
Петр Пимашков посетил Сосновоборск с рабочим визитом 

Сегодня, 5 октября, с рабочим визитом в Сосновоборск приезжал депутат 

Государственной Думы РФ Петр Пимашков. Начался он с приема горожан по личным 

вопросам. Однако в ходе встречи стало понятно, что сосновоборцев волнуют не 

частные, а общегородские вопросы.   

Одной из тем, которая обсуждалась с Петром Пимашковым, стала возможность 

строительства в нашем городе новой школы. Символично, что это сделали именно 

сегодня, когда в стране отмечается День учителя. От лица общественности выступила 

председатель Совета ветеранов педагогического труда, почетный гражданин 

Сосновоборска Валентина Петрова.  

«Ежегодный прирост учащихся в школах Сосновоборска составляет около 260 

человек в год. На сегодняшний день в городе установилась тенденция роста 

численности учащихся, обучающихся во вторую смену. Строительство новой школы 

поможет разгрузить действующие образовательные учреждения», - пояснила 

сложившуюся ситуацию с местами в школах Сосновоборска Валентина 

Александровна. 

 

«Для этих целей в 8 микрорайоне города выделен земельный участок. Для 

выполнения работ необходимо 400 миллионов рублей», - пояснил Глава города 

Сергей Пономарёв.  



Чтобы решить эту проблему в городе надеются на поддержку со стороны депутата 

Государственной Думы. Тем более, чтобы опыт в решении подобных вопросов, уже 

есть. 

«В своем время мы с коллегами по парламенту подняли вопрос строительства по 

всей стране детских садов и результат на лицо. Только в Сосновоборске за последние 

два года появилось два дошкольных учреждения. Видимо, настала пора браться за 

школы…», - сказал Петр Пимашков. 

Еще один вопрос, который Петра Иванович пообещал взять под личный контроль – 

строительство в нашем городе Академии борьбы и бокса. Об этом депутата 

попросили сосновоборские тренеры ДЮСШ. Появление подобного спортивного 

объекта, по мнению директора детско-юношеской спортивной школы Андрея 

Батурина, позволит привлечь к занятиям спортом еще большее количество юных 

сосновоборцев, а также послужит толчком к развитию различных видов единоборств 

в регионе.  

 

В конце своего визита в наш город Петр Пимашков решил лично проверить, как 

прошла реализация в Сосновоборске проекта «Комфортная городская среда», 

запущенного в этом году партией «Единая Россия». Для этого он осмотрел два двора, 

которые были благоустроенные, благодаря данной федеральной программе. 

Увиденным Петр Иванович остался довольным и пожелал сосновоборцам 



продолжить активно участвовать в данном проекте в следующие годы, тем самым 

делая свой город еще более красивым и уютным. 

 

«Сосновоборску уже 44 года. Многие годы на моих глазах он преображался, 

развивался. Да, еще есть в городе, над чем надо продолжить работать. Одна из тем, 

которую мы сегодня обсудили с Сергеем Анатольевичем – инвестиции в территорию. 

Надо запускать новые предприятия, создавать рабочие места. В этом вопросе 

сосновоборцы могут рассчитывать на мою поддержку. Это же касается и темы 

строительства новой школы. Прекрасно понимаю, что она здесь просто необходима, 

как и спортивный объект для единоборств. Все эти вопросы я себе пометил, взял на 



личный контроль. Что тут сказать? Будем работать!», - подвел итоги своего визита 

Петр Пимашков.  

 


