, 

Азербайджан и Китай - на общую сумму 452 250 грн. 

Спонсорская поддержка Ивано-Франковского академического областного 

украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко (2014-

2017рр.) - ремонт помещения театра, постановка новых спектаклей и т.д. - на 

общую сумму 260 000 грн. 

Поддержка организации и проведения различных фестивалей и конкурсов 

в разных областях Украины (2014-2017рр.) - на общую сумму 1 082 121грн. ( 

«Франковский подиум», «АРТ-практик», «Фестиваль Небесной сотни», концерт 

Тины Кароль, концерт группы «ТИК», Светлана Тарабарова, Фестиваль имени 

Квитки Цисык, «Украинская лям», «IF Music Awards», «Милосердие в тебе »и 

другие). 

Фестиваль современного искусства Порто Франко Гоголь Фест 2016 в 

Ивано-Франковск - 2078225 грн. 

Фестиваль современного искусства Порто Франко 2017 Ивано-Франковск - 

4055728 грн. 

Предоставление персональной материальной помощи жителям Ивано-

Франковск и области (2014-2017рр.) - 1839290 грн. - помощь на лечение, 

улучшение материального положения, издание книг, участие в различных 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Предоставление материальной помощи организациям и учреждениям в 

разных областях Украины (2014-2017рр.) - на общую сумму 1 860 375грн. 

(Школы, университеты, колледжи, детские сады, спортивные организации, 

творческие коллективы, общественные организации и т.д.). 



 
Предоставленная помощь захватывает такие области как Ивано-

Франковская, Днепропетровская, Одесская, Волынская и другие, а так же 

жителей прифронтовой зоны. 

Генеральный секретарь  
Международной комиссии по правам человека  
Рафал Марцин Васик 


