
Читайте материалы KV о визитах Игоря Кононенко в 
населенные пункты 94 избирательного округа: 

27 октября 2017 года: Игорь Кононенко - друг Обуховского района, - Горган. 
Глава КОГА Александр Горган представил активу Обуховщины нового главу 
местной РГА Ивана Рудяка. По словам губернатора, новоназначенному 
чиновнику грех не воспользоваться связями с “покровителем” Обуховского края 
и новым главой областной “Солидарности” Игорем Кононенко. 

20 декабря 2017 года: Кононенко окучивает Васильков и Обухов под будущие 
выборы ВР Хватает косвенных доказательств, что на округе уже ведется 
непрямая агитация избирателей за соратника президента. Так, в городе 
Украинка, которая также относится к округу №94, зимние праздники проходят 
"при поддержке народного депутата Игоря Кононенко", о чем говорится в 
приглашениях. 

29 декабря 2017 года:  Дети Васильковщины получили новогодние рюкзаки от 
Игоря Кононенко В Калиновке прошел уникальный конкурс детского рисунка 
"Украина против коррупции!", юные победители которого получили вкусные 
призы из рук голов Васильковской РГА, районного совета и КПС в новеньких 
сумочках с брендом народного депутата Украины Игоря Кононенко. 

2 января 2018 года Кононенко и Горган открыли спортплощадки на Киевщине. 
В поселках Калиновка и Гребенки Васильковского района Киевской области 
председатель Киевской облгосадминистрации (КОГА) Александр Горган и 
нардеп Игорь Кононенко открыли спортплощадки с искусственным покрытием. 
Также они вручили Калиновской школе №2 и Гребенковской гимназии новые 
школьные автобусы. 

12 февраля 2018 года: Игорь Кононенко продолжает окучивать Обуховщину 
(видео). Народный депутат, первый замглавы парламентской фракции БПП 
Игорь Кононенко вместе с председателем Обуховской РГА Иваном Рудяком 
подарили школьникам два автобуса, который ездят в Григоровку и Веремье. 

12 марта 2018 года: Кононенко использует все возможности для пиара на 
своем округе (видео) 5 марта он посетил поселок городского типа (пгт) Глеваха 
и с. Путровка (Васильковский район). В Глевахе первый замглавы 
парламентской фракции БПП пообещал начать в этом году строительство 
школы. А в Путровке Кононенко пообещал построить медицинскую 
амбулаторию. 

2 мая 2018 года Гастроли нардепа: Кононенко посетил пгт Гребенки на 
Васильковщине и ничего не подарил (видео). Народный депутат и глава 
Киевской областной организации “БПП-Солидарность” Игорь Кононенко 
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посетил поселок городского типа (пгт) Гребенки (Васильковский район). Нардеп 
встретился с работниками ПАО “Саливонковский сахарный завод”, а также 
сотрудниками Гребенковской районной больницы и Гребенковского 
учебно-воспитательного комплекса. На сей раз нардеп ничего не подарил 
своим будущим избирателям, но лишь отвечал на вопросы. 

30 мая 2018 года: Под патронатом Игоря Кононенко в Васильковском районе 
начинает работу программа освещения сел (видео). Народный депутат Игорь 
Кононенко посетил села Тростинка, Яцки и Великая Ольшанка в Васильковском 
районе. Великоольшанской школе депутат пообещал помочь компьютерами, 
жителям Тростинки с ремонтом дороги. А также заявил, что в Васильковском 
районе под его патронатом начала работу программа освещения сел. 

5 июня 2018 года: Гастроли нардепа: Кононенко посетил Барахты (видео). 
Народный депутат Игорь Кононенко посетил село Барахты на Васильковщине, 
где роздал медицинские наборы и пообещал, что с медициной и дорогами все 
будет прекрасно. Обращения нардепа Виктора Романюка в НАБУ и 
Нацполицию относительно возможного подкупа избирателей Игорем Кононенко 
пока не возымели никакой силы. 

12 июня 2018 года: И снова нардеп Кононенко наведался с подарками в 
многодетные семьи на Васильковщине (видео). 1 июня в Международный день 
защиты детей народный депутат Игорь Кононенко побывал в селе Даниловка 
Васильковского района, где посетил многодетные семьи Родиковых и 
Салмановых, а также  детский сад “Данилко”. Всюду его принимали как 
желанного гостя, ибо не скупится нардеп на обещания, помощь и подарки. 

18 июня 2018 года: В Васильковском районе нардеп Кононенко встретился с 
работниками компании “Агротехсоюз” (видео). Во время встречи с трудовым 
коллективом Игорь Кононенко рассказал, что является соавтором многих 
проектов, направленных на поддержку предпринимательства в Украине. В 
первую очередь это сокращение доступа на предприятия правоохранительных 
органов и воплощение в жизнь закона о национальном бюро финансовых 
расследований. 

25 июня 2018 года: Нардеп Кононенко помогает жителям двух сел на 
Васильковщине (видео). В селе Порадовка Васильковского района состоялось 
открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Субвенция из госбюджета 
для его ремонта была выделена при поддержке нардепа Кононенко. Также 
народный избранник объявил жителям села Пшеничное, что на дорогу, 
ведущую к сельскому кладбищу уже выделено 1,18 млн гривен. 

4 июля 2018 года: Жители улицы Княжеской в Василькове поблагодарили 
нардепа Кононенко за 3 млн, выделенные на ремонт дороги (видео). Нардеп 
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Игорь Кононенко посетил в Василькове жителей улицы Княжеской и трудовой 
коллектив ООО “НПК “ВК Система”. Жителям Княжеской сообщил, что 
выделены три миллиона на ремонт дороги по их улице, а трудящимся 
“Системы” пообещал помочь в проблеме с местными очистными 
сооружениями. 

10 июля 2018 года: Игорь Кононенко посетил села Застугна и Марьяновка в 
Васильковском районе (видео) Народный депутат Игорь Кононенко посетил с 
рабочим визитом села Застугна и Марьяновка Васильковского района 
(Киевская обл). Как всегда депутат выслушал слова благодарности селян за 
содействие в выделение средств на местные объекты и узнал о насущных 
проблемах жителей, с решением которых также пообещал помочь. 

17 июля 2018 года: Нардеп Кононенко обещает ремонт крыши детсада в селе 
Крушинка за счет “дополнительных” средств района (видео). Нардеп Игорь 
Кононенко “помог” в поступлении в бюджет Васильковского района 
дополнительных средств. Именно благодаря этим финансовым ресурсам будет 
отремонтирована крыша в детском саду “Струмочек” села Крушинка 
(Васильковский район), где нардеп побывал с рабочим визитом и пообещал 
селянам “закрыть” вопрос крыши детсада. 

18 июля 2018 года: Нардеп Кононенко обещает увеличить бюджет села 
Рославичи, расширив его территорию (видео). Нардеп Игорь Кононенко 
пообещал жителям села Рославичи (Васильковский район) расширить границы 
села, чтобы предприятия, расположенные возле него, пополняли налогами 
сельский бюджет. Также депутат серьезно отнесся к желанию селян 
присоединиться к Киеву. 

30 июля 2018 года: При содействии нардепа Кононенко Васильков получил 10 
млн на строительство школы (видео). 23 июля 2018 года на аппаратном 
совещании в горсовете Василькове мэр города Владимир Сабадаш заявил, что 
из областного бюджета выделена субвенция в 10 млн гривен на начало 
строительства васильковской общеобразовательной школы №6. Также он 
сообщил, что средства выделены при содействии народного депутата Игоря 
Кононенко. 

31 июля 2018 года: На Васильковщине отремонтированы две медамбулатории 
“при содействии” нардепа Кононенко (видео). Народный депутат Игорь 
Кононенко посетил села Плесецкое и Великая Солтановка в Васильковском 
районе, где проинспектировал ход ремонтных работ на объектах, которые 
строятся при его “содействии”. 

7 августа 2018 года: Народный депутат Кононенко “получил сигнал” о 
некачественном ремонте в ДОЗ №5 в Василькове (видео). Народный депутат 
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Игорь Кононенко и городской голова Василькова Владимир Сабадаш 
проинспектировали качество ремонтных работ в дошкольном учебном 
заведении (ДОЗ) №5. Народный избранник остался доволен ремонтом, а 
работники детсада поблагодарили нардепа за помощь.  

16 августа 2018 года: “При помощи” нардепа Кононенко выделено 7,5 млн 
гривен на строительство школы в Глевахе на Васильковщине (видео). 
Народный депутат Украины Игорь Кононенко продолжает свои турне по 
Васильковщине. В этот раз нардеп посетил Национальный научный центр 
“Институт механизации и электрификации сельского хозяйства” Национальной 
академии аграрных наук Украины в пгт Глеваха (Киевская обл). Общаясь с 
коллективом учреждения, нардеп пообещал лоббировать проекты ученых “на 
уровне государства” и заявил, что при его помощи на строительство школы в 
Глевахе выделено 7,5 млн гривен. 

17 августа 2018 года: Нардеп Кононенко пообещал жителям Василькова 
завершить до конца года реконструкцию системы городской водоочистки 
(видео). Народный депутат Украины Игорь Кононенко продолжает свои турне 
по Васильковщине. Встретившись с  коллективом “Хлебокомбината “Кулиничи”, 
нардеп пообещал в этом году завершить реконструкцию системы водоочистки 
Василькова, а также проанонсировал другие инфраструктурные проекты. 

3 сентября 2018 года: Нардеп Кононенко пообещал построить еще одну 
спортивную площадку для школьников села Калиновка (видео). Депутат ВР 
Игорь Кононенко посетил село Калиновка Васильковского района, где провел 
встречу с местными жителями. Нардеп пообещал построить еще одну 
спортивную площадку для школьников села. Калиновцы поблагодарили 
нардепа за за “содействие в выделении средств” на строительство 
медамбулатории и попросили купить новый мусоровоз и построить еще одну 
станцию обезжелезивания воды. 

4 сентября 2018 года: В Великой Бугаевке нардеп Кононенко решил совместно 
с селянами создать новый законопроект (видео). Депутат ВР Игорь Кононенко 
посетил село Великая Бугаевка Васильковского района Киевщины, где провел 
встречу с местными жителями. Проблемы налогообложения объектов 
недвижимости, которые от имени громады озвучил сельский голова Иван Качан 
далеки от “местечкового уровня”, что сподвигло нардепа создать совместно с 
жителями Великой Бугаевки новый законопроект. 

5 сентября 2018 года: В Ксаверовке нардеп Кононенко пообещал новый 
школьный автобус и заменить газовую систему в детсаду (видео). Депутат 
Верховной Рады Игорь Кононенко посетил село Ксаверовка Васильковского 
района, где провел встречу с местными жителями. Просьбы селян касались 
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нового школьного автобуса и замены газовой системы в детском саду. Один 
вопрос нардеп пообещал решить за счет области, второй – за счет района. 

11 сентября 2018 года: Предвыборный тур: Кононенко завалил обещаниями 
жителей Устимовки на Васильковщине (видео). В очередном турне по 
Васильковскому району депутат ВР Игорь Кононенко посетил село Устимовка 
Васильковского района, где провел встречу с местными жителями. В этот раз 
директор местной школы попросила у нардепа новый компьютерный класс, а 
громада надеется с помощью депутата отремонтировать сельский 
культурно-спортивный комплекс и решить вопросы с освещением дорог. 

19 сентября 2018 года: Нардеп Кононенко помог оборудованием на миллион 
гривен Путровскому УВК на Васильковщине (видео). Народный депутат Игорь 
Кононенко посодействовал на областном уровне в выделении миллиона гривен 
на оборудование для “Инклюзивно-ресурсного центра” (ИРЦ) Путровского 
учебно-воспитательного комплекса (УВК) на Васильковщине. 

5 ноября 2018 года: Хэллоуин с нардепом: Кононенко “проинспектировал” 
сельскую школу в день “ведьмовского праздника” (видео). Депутат ВР Игорь 
Кононенко в рамках поездки по Васильковскому району побывал в школе села 
Плесецкое, где “при его содействии” был ранее оборудован лингафонный 
кабинет. Депутат услышал “заслуженное спасибо от директора школы” и 
пожелал школьникам яркого Хэллоуина. 

6 ноября 2018 года: В сельской школе нардеп Кононенко “шокировал всех 
присутствующих” знанием английского (видео). Депутат ВР Игорь Кононенко 
посетил пгт Гребенки (Васильковский район), где встретился с руководством 
поселка и директором местной школы. В лингафонном кабинете школы 
народный избранник произнес несколько слов на английском, и тем самым, по 
словам автора сюжета, “шокировал всех присутствующих” свободным 
владением иностранным языком. 

8 ноября 2018 года: В селе на Васильковщине нардеп Кононенко 
проинспектировал ремонт, сделанный за бюджетный счет (видео). Народный 
депутат и глава Киевской областной организации “БПП-Солидарность” Игорь 
Кононенко побывал в селе Плесецкое Васильковского района, где посетил 
местную медицинскую амбулаторию и “проинспектировал” ремонтные работы, 
которые были проведены за бюджетный счет. 

13 ноября 2018 года: Игорь Кононенко объяснил, почему он прикипел к 
Васильковщине. “ Два года назад мы во фракции договорились, что 
депутаты-списочники определятся и будут закреплены по желанию за каким-то 
округом, где у нас нет депутата-мажоритарщика. Большинство это сделали, и 
мы это закрепление провели через решение фракции. Я определился с 94-м 
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округом, поскольку именно на Васильковщине я служил в армии. Не всю 
службу, но почти полтора года, поэтому это близкий для меня регион”, - сказал 
он. 

4 декабря 2018 года: На Васильковщине Игоря Кононенко благодарят за 
бюджетные средства (видео). Депутат ВР Игорь Кононенко посетил село 
Застугна в Васильковском районе, где проинспектировал ход работ на 
объектах, на которых ремонт происходит “при его личном содействии”. В 
частности это строительство нового ФАПа и ремонт в местной школе. 
Председатель Васильковской РГА отметил, что средства пришли госбюджета и 
за это надо благодарить Игоря Кононенко. 

19 декабря 2018 года: На праздновании 95-летия Васильковщины нардепа 
Кононенко поблагодарили за субвенции из госбюджета (видео). Депутат ВР 
Игорь Кононенко посетил город Васильков (Киевская обл.), где принял участие 
в праздновании с 95-летия Васильковского района. “Надежный друг города и 
района” Игорь Кононенко поздравил жителей района с 95-летием 
Васильковщины и Днем местного самоуправления. Глава Васильковской 
райгосадминистрации Владислав Одинец поблагодарил нардепа за субвенции 
из госбюджета. 

23 января 2019 года: Нардеп Кононенко раскрыл источники финансирования 
строительства школы №6 в Василькове (видео) 16 января 2019 года в 
Василькове (Киевская обл.) состоялось торжественная закладка “капсулы 
времени” в фундамент будущей общеобразовательной школы (ООШ) №6 с 
“обращением сегодняшних школьников к будущим поколениям”. Народный 
депутат Игорь Кононенко отметил, что на строительстве школы уже освоено 20 
млн гривен, на этот год с его “помощью” из государственного бюджета уже 
выделено 10 млн и заверил, что при голосовании областного бюджета 
средства на школу также будут заложены.  

14 февраля 2019 года: Нардеп Кононенко открыл на Васильковщине ФАП, 
построенный за бюджетные деньги (видео) Первый замглавы фракции БПП в 
ВР Игорь Кононенко принял участие в открытии фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) в с.Марьяновка (Васильковский район, Киевская обл.). На этот 
ФАП были потрачены 1,395 млн гривен из районного бюджета. 

27 марта 2019 года: Нардеп Кононенко открыл на Васильковщине 
медамбулаторию, построенную фирмой с сомнительным прошлым (видео). В 
селе Иванковичи Васильковского района состоялось торжественное открытие 
амбулатории общей практики семейной медицины. В мероприятии приняли 
участие депутат ВР Игорь Кононенко, глава Киевской КОГА Александр 
Терещук, глава Васильковской РГА Владислав Одинец. Амбулаторию за три 
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месяца построило ЧП “Ялик”, которое имеет за плечами более десятка 
судебных решений по уголовному производству. 

 

 

 


