Пенза

Пенза-административный центр Пензенской области.

Население- 509900 человек

История

Город основан в 1663 году как крепость. Это была крепость на юго-восточной окраине
Московского государства, построенная по Указу Царя Алексея Михайловича.
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С 1719 г. город стал центром наместничества, с 1796 г. — губернии. С 1797 г. — уездный
город Саратовской губернии. В 1801 году Пенза стала центром Пензенской Губернии, в
состав которой входила и часть республики Мордовия с сегодняшней столицей.
С 1928 г. Пенза — центр Пензенского округа Средневолжского края, с 1930 г. районный
центр Средневолжского, затем Куйбышевского края. С 1937 г. районный центр
Тамбовской области, с 1939 г. областной центр в сегодняшних границах Пензенской
области.
Территория области с запада на восток - 330 км, с севера на юг - 204 км; площадь - 43,3
тыс. км², население 509,9 тыс. человек (2007).
Город расположен на Приволжской возвышенности, на реке Сура (приток Волги).

Экономика

Промышленность - ведущая отрасль экономики города, влияющая на
социально-экономическое состояние Пензенского региона в целом.
В городе Пензе на 1 января 2009 года зарегистрировано 14344 хозяйствующих
субъектов, или 59,3% от их общего количества по области. По сравнению с 1 января
2008 года их число увеличилось на 638 субъектов (на 4,7 %). Более 90% предприятий
относится к негосударственной форме собственности, из которых 12278 предприятий –
с частной формой собственности, или 85,6% от их общего числа по городу.
Государственному сектору экономики, включая муниципальную, принадлежит 776
предприятия (5,4% от общего числа по г. Пензе)

предприятия:
Бумажный комбинат ОАО «Маяк»
ОАО «Пензтяжпромарматура»
ФГУП «НИИЭМП» — производство и разработка изделий электронной техники и
контрольно-измерительного оборудования
Пензенский велосипедный завод
МедИнж
ОАО «Пензхиммаш»
Автомедтехника
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Пензтекстильмаш
Пензмаш
Пензенский компрессорный завод
Пензадизельмаш
Завод коммунального машиностроения
Счётмаш
Пензенский радиозавод
ОАО «Электромеханика»
Группа компаний «Унитрон»
OOO «ТРЭИ ГмбХ» — промышленные контроллеры. АСУ ТП
ООО «ПО СМГ» — мебельное предприятие
ЗАО «ПКТБА» — оборудование для ремонта трубопроводной арматуры
ООО "НПП «ГЕОТЕК» — оборудование для испытаний грунтов и мониторинга
строительных конструкций
ООО НПП "Техноком" — Проектирование и производство оборудования для ремонта и
испытаний трубопроводной арматуры и для освидетельствования газовых баллонов
Пензенский часовой завод «Заря»

Достопримечательности

музеи:

Пензенский государственный объединенный краеведческий музей (основан в 1905 году)
Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области
(основано в 1975)
Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (основан в 1984)
Пензенский музей народного творчества (основан в 1975)
Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого (основан в 1892)
Пензенский музей одной картины им. Г. В. Мясникова (основан в 1983)
Музей В. О. Ключевского (основан в 1991)

Памятники
Памятник «Первопоселенец»
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один из наиболее известных символов этого города.Установлен в исторической части
города, напротив остатков оборонительного вала городской крепости XVII века (Пенза
была основана в 1663 году как город-крепость).Открыт 8 сентября 1980 года в память
600-летия Куликовской битвы.За памятником расположена смотровая площадка, с
которой открывается вид на на восточную и юго-восточную часть города, долину реки
Суры. Смотровая площадка обнесена чугунной оградой, которая украшена
изображениями исторического герба Пензы с тремя снопами (этот герб появился у
города в 1781 году и вновь был утверждён в 2001 году).

Памятник «Проводы»
Монумент воинской и трудовой Славы (памятник Победы)
Памятник пензенским милиционерам.Первый и единственный памятник в России,
увековечивший участкового милиционера.
Открыт в День милиции — 10 ноября 2007 года. В открытии памятника принимали
участие губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв и главком внутренних войск
МВД России генерал армии Николай Рогожкин.Памятник представляет из себя
бронзовую статую советского участкового милиционера в служебной форме
послевоенного образца.

Памятник В. Г. Белинскому
Памятник Ю. И. Моисееву
Памятник В. О. Ключевскому
Памятник воинам-пензенцам, погибшим в локальных войнах
Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Бюст Дениса Давыдова
Стела «Истребитель-перехватчик Су-9»

Театры:

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского (В начале
2008-ого здание театра сгорело и сейчас на его месте строится новое)
Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»
Пензенский областной театр юного зрителя
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разное:

Телефонный код +7 8412
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