Заречный

Заречный-город областного значения, ЗАТО в России, в Пензенской области,
расположен в 12 км от Пензы.

Население 62,4 тыс. человек
Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4
Телефонный код +7 8412

История
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Заречный

В 1958 г. из г. Пензы выделен Заречный район и преобразован в город областного
подчинения с присвоением ему названия город Заречный.
В 1962 г. на чести территории Заречного создана закрытая зона .
С 1992 г. город Пенза-19 вновь называется Заречный.

Экономика

Основное предприятие ПО «Старт» одно из крупнейших объединений Росатома. В его
состав входят: ФГУП ПО «Старт» (г. Заречный), занимающееся производством
компонентов ядерных боеприпасов, Кузнецкий машиностроительный завод, несколько
филиалов и дочерних предприятий. ППЗ — головное предприятие объединения —
специализируется на выпуске сложных наукоёмких, электромеханических, электронных,
радиотехнических и других приборов и систем высокого класса точности и надёжности.
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Заречный

Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники
(НИКИРЭТ) — ведущее предприятие России, специализирующееся на разработке и
выпуске технических средств охраны различного назначения.
Среди муниципальных предприятий — Городское автотранспортное предприятие
(ГАТП).

Достопримечательности

Музей-салон классической культуры

г. Заречный - один из 10 закрытых городов Министерства атомной промышленности
России (система ЗАТО) с населением около 70 тысяч чел. Город создавался 45 лет
назад как элитное поселение, формировался и развивался вокруг крупного
военно-промышленного объекта. Закрытость города сказалась и на развитие культуры.
Это обусловило необходимость воспроизводить на территории города разнообразные
формы культуры. Т.о. в городе работают два музея - краеведческий и Музей-салон
классической культуры.

История последнего насчитывает 15 лет. Создавался он как литературный музей,
посвященный памяти поэта М.Лермонтова. Но последние два года в нем осуществляется
проект "Музей-салон классической культуры". Фонды музея составляют картины
Петербургского художника Семенова, скульптура малой пластики Качеровского
Курдова и др., представлены почти все местные художники, на базе музея организовано
объединение художников Заречного, успешно работает салон по типу светских салонов
XVIII - XIX вв. Музей ведет большую выставочную деятельность. Основная экспозиция
представляет развитие культуры Пензы и Пензенской области.
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