
Читайте:  

10 июля 2020 года Власть занижает количество больных коронавирусом, чтобы 
успокоить людей, - Андрей Пальчевский 
Лидер новой политической силы “Перемога Пальчевского” предположил, что 
власть манипулирует статистикой по COVID-19. 

11 июля 2020 года - Андрей Пальчевский: “Президент Зеленский – жертва теплой 
ванны” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” уверен, что правительство 
дезинформирует Президента Украины о ситуации с эпидемией коронавируса.  

14 июля 2020 года - Андрей Пальчевский обратится к Президенту Украины из-за 
принятого парламентом закона об игорном бизнесе 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” возмущен принятием 
закона об игорном бизнесе и хочет обратиться в связи с этим к Президенту 
Украины.  

14 июля 2020 года  Андрей Пальчевский: “Верю, что мы можем сделать Украину 
великой” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что легализация 
игорного бизнеса в Украине не поможет поднять экономику страны. 

16 июля 2020 года - Андрей Пальчевский: Задача правительства – уберечь как 
можно больше людей от заражения коронавирусом 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что руководством 
страны было принято неправильное решение вернуть в Украину без 
предварительной подготовки большое количество людей, которые работали в 
Италии и других странах, пораженных коронавирусом. Это, по его мнению, 
привело к массовому заражению украинцев, за которое никто не несет 
ответственности.  

17 июля 2020 года  - Пальчевский призвал привлекать к ответственности тех, 
кто пытается разорвать Украину 
Общественный деятель, бизнесмен, лидер политической силы “Перемога 
Пальчевского” Андрей Пальчевский призывает использовать уникальность 
Украины в своих национальных интересах. 

15 июля 2020 года Андрей Пальчевский: Облигации внутреннего 
государственного займа помогают олигархам “отбелить” капитал 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что олигархи с 
помощью облигаций внутреннего государственного займа “отбеливают” свой 
капитал.  
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17 июля 2020 года - Олигархат – это главное зло для Украины, – Андрей 
Пальчевский 
Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский 
признался, что имеет проблемы с олигархами из-за того, что говорит правду. 

17 июля 2020 года - Киеву нужны нормальные дома для жилья, - Андрей 
Пальчевский 
Общественный деятель Андрей Пальчевский уверен в необходимости 
изменений в Киеве. Страна изменилась, изменилось время и должна 
измениться столица. 

20 июля 2020 года - Зеленые человечки у власти пострашнее, чем те, что были 
в Крыму, - Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” записал и опубликовал 
видео, в котором раскритиковал интервью спикера Верховной Рады Украины 
Дмитрия Разумкова. 

21 июля 2020 года - Андрей Пальчевский: “Президента поместили в ванную 
полтора года тому назад” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что в Украине 
сложилась тенденция, когда каждый последующий президент, которого 
избирают, хуже своего предшественника.  

21 июля 2020 года  - “Налоговое бремя с простого человека нужно переложить 
на олигархат” - Андрей Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” уверен, что в Украине 
налоговые обязательства должны взять на себя олигархи, а не простые люди.  

22 июля 2020 года - Главная задача Нацбанка – это стойкость нашей валюты, - 
Андрей Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что Президент 
Украины не должен вмешиваться в работу Национального банка Украины.  

22 июля 2020 года - Зеленский должен разобраться, чьих дел теракт в Луцке, - 
Андрей Пальчевский 
Теракт в Луцке может быть вписан в странную  череду чрезвычайных событий 
на которых пиарились политики, но виновники так и не были наказаны. Поэтому 
задача Зеленского – разобраться, кто стоит за ними. 

24 июля 2020 года  - Андрей Пальчевский: “Нужно повысить зарплаты 
работникам транспорта Киева” 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает 
необходимым повысить зарплаты работникам столичного транспорта. 
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28 июля 2020 года - Андрей Пальчевский заявляет о падении доверия народа к 
правящей команде 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский заявил, что 
доверие украинского народа к руководству страны стремительно падает. 

28 июля 2020 года - Андрей Пальчевский считает, что кредит МВФ не решит 
проблемы украинской экономики 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” заявил, что команда 
Зеленского не имеет видения, какой должна быть экономическая политика 
Украины. 

28 июля 2020 года  - Андрей Пальчевский: “Коррупция разъела костяк нашей 
государственности” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” возмущен невыполнением 
обещаний командой президента, с которыми он шел на выборы. 

29 июля 2020 года - Пальчевский возмущен поддержкой парламентом 
непрофессиональных министров 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает 
неправильным перекладывание всей ответственности за ситуацию в сфере 
здравоохранения на министра Владимира Степанова, поскольку его 
предшественники не провели должную подготовку к пандемии коронавируса. 

30 июля 2020 года - Андрей Пальчевский: Задача мера – создавать рабочие 
места на инфраструктурных объектах 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” уверен, что мэр должен 
создавать рабочие места и давать возможность людям зарабатывать.  

30 июля 2020 года - Власть превратила людей в экономических рабов – 
Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что действия 
власти привели к обнищанию украинского народа.  

31 июля 2020 года - Воровство бюджета нужно немедленно прекращать – 
Пальчевский 

http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-zayavlyaet-o-padenii-doveriya-naroda-k-pravyashhej-komande
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-zayavlyaet-o-padenii-doveriya-naroda-k-pravyashhej-komande
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-schitaet-chto-kredit-mvf-ne-reshit-problemy-ukrainskoj-e-konomiki
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-schitaet-chto-kredit-mvf-ne-reshit-problemy-ukrainskoj-e-konomiki
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-korruptsiya-razela-kostyak-nashej-gosudarstvennosti
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-korruptsiya-razela-kostyak-nashej-gosudarstvennosti
http://kievvlast.com.ua/news/palchevskij-vozmushhen-podderzhkoj-parlamentom-neprofessionalnyh-ministrov
http://kievvlast.com.ua/news/palchevskij-vozmushhen-podderzhkoj-parlamentom-neprofessionalnyh-ministrov
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-zadacha-merasozdavat-rabochie-mesta-na-infrastrukturnyh-obektah
http://kievvlast.com.ua/news/andrej-palchevskij-zadacha-merasozdavat-rabochie-mesta-na-infrastrukturnyh-obektah
http://kievvlast.com.ua/news/vlast-prevratila-lyudej-v-e-konomicheskih-rabovpalchevskij
http://kievvlast.com.ua/news/vlast-prevratila-lyudej-v-e-konomicheskih-rabovpalchevskij
http://kievvlast.com.ua/news/vorovstvo-byudzheta-nuzhno-nemedlenno-prekrashhatpalchevskij
http://kievvlast.com.ua/news/vorovstvo-byudzheta-nuzhno-nemedlenno-prekrashhatpalchevskij


Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что 
четверть бюджета Киева разворовывают. 

31 июля 2020 года - Андрей Пальчевский: “Давайте строить новую страну – 
Великую Украину” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что из цветущей 
Украину превратили в экономически слабое государство. 

1 августа 2020 года  - Андрій Пальчевський: Як Україні економічно наздогнати 
Туреччину? 
Лідер політичної сили “Перемога Пальчевського” Андрій Пальчевський дав 
пораду, як Україні наздогнати Туреччину. Громадський діяч впевнений, що 
Україна зможе наздогнати Туреччину за рівнем розвитку економіки, якщо не 
буде вибирати архаїчних керівників країни. 

4 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: “Если выборы не отменят, то 
осенью будет перестановка политических сил” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что осенью после 
местных выборов в Украине произойдет существенная перестановка 
политических сил. 

4 августа 2020 года - Пальчевский: “На карантине ночные клубы открыты и туда 
ходят чиновники, а люди справедливо возмущаются” 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский уверен, что 
условия карантина должны соблюдать все граждане, независимо от 
занимаемой должности. 

5 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: “Столице нужен мэр города, а не 
только центра Киева” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что Киевский 
городской совет должен знать пожелания киевлян путем проведения 
референдумов на городском и районном уровнях. 

6 августа 2020 года - Пальчевский: “Ошибка власти – слабые и 
неподготовленные люди в команде” 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает 
одной из главных проблем власти на сегодня рост недовольства на местах 
решениями центральной власти относительно ужесточения карантинных мер 
из-за эпидемии коронавируса. 

7 августа 2020 года - Нельзя использовать кредит МВФ на содержание 
госаппарата, - Андрей Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает необходимым 
введение специальных налогов для владельцев больших предприятий, 
которые были куплены во время приватизации по заниженным ценам. 
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7 августа 2020 года - Андрей Пальчевский назвал издевательством над 
людьми отсутствие новых станций метро 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский высказал 
возмущение отсутствием новых станций метро в Киеве за последние 5 лет. 

10 августа 2020 года - Власть может перенести местные выборы, - Андрей 
Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что власть может 
перенести проведение местных выборов. 

12 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Президенту нужно прислушиваться 
к народу 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что Президент 
Украины должен учитывать мнение профессионалов и слышать свой народ. 

12 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Спасение жизни одного украинца 
стоит любой политической цели 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что власть должна 
использовать каждую возможность для спасения жизни и здоровья украинцев 
во время эпидемии коронавируса. 

12 августа 2020 года - Революционные потрясения нам сейчас не нужны – 
Андрей Пальчевский 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский против 
революционных потрясений и раскачивания ситуации в Украине. 

12 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: “Президент находится не в теплой 
ванне, а в вязком болоте лжи” 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский прогнозирует 
низкий уровень поддержки пропрезидентской партии на местных выборах. 

12 августа 2020 года - Каждый год деньги на строительство дорог 
рассовываются по карманам – Андрей Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что средства, 
которые ежегодно выделяются на строительство и ремонт дорог 
разворовываются. 

13 августа 2020 года - Андрей Пальчевский раскритиковал киевскую власть за 
отсутствие новых детских садов и школ 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” возмущен отсутствием 
строительства новых детских садов и школ в Киеве. 

14 августа 2020 года - Пальчевский: “Вакцину нужно закупать, чтобы спасти 
жизни украинцев” 
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Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает необходимым 
приобретение вакцины от COVID-19 ради спасения украинцев. 

14 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: “В столице необходимо создавать 
рабочие места и строить инфраструктурные объекты” 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” настаивает на том, чтобы 
учитывалось мнение киевлян при принятии решений Киевсоветом.  

17 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Киеву нужен мэр всего города, а не 
только центра 
Известный предприниматель считает, что мэр города обязательно должен 
знать, как живут не только центр, но и другие районы. 

17 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: нужна господдержка малых 
фермеров, а не агробаронов 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” возмущен отсутствием 
поддержки малых фермеров со стороны государства. 

18 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Власть может использовать COVID 
для переноса местных выборов 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что Президента 
Украины могут убедить перенести местные выборы из-за эпидемии 
коронавируса. 

18 августа 2020 года - Пальчевский: “Местная власть станет началом 
противостояния и неповиновения” 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что 
власть допустила ошибку, закрывая людей на карантин и одновременно 
разрешая работу ночных заведений и ресторанов, владельцы которых 
являются представителями власти. 

19 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: В Украине только на бумагах 
действует инклюзивное образование 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” высказал возмущение 
отсутствием государственной поддержки детей с особыми потребностями. 

19 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Мэр должен проводить прием 
граждан в каждом районе города 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что 
мэр города должен проводить приемы граждан по всем районам города, чтобы 
знать проблемы каждого района столицы. 

19 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: В Киеве нужно строить вокзалы и 
больницы, а не красить скамейки 
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Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что 
необходимым условием развития Киева является внедрение существенных 
инфраструктурных изменений как непосредственно в городе, так и вокруг него. 

20 августа 2020 года - Андрей Пальчевский встретился с предпринимателями 
Троещины. 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского" продолжает выяснять 
проблемы каждого района Киева. На этой неделе Пальчевский поселился в 
Деснянском районе столицы. Он встретился с предпринимателями, которые 
работают на рынках "Троещина" и "Юность".  

20 августа 2020 года - У меня есть четкий план восстановления экономики всей 
Украины, - Андрей Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” решил пожить во всех 10 
районах Киева. 

20 августа 2020 года - Пальчевский: Дети не в приоритете у власти потому, что 
они не голосуют 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский на этой 
неделе поселился в Деснянском районе столицы, чтобы выяснить проблемы у 
местных жителей во время личных встреч. Во время проживания на Троещине 
лидер политической силы “Перемога Пальчевского” ознакомился с 
недостроенной школой по улице Будищанской и сыграл с детьми в футбол. 

25 августа 2020 года - Мэры городов делятся деньгами с 
олигархами-кукловодами, - Пальчевский 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” заявил о миллионах 
долларов, которые по его мнению попадают в руки руководителей украинских 
городов и тех, кто стоит за их спинами. 

25 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: 29 лет верхушка насилует свой 
народ 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что 
за последние 29 лет власть довела украинцев до нищеты, лишив их сил и 
веры. 

26 августа 2020 года - Пальчевский запланировал построить в Киеве 12 
станций метро 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” уверен, что каждый мэр 
должен представлять свою стратегию развития города на ближайшие 5 лет. 

26 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Необходимо решать проблемы в 
сфере экологии, здравоохранения и образования 
Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский уверен, что у 
каждого города должна быть стратегия его развития. 
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26 августа 2020 года - Андрей Пальчевский: Кто ответит за отсутствие денег на 
создание украинской вакцины от COVID-19? 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” возмущен тем, что для 
решения проблем со здоровьем украинцы вынуждены платить врачам, а 
власть не строит новых больниц. 

2 сентября 2020 года - Пальчевский назвал три первых решения на должности 
мэра Киева 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” назвал три первые шага, 
которые обязательно необходимо совершить новому мэру Киева. Как считает 
политик, новоизбранный мэр должен ликвидировать коррупцию, создать 
честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотичную застройку 
столицы. 

4 сентября 2020 года  - Пальчевский выступил против капитуляции Украины 
Андрей Пальчевский озвучил свою позицию относительно вектора политики 
Украины к ближнему зарубежью. Добрососедство со всеми, но на первом месте 
– интересы и права страны.  

8 сентября 2020 года - Пальчевский: Политики разворовали заводы и на эти 
деньги купили виллы во Франции 
Лидер политсилы “Перемога Пальчевского” считает, что украинские политики 
растратили промышленный потенциал страны. 

8 сентября 2020 года - Пальчевский на Лесной возле завода Радикал: Как тут 
жить детям, если уровень ртути выше допустимого в 40 раз? 
Известный политик приехал к заброшенному заводу “Радикал” и записал 
видеообращение, в котором жестко раскритиковал экологическую обстановку в 
столице. 

8 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: Элита разграбила всю 
инфраструктуру страны  
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает политическую 
элиту виновной в обнищании Украины. 

9 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский настаивает на введении 
муниципальной надбавки к пенсиям 
Украинцы должны требовательно относиться к государству, когда выходят на 
пенсию. Андрей Пальчевский считает необходимым введение надбавок к 
пенсиям из городских бюджетов. 

9 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: “Делфи” – это символ бессилия 
власти 
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Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” считает, что у 
действующей власти отсутствует желание решить вопрос с поднятием 
затонувшего танкера “Делфи” в Одессе. 

11 сентября 2020 года - Пальчевский в случае победы на выборах пообещал 
строить в Киеве 4 станции метро ежегодно 
Лидер партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский рассказал о 
планируемых инициативах его команды в Киевсовете. 

11 сентября 2020 года Пальчевский спрогнозировал перенос выборов под 
предлогом эпидемии коронавируса 
Лидер политической силы “Перемога Пальчевского” спрогнозировал, что 
местные выборы могут перенести под предлогом эпидемии коронавируса.  

15 сентября 2020 года - Пальчевский - Кличко: “Виталик, верни телефон, 
который ты вчера украл” 
Кандидат в мэры Киева, лидер партии “Перемога Пальчевського” Андрей 
Пальчевский заявил, что действующий столичный городской голова Виталий 
Кличко украл телефон его коллеги. Дескать, даже заявление в полицию уже 
написано. 

16 сентября 2020 года - Против окружения Кличко нужно открывать уголовные 
дела – Андрей Пальчевский 
Действующий мэр Киева уже давно получил индульгенцию Зе-команды, 
считает лидер политической силы “Перемога Пальчевского”. 

16 сентября 2020 года - Пальчевский предложил Зеленскому помощь для 
стабилизации ситуации в Украине 
Местные выборы покажут полное падение рейтингов “Слуги народа”, уверен 
лидер политической партии “Перемога Пальчевского” 

17 сентября 2020 года - Чтобы сохранить поддержку украинцев, президенту 
нужно начать сажать крупных коррупционеров, - Пальчевский 
Лидер политической партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский 
прокомментировал реакцию президента ВЛадимира Зеленского на 
коррупционный скандал с депутатом от “Слуги Народа” Александром Юрченко. 

18 сентября 2020 года - Пальчевский: За 6 лет столичная власть не открыла ни 
одной новой станции метро 
На строительство 17 метров тоннеля метро на столичном массиве 
Виноградарь было потрачено 4 миллиарда гривен. 

18 сентября 2020 года - Пальчевский рассказал свою версию скандала, как 
телефон его спутницы оказался у мэра Кличко 
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Кандидат на пост мэра Киева Андрей Пальчевский рассказал свою версию 
истории о том, как потерянный его спутницей в ресторане телефон оказался у 
действующего мэра Виталия Кличко. Кандидат подозревает, что глава города, 
думая, что гаджет принадлежит Пальчевскому, самовольно забрал телефон из 
ресторана. 

18 сентября 2020 года - “Как можно украсть 4 миллиарда?”, - Пальчевский 
вызвал Кличко на дебаты 
Андрей Пальчевский обратился к действующему мэру Киева с предложением 
провести публичную дискуссию. 

22 сентября 2020 года - Кандидаты от “Перемоги Пальчевского” на местах 
получают угрозы от власти 
Власти на местах стараются не допустить к выборам кандидатов от 
политической партии “Перемога Пальчевского”.  

22 сентября 2020 года - Пальчевский: Власть “получит на орехи” за грабеж 
фонда по борьбе с коронавирусом 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский считает, что нынешняя власть должна ответить за 
передачу средств из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство 
дорог.  

22 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: Необходимо следить, чтобы 
бюджет распределялся для людей правильно 
Одним из приоритетных вопросов в государстве должен стать контроль за 
правильным распределением расходов бюджета в интересах украинцев.  

23 сентября 2020 года -  Андрей Пальчевский: Вся муниципальная 
собственность роздана дружкам мэра 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский с группой экономистов разрабатывает стратегию 
финансового обеспечения и развития столицы.  

23 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: Первое, что надо сделать – это 
понизить тарифы 
Киевские пенсионеры жалуются на мизерную пенсию и высокие тарифы на 
коммунальные услуги. 

27 сентября 2020 года Кандидатам от политической партии “Перемога 
Пальчевского” в Киевской области отказывают в регистрации 
Броварская городская территориальная избирательная комиссия Броварского 
района Киевской области отказывает в регистрации 12-ти кандидатам в 
депутаты Броварского городского совета от партии “Перемога Пальчевского”. 
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28 сентября 2020 года - Государство должно достроить жилье вкладчикам 
“Аркады”, - Пальчевский 
Андрей Пальчевский поддержал вкладчиков “Аркады” и потребовал достроить 
им жилье в ходе акции протеста 28 сентября. 

29 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский обратился к Президенту Украины 
с просьбой защитить обманутых вкладчиков банка “Аркада” 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому 
с просьбой защитить обманутых вкладчиков банка “Аркада” и достроить им 
жилье. 

30 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: Необходимо выяснить, были ли 
сделаны все технические работы самолета, который разбился под Харьковом 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский считает, что следует учитывать все возможные факторы, 
которые могли привести к крушению самолета АН-26 под Харьковом. 

30 сентября 2020 года - Пальчевский: Украинская молодежь не пойдет 
голосовать после разочарования в нынешней власти 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский считает, что к борьбе с коронавирусом власть должна 
была подготовиться заранее, подготовив к этому медицинские учреждения. 

30 сентября 2020 года - Андрей Пальчевский: Мэр должен отчитываться о 
построенных больницах и детсадах, а не о количестве умерших от 
коронавируса 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский уверен, что главными задачами каждого мэра является 
строительство новых станций метро, больниц и детских садов. 

5 октября 2020 года - Пальчевский требует прекратить разворовывание 
бюджета столицы 
Первое, что необходимо сделать новому мэру – остановить разворовывание 
столичного бюджета 

5 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: Украина не готова к вирусной 
нагрузке 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский считает, что в Украине отсутствуют возможности для 
борьбы с пандемией коронавируса на должном уровне. 

5 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: “Люди оказались заложниками 
несостоятельности власти” 
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Украинцам необходимо научиться выбирать достойных людей во власть всех 
уровней. 

7 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: “Украинцы должны поменять 
власть” 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский считает неправильным, что поставщики коммунальных 
услуг перешли в частную собственность и контролируются представителями 
олигархов. 

7 октября 2020 года - Власть выбросила людей на помойку, – Пальчевский 
Мизерные пенсии привели к обнищанию украинского народа, который пытается 
выжить в период эпидемии коронавируса. 

7 октября 2020 года - Андрей Пальчевский требует создать фонд для помощи 
малоимущим украинцам 
В Украине необходимо перераспределить доходы бюджета. 

10 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: “Нужно строить мощные заводы по 
всей Украине для создания новых рабочих мест и наполнения местных 
бюджетов” 
Кандидат в мэры Киева от партии “Перемога Пальчевского” Андрей 
Пальчевский настаивает на создании условий для развития мощных 
отечественных предприятий по всей Украине. 

12 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: У власти могут возникнуть 
проблемы из-за отмены местных выборов 
Если власть отменит проведение местных выборов 25 октября, у нее возникнут 
серьезные проблемы.  

13 октября 2020 года  - Пальчевский считает, что в Украине должен быть 
комплексный подход к закупке вакцины и препаратов для лечения COVID-19 
Кандидат в мэры Киева от политической силы “Перемога Пальчевского” Андрей 
Пальчевский рекомендовал использовать комплексное решение при закупке 
вакцины и лекарств от коронавируса, используя зарубежный опыт.  

14 октября 2020 года  - Пальчевский обратился к Президенту Украины с 
просьбой разработать стратегию борьбы с COVID-19 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский настаивает на разработке лучшими медицинскими 
специалистами стратегии борьбы с коронавирусом в Украине. 

20 октября 2020 года  - Пальчевский: “Власть 6 лет не занимается ливневками, 
а люди тонут в лужах” 
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Известный политик и кандидат в мэры столицы Андрей Пальчевский считает, 
что власть попросту ворует деньги на ливневках. 

21 октября 2020 года - Пальчевский участникам акции под КМДА: “Киев с вами!” 
Кандидат в мэры Киева, лидер “Перемоги Пальчевского” Андрей Пальчевский 
выразил свою поддержку участникам акции протеста, которая прошла сегодня 
под стенами Киевской городской госадминистрации.  

22 октября 2020 года - Для власти начался обратный отсчет, – Пальчевский 
про поездку депутатов СН на Донбасс 
Лидер “Перемоги Пальчевского” раскритиковал поездку нардепов от фракции 
“Слуга народа” на Донбасс. 

22 октября 2020 года - Андрей Пальчевский: “Приближается 25 октября и пора 
всех их на выход” 
Кандидат в мэры Киева от политической партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский призвал киевскую власть покинуть свои должности и 
прекратить грабить киевлян.  

25 октября 2020 года - Андрей Пальчевский проголосовал за победу киевлян 
Сегодня утром кандидат в мэры Киева от партии “Перемога Пальчевского” 
Андрей Пальчевский провел волеизъявление на избирательном участке. По 
словам политика, он проголосовал за развитие Киева и будущее киевлян.  
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