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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГОРОДА
Общие сведения
Страна: Россия
Округ: центральный федеральный округ
Субъект федерации: Владимирская область
Основан: в 1756 году
Посёлок городского типа: с 1926 года
Город: с 1931 года
Цифровой автомобильный код: 33
Код ОКАТО: 17 720 000
Код города: 49241
Индекс: 601500
Телефон единой дежурной диспетчерской службы: 8(49241) 39-1-23
Высота над уровнем моря 125 метров.
Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4
Гусь - Хрустальный это родина российского хрусталя, город,
входящий в туристические маршруты "Золотого кольца России". Сказочный
лес, большое и удивительное по своей красоте озеро в самом центре города и
потрясающая архитектура Георгиевского собора не оставят равнодушными
гостей г. Гусь - Хрустальный.
Историческая справка
В конце XVIII века, когда при императрице Екатерине II была принята
большая часть гербов русских городов, Гусь-Хрустальный еще не был
городом, а поэтому и не получил официального герба. Эмблема города
сложилась уже в советский период, в первую очередь при развитии
туристического маршрута "Золотое кольцо России".
Народная этимология связывает происхождение названия речки Гусь с
названием птицы. Топонимисты считают, что Гусь - это не птица, а
изменившееся финно-угорское "кууси" - ель, еловая. Учитывая, что река
протекает по лесному мещерскому краю, где ель действительно произрастает
в большом количестве, а сама Мещера - это название финно-угорского
племени, такая версия выглядит вполне убедительно.
История города Гусь-Хрустальный начинается в 1756 г. Для
предотвращения хищнического уничтожения лесов в Центральной России
Правительством был принят Указ о закрытии ряда предприятий,
расположенных ближе 100 верст от Москвы. Среди закрываемых
предприятий числился и стекольный завод купца Акима Мальцова в
Можайском уезде.
Тогда Мальцев построил новый завод в Мещерском крае на реке Гусь,
куда были переведены и промышленные рабочие с прежнего предприятия.
Поэтому жители поселка изначально отличались своим мировоззрением и
образом жизни от коренного населения края, это отличие сохранилось и
поныне.
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Новое предприятие - Гусевской хрустальный завод, дало впоследствии
название городу, которое вобрало в себя местоположение и род занятий его
жителей. В 1849 году Гусевскому заводу было разрешено изображать на
своих изделиях государственный герб России. В XIX в. завод выполнял
крупные заказы императорского двора, был удостоен высших наград на
Всероссийских и Всемирных выставках. В 1846 г. в поселке была построена
бумагопрядильная ткацкая фабрика.
Поселок при заводе был преобразован в город Гусь-Хрустальный в
1931 году. Сегодня город Гусь-Хрустальный - это крупный промышленный,
научный и культурный центр Владимирской области, который в целом
сохранил свою специализацию как город стеклоделия. Город является
организующим центром Владимирской Мещеры - особого природнокультурного территориального комплекса, расположенного на юго-западе
Владимирской области.
Административное устройство и географическое положение
Город Гусь-Хрустальный, являясь центром Гусь-Хрустального района,
не входит в состав района, а образует городской округ, в состав которого
также входят посёлок городского типа Гусевский и сельский населенный
пункт
Гусь-Хрустальный расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины на восточном краю Мещерской низменности, на р.
Гусь (приток Оки), ж.д. станция. Площадь территории города составляет
3249 га, в том числе застроенная территория - 2058 га, зеленые насаждения 691,9 га.
Географические координаты центра города
53 градуса 34 минуты 38 секунд северной широты и 40 градусов 38
минут 41 секунда восточной долготы. Гусь-Хрустальный расположен в
географической зоне смешанных лесов. Ближайшие города (расстояния по
карте (автодороге) в километрах; города в порядке возрастания расстояния).
НАЗВАНИЕ ГОРОДА РАССТОЯНИЕ (КМ) НАПРАВЛЕНИЕ
1 Судогда_______________________________ 36 (107) С
2 Радужный_____________________________ 43 (...) СЗ
3 Рошаль (Московская область)_____________47 (194) З
4 Собинка_______________________________ 53 (...) СЗ
5 Лакинск_______________________________ 57 (98) СЗ
6 Владимир______________________________58 (68) С
7 Спас-Клепики (Рязанская область)_________70 (86) ЮЗ
8 Костерево______________________________71 (...) СЗ
9 Шатура (Московская область)_____________ 71 (164) З
10 Меленки______________________________75 (147) ЮВ
11 Петушки______________________________79 (129) СЗ
12 Камешково____________________________81 (...) С
13 Суздаль_______________________________87 (105) С
14 Муром_______________________________ 87 (108) В
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15 Ковров_______________________________90 (151) СВ
16 Покров_______________________________95 (147) З
17 Касимов (Рязанская область)_____________97 (123) ЮВ
18 Навашино (Нижегородская область)_______102 (124) В
19 Егорьевск (Московская область)__________ 105 (173) З
20 Ликино-Дулево (Московская область)_____ 105 (179) З
21 Гаврилов Посад (Ивановская область)_____ 106 (131) С
22 Выкса (Нижегородская область)___________106 (150) В
23 Орехово-Зуево (Московская область)______ 106 (169) З
24 Кольчугино___________________________ 108 (151) СЗ
25 Куровское (Московская область)__________108 (198) З
26 Юрьев-Польский_______________________111 (137) СЗ
27 Дрезна (Московская область)_____________113 (181) З
28 Вязники_______________________________113 (186) СВ
29 Киржач_______________________________ 117 (189) СЗ
30 Электрогорск (Московская область)________118 (...) З
С городами Москва и Владимир Гусь-Хрустальный связан железной и
автомобильной дорогами.
Выходы к морям удаленные. Каспийское море (северный берег) - 2158
км.; Белое море (южное побережье) - 1539 км.; Финский залив (восточный
берег) - 890 км; Азовское море - 1500 км.
Природные и климатические условия
В окрестностях Гусь-Хрустального сосредоточены значительные
запасы торфа (около 40% всех торфяных запасов области). Крупнейшее
месторождение торфа Сулово-Панфиловское имеет площадь около 50 тыс. га
и запас торфа около 500 млн. куб м., из которых мелиорировано 12 тыс. га. с
общим запасом 150 млн. куб. м. Наряду с торфом в Гусь-Хрустальном районе
имеются запасы огнеупорных и тугоплавких керамзитовых и цементных
глин, известняков и доломитов.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура в январе минус 11,0°С, в июле - плюс 18,4°С. Среднегодовое количество осадков 500550 мм. в год. В годовой розе ветров преобладают южные и юго-западные
ветры умеренной силы.
Экологическая ситуация и окружающая среда
Водоснабжение населения города обеспечивается из 14 артезианских
скважин, расположенных в черте города и находящихся на балансе МУВКП,
а также четырех ведомственных источников водоснабжения. Всего на
территории города находится 83 водозаборных сооружения (артезианские
скважины). Фактическая мощность городских очистных сооружений – 18250
тыс. куб. м. в год.
Многие предприятия города, а именно ОАО «ОСВ Стекловолокно»,
ООО «Опытный стекольный завод», АО «РБ групп» филиал «Владимирский
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полиэфир», ООО «Магистраль ЛТД», ЗАО «Монолит ЛТД» активно
принимают участие в реализации природоохранных мероприятий, внедряя
новые установки, технологические узлы, что позволяет снизить
антропогенную нагрузку. Так же в школах и детских садах города
реализуются мероприятия природоохранной программы.
В 2016 году на реализацию технических и организационных
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду и увеличение рационального использования ресурсов,
направлено за счет всех источников финансирования порядка 2,1 млн. руб.
Рельеф города представляет собой плоскую равнину со слабым
локальным понижением в долине реки Гусь. Несудоходная река Гусь, приток
Оки, протекает по всей территории города с северо-запада на юго-восток. В
границах города расположено множество прудов и карьеров, а также
протекают пересыхающие река Варварка и ручей Безымянный.
Город расположен у берегов крупного искусственного водохранилища
- городского озера. Озеро представляет собой пруд длиной 3 км, наибольшей
шириной 0,6 км. и площадью зеркала 0,86 кв. км. Средняя глубина озера
составляет 3,5 м., максимальная - 6,5 м. Плотина пруда на р. Гусь была
построена в конце XVIII в., озеро имеет статус исторического памятника.
Основным источником обеспечения водопотребления является
подземный водозабор, который составляет 50 - 60 тыс., куб. м. в сутки.
Территория города относится к зоне смешанных лесов. ГусьХрустальный со всех сторон окружают крупные лесные массивы, окраины
которых выполняют рекреационную функцию. Основные породы деревьев
это сосна и береза. В 6 км к западу от города находятся обширные торфяные
болота, являющиеся объектом промышленной торфоразработки
Население
Численность городского населения на 1 января 2016 г.- 58,9 тыс.
человек, в том числе сельского населения – 0,1 тыс. человек.
Распределение численности мужчин и женщин по возрастным группам на 1
января 2016г.
Всего
в том числе в
возрасте, лет:
0-2
3-5
6
7
8 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 24

Все население
мужчины женщины
25725
33178

1118
1122
339
361
1808
611
617
295
1247

1075
1011
333
355
1744
603
526
438
1134

Городское население
мужчины женщины
25678
33115

1114
1118
338
360
1806
611
615
295
1246

1075
1004
333
355
1741
601
526
437
1133

Сельское население
мужчины женщины
47
63

4
4
1
1
2
0

0
7

0

0
0
3
2
0
1

1

3

2
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Все население
мужчины мужчины
25 - 29
2140
1906
30 - 34
2023
2056
35 - 39
2141
2311
40 - 44
1976
2243
45 - 49
1767
2107
50 - 54
1919
2392
55 - 59
2019
2956
60 - 64
1704
2895
65 - 69
1154
2236
70 и старше
1364
4857
Из общей численности – население возрасте:
моложе
трудоспособного (0 15)
5359
5121
трудоспособного
(мужчины 16-60,
женщины 16-55)
16144
15113
старше
трудоспособного
4222
12944

Городское население
мужчины женщины
2138
1902
2020
2056
2140
2308
1972
2241
1765
2103
1915
2387
2015
2951
1701
2892
1151
2231
1358
4839

Сельское население
мужчины женщины
2
5
3
5
1
2
4
7
2
8
4
11
4
8
3
8
3
8
6
23

5347

5109

12

12

16121

15093

23

20

4210

12913

12

31

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (человек)
2012

2013

2014

2015

2016

Все население

Число родившихся

782

724

722

822

764

Число умерших

1177

1082

1222

1112

1057

Естественный прирост
(убыль)

-395

-358

-500

-290

-293

720
1215
-495

821
1106
-285

762
1053
-291

2
7
-5

1
6
-5

2
4
-2

Городское население

Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(убыль)

775
1174
-399

722
1074
-352

Сельское население

Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(убыль)

7
3
4

2
8
-6

По предварительной оценке численность населения в муниципальном
образовании по состоянию на 01.01.2017г. составляет 58297 человек.

Генеральный план города
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Генеральный план развития муниципального образования город ГусьХрустальный разработанный РосНИПИ Урбанистики г.Санкт-Петербург и
утвержденный решением Совета народных депутатов от 23.06.2004 № 66/13
определил перспективу развития города с 2000 по 2025 г.г.
В соответствии с Генеральным планом города развитие селитебных
территорий муниципального образования характеризуется следующими
особенностями:
1. Максимальным сокращением многоэтажной муниципальной жилой
застройки.
2.Приоритетным развитием частного сектора – усадебное
строительство с приусадебными участками на свободных территориях
3.Рыночные отношения в сфере жилой недвижимости создают
предпосылки для постепенной трансформации дачных и садоводческих
домов в категорию основного жилья. Таким образом, проектом
рассматривается постепенное преобразование этих территорий под новое
коттеджное строительство, учитывая такие положительные моменты этих
участков, как разработанность территорий, и уже имеющаяся минимальная
инженерная и транспортная инфраструктура.
Потребные объемы нового жилищного строительства в городе ГусьХрустальном определяются следующими задачами:
- обеспечением новым жильем очередников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий (это 8-10 % от общего населения города);
- более полным удовлетворением возрастающего спроса населения на
качественное жилье;
- необходимостью изменения структуры нового жилищного
строительства, связанной с увеличением роли усадебной застройки –
наиболее социально-привлекательного типа жилья, что потребует
дополнительного изыскания большого количества территорий;
- убылью жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда
и объемами выборочной реконструкции в центре города;
- определением средней жилищной обеспеченности на основании
дифференцированного подхода к жилью в зависимости от типа застройки.
Генпланом предусматривается строительство трех типов жилья:
- муниципальное – многоэтажный жилой фонд (4-9 этажей) и 2-3
этажный секционный фонд;
- коммерческое – 2-3 этажные блокированные дома с улучшенной
планировкой и небольшими участками;
- усадебное частное жилье – 1-2 этажные дома с приусадебными
участками в среднем по 10 соток.
В соответствии с Генеральным планом города объем ввода жилья в год
на территории МО г. Гусь-Хрустальный к 2025 г. должен составлять 20000
кв.м.
Трудовой потенциал города
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По оценочным показателям трудовые ресурсы города составляют
53,5% от среднегодовой численности постоянного населения. По прогнозным
показателям сокращение численности населения в трудоспособном возрасте
может привести к уменьшению численности занятых в экономике, что
связано с естественным старением населения, а также недостаточной доли
молодежи, впервые выходящей на рынок труда.
Среднесписочная численность работников по видам экономической
деятельности

Всего, чел.
в том числе по видам
экономической деятельности:
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2012
12322

2013
12125

2014
12508

2015
13177

2016
13198

4613

4471

4471

5167

5262

496
196

536
203

717
189

720
182

571

188
377
82

209
374
95

221
362
89

295
360
51

390
349
31

404

506

562

583

621

1526
2031

1481
1948

1446
1967

1431
1952

1393
1902

1483

1451

1643

1625

1617

682

621

629

666

669

В материальном производстве ожидается прирост среднесписочной
численности работающих за счет создания новых рабочих мест.
На 1 января 2017 года на учете в Центре занятости населения
зарегистрировано 418 безработных гражданина. Уровень безработицы по
городу на 1 января 2017 г. составил 1,3 %.
Состав безработных граждан представлен следующим образом:
по причинам увольнения:
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Среди безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН на 01.01.2017г.,
2 сироты и 6 выпускников 2016г.
Всего в 2016 году поступило 2011 вакансий, из них по рабочим
профессиям 1112 ед.
По состоянию на 1 января 2017г. потребность в работниках
зафиксирована на уровне 539 ед.
В общем числе безработных граждан на долю женщин приходится
47,8%, на долю мужчин – 52,2%.
Экономический потенциал города
Основу экономики города составляет промышленность.
Рост
отгруженных
товаров
собственного
производства,
%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

123,1

106,6

125,3

131

107

117,1

136,1

133,3

112,8

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
имеют следующие виды деятельности:
-производство машин и оборудования (42,7%);
-производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(29,0%);
-текстильное и швейное производство (13,1%);
-химическое производство (10,9%);
-производство резиновых и пластмассовых изделий (2,5%);
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-производство пищевых продуктов (1,6%);
Несмотря на высокую концентрацию в городе стекольных
предприятий, большинство из них ориентируются на разные рынки и не
являются
прямыми
конкурентами.
Развитие
экономики
города
обеспечивается не только за счет постоянного наращивания объёмов
производства, но и благодаря привлечению инвестиций, умению наладить
диалог и вести на равных партнерские отношения с бизнесом, прозрачности
экономических
отношений,
работе
по
повышению
социальной
ответственности бизнеса. Устойчивая динамика развития промышленных
предприятий обусловлена осуществлением на предприятиях мероприятий по
повышению эффективности производств, оптимизации структуры затрат.
Крупными налогоплательщиками города являются: ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар», ОАО «ОСВ Стекловолокно», ООО «Опытный
стекольный завод», ООО БауТекс, Филиал "Владимирский полиэфир" АО
"РБ групп", ООО «Дорстекло», ООО «БИОПЛАСТ», ОАО «Гусевский
стекольный завод им. Дзержинского», АО «Армагус», АО Завод
«Ветеринарные препараты», АО «Хлеб Мещеры», ООО «Магистраль ЛТД»,
и другие.
В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы
организациями всех форм собственности за счет всех источников
финансирования было привлечено свыше 3,7 млрд. руб.
Инвестиции
Инвестиции всего,
тыс. руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

664,2

1182,7

2903,2

1949,0

3382,3

1354,0

3691,9

в том числе по источникам финансирования
собственные
624183 387889 726361 1214821
средства
привлеченные
40034 794830 2176855 734211
средства
в том числе:
бюджетные
31253
73383 110880 130860
средства

внебюджетных
фондов

7743

7282 1691906

13687

2942903 1135470 3512369
439394

218510

179534

341406

112379

136550

13273

13906

12738

Доля инвестиций предприятий города с 2010 по 2016 год составляет 5090% от общего объема инвестиций в основной капитал. Каким бы высоким
не казался объем инвестиций, их по-прежнему недостаточно. Потенциал
развития города существенно выше и привлечение инвестиций в
промышленность позволило сохранить темпы роста производства.
Наиболее крупными реализованными проектами является строительство
нового производственно-механического комплекса ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар», ООО «Опытный стекольный завод» проект
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«Реконструкция и модернизация стекольного производства ООО «ОСЗ»,
ОАО "ОСВ Стекловолокно".
Компания ООО БауТекс заканчивает 2 проекта «Строительство нового
цеха по производству мультиаксиальной ткани» и «Расширение
существующего производства, запуск нового производства».
Кроме того, на ближайшую перспективу планируется реализация
инвестиционных проектов:
- приобретение оборудования ОАО «Армагус»,
- монтаж и пуск в работу новой печи ламинирования с увеличенным
объемом загрузки ООО «Магистраль ЛТД».
Инфраструктурный потенциал
Состояние инфраструктуры:
- транспортная инфраструктура;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет – 86 км.
Показатели деятельности городского транспорта муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Показатель
Перевезено
пассажиров, всего
Средняя
протяженность
автобусных
маршрутов
Регулярность
движения
транспорта
Коэффициент
выпуска
автобусов на
линию

Ед.
измерен
ия
млн.
чел.
км

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

9,2

8,7

8,6

8,6

8,1

7,0

4,4

4,3

13

13

13

13

13

13

16,98

16,98

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

70,8

82,1

77,3

65

68

75

81

81

В настоящее время, один населенный пункт муниципального
образования город Гусь-Хрустальный не имеет регулярного автобусного
сообщения с городом Гусь-Хрустальный. Запуск общественного транспорта
к п. Гусевский-4 планируется на 2017 год. Численность населения,
проживающего, в данном населенном пункте в 2016 году составила 112
человек.
На территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
действует муципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области на 2014-2018годы», направленная на
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охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных
интересов, а также интересов общества и государства; на снижение дорожнотранспортных происшествий; на обеспечение безопасности и бесперебойного
движения транспортных средств, в том числе общего пользования.
Основные проблемы развития общественного транспорта:
- текучесть кадров из-за относительно низкой заработной платы
водителей и кондукторов автобусов;
-геометрические
параметры
существующих
автодорог
не
соответствуют современным транспортным потокам (низкая пропускная
способность).
Инженерная инфраструктура.
Развитие
инфраструктурного
обеспечения
муниципального
образования город Гусь-Хрустальный предполагается осуществлять в рамках
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области на
период до 2027 года, муниципальных программ и в рамках утвержденной
программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на период до 2020
года.
По состоянию на начало 2017 года протяженность водопроводов,
уличной водопроводной сети и внутриквартальных сетей – 192,2 км, в т.ч.
нуждающихся в замене – 61,8 км.
Отпущено воды всем потребителям за 2016 г. – 3978,4 тыс. м3, в т.ч.
населению – 3195,2 тыс. м3
Протяженность канализационных сетей – 122,68 км, в т.ч.
нуждающихся в замене – 37,37 км.
Пропущено сточных вод за 2016 г. – 4036,9 тыс. м3/год
Число источников теплоснабжения (на конец 2016 года) - 22 ед.
Протяженность тепловых сетей – 104,9 км, в т.ч. нуждающихся в
замене – 65,0 км.
Отпущено тепловой энергии своим потребителям за 2016 г., всего –
260,0 тыс. Гкал, в том числе населению – 193,496 тыс. Гкал.
Протяженность электрических сетей – 618,5 км, в т.ч. требующих
замены – 61,35 км.
Отпущено электрической энергии за 2016 г– 111453 тыс. кВт/ч
Протяженность газовых сетей – 317,56 км
Потребление газа потребителями за 2016 г. – 155768,3 тыс. куб.м.
Теплоснабжение.
Теплоснабжение города осуществляется от отопительных и
промышленных котельных. Отопительные котельные различных ведомств в
основном мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Теплоснабжение
населения, значимых социальных объектов, организаций города
осуществляется от 25 источников тепловой энергии
Котельные города находятся в муниципальной и частной
собственности. Муниципальные котельные, отапливающие жилищный фонд,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

социальную сферу находятся в аренде или на техническом обслуживании
единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».
Водоснабжение и водоотведение.
В 2014 году разработана схема водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2025 года, которая
утверждена постановлением главы города от 02.12.2014 № 864. В настоящее
время определены гарантирующие организации, осуществляющие холодное
водоснабжение, для объектов, подключенных к системам централизованного
водоснабжения в пределах зоны деятельности организаций на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный:
муниципальное
унитарное
водопроводно-канализационное
предприятие город Гусь-Хрустальный;
- ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат»;
- филиал ГУП «ДСУ-3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ»;
- ООО «Технокварц»;
- ООО «Энергоресурс»;
- ООО «Опытный стекольный завод»;
-ОАО «Гусевской стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского»;
Гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения
является - Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное
предприятие г. Гусь-Хрустальный (МУВКП).
Система водоснабжения муниципального образования город ГусьХрустальный и поселков Гусевский, Гусевский-3, Гусевский-4, Новый,
Панфилово по способу доставки и распределения воды является
централизованной.
Часть промышленных предприятий имеет свои источники
водоснабжения, и дополнительно используют воду из городского
водопровода. Единственными источниками водоснабжения, как для
хозяйственно-питьевых, так и для промышленных нужд являются подземные
источники (тип водозабора – артезианский).
В городе Гусь-Хрустальный и поселках Гусевский, Гусевский-3,
Гусевский-4, Гусевский-8, Новый, Панфилово услуги водоснабжения
оказывает Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное
предприятие г. Гусь-Хрустальный (МУВКП).
Водоснабжение города и поселков, включенных в городскую черту,
осуществляется семью отдельными водохозяйственными системами
(водопроводами):
Городской водопровод с девятнадцатью водозаборами;
Водопровод поселка Гусевский с тремя водозаборами;
Водопровод поселка Гусевский-3 с одним водозабором;
Водопровод поселка Гусевский-4 с одним водозабором;
Водопровод поселка Гусевский-8 с одним водозабором;
Водопровод поселка Новый с одним водозабором;
Водопровод поселка Панфилово с одним водозабором.
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Система водоотведения г. Гусь-Хрустальный полная раздельная.
Услуги водоотведения в городе осуществляет Муниципальное унитарное
водопроводно-канализационное предприятие.
Сточные воды жилого фонда и предприятий города поступают в
систему городской канализации и далее на очистные сооружения подаются
по напорным коллекторам от трех канализационных станций.
Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города
расположены 22 канализационно-насосные станции.
Технологический процесс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
включает в себя следующие основные стадии:
- механическую очистку, предназначенную для удаления крупных
минеральных взвесей;
- биологическую очистку;
- доочистку на барабанных сетках и песчаных фильтрах;
- дезинфекцию очищенных бытовых сточных вод.
Технологический процесс очистки сточных вод основан на
использовании биологических методов очистки с последующим
обеззараживанием.
Водопроводные
и
канализационные
сети,
находящиеся
в
хозяйственном ведении МУВКП г. Гусь-Хрустальный имеют значительный
износ. Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. В
2016 году выполнено: строительство водовода по ул. Садовая от
Гражданского переулка до ул. Мичурина; реконструкция сетей водопровода
по ул. Тумская; капитальный ремонт водопроводной сети по ул.
Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д. 34 по ул. Хрустальщиков.
Очистные сооружения биологической очистки города также имели
большой износ, что вызывает частые поломки и выход из строя
оборудования. В 2016 году закончена модернизация (реконструкция) 2-ой
очереди городских сооружений биологической очистки, которая
осуществлялась с 2012 года. Значительно выросло качество очищенных
сточных вод, что положительно влияет на экологическую обстановку реки
Гусь.
Система дождевой канализации практически отсутствует. В
соответствии с перспективными проектными решениями генерального плана
города, необходимо произвести развитие системы дождевой канализации с
устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой
канализации, строительством сетей трубопровода дождевой канализации.
Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей г. Гусь-Хрустальный и пос. Гусевский
осуществляется от Владимирской системы ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» от подстанции 750 кВ Владимир по двум ВЛ-220 кВ на опорную
подстанцию 220/110/6 кВ «Стекловолокно».
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На подстанции 220 кВ «Стекловолокно» установлены два
автотрансформатора 220/100/6 кВ мощностью по 125 тыс.кВА и один
трансформатор 110/6 кВ мощностью 16 тыс.кВА.
От подстанции 220 кВ Стекловолокно по сетям 110 кВ питаются
подстанции:
- ПС Гусь 110/35/6 кВ;
- ПС Кварц 110/10 кВ;
- ПС Заозерная 110/10 кВ
Распределение
электроэнергии
городским
потребителям
осуществляется по напряжению 6 кВ от ПС Гусь по пяти кабельным линиям
с подключением сетей непосредственно к шинам распределительного пункта
РП-1 и по трем кабельным линиям с подключением непосредственно к
шинам трансформаторным подстанциям.
По самостоятельным линиям от ПС Гусь 110/6 кВ, ПС Кварц 110/10 кВ
и ПС Заозерная 110/10 кВ питаются группы промпредприятий; ООО Завод
«СинКрис», ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», ОАО» ГусьХрустальный текстильный комбинат», ОАО «Стекольный завод им. Ф.З.
Дзержинского», Филиал «Владимирский полиэфир» ЗАО «РБ-групп», ООО
«Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова», ОАО «Армагус», ЗАО
«Монолит-ЛТД», ООО « Магистраль-ЛТД».
Распределение
электроэнергии
поселковым
потребителям
осуществляется по напряжению 6 кВ от ПС Островская по двум воздушным
линиям, ПС Панфилово по двум воздушным линиям, ПС Стекловолокно по
двум воздушным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам
трансформаторных подстанций и ЦРП. Гарантийный поставщик
«Владимирские коммунальные системы».
Газоснабжение.
Система газоснабжения города Гусь-Хрустальный ступенчатая, с
переходом с высокого давления газа Р=0,6 Мпа от ГРС на низкое Р ≤ 0,005
МПА, при помощи газорегуляторных пунктов (ГРП).
Протяженность газовых сетей муниципального образования город
Гусь-Хрустальный составляет 327 км, в том числе высокого и среднего
давления – 107 км, газопроводов низкого давления – 220 км.
Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа.
Небольшая часть жилищного фонда получает сжиженный газ.
Природный газ поступает по магистральным газопроводам Владимир –
Гусь-Хрустальный и Тума – Гусь-Хрустальный на ГРС по ул. Суловская.
От ГРС по газопроводам высокого давления 1,2-0,6 Мпа и среднего
давления газ поступает на ГГРП, ГРП, предприятиям и котельным.
В настоящее время газифицировано 85% квартир в городе, пос.
Гусевский-3 – 95%, пос. Гусевский – 70%. Поселки Новый и Панфилово не
газифицированы.
Анализируя
годовой
период
газопотребления,
наблюдаются
следующие тенденции:
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сезонная неравномерность газопотребления;
часовая неравномерность газопотребления.
Максимальное потребление приходится на ноябрь, декабрь, январь,
февраль и март месяцы, что связано с увеличением потребления газа в
отопительный период.
В целом система газоснабжения в муниципальном образовании имеет
тенденцию к положительному развитию. Из 28 газорегуляторных пунктов
города 22 имеют резерв мощности, в том числе на 4 пунктах резерв
составляет более 20 процентов.
Подлежат модернизации следующие газорегуляторные пункты: ГРП
п.Гусевский, ШРП №6 по ул. Садовая, ШРП по ул.Тверская, ШРП
п.Гусевский-3, ШРП №11 по ул. Фрунзе.
-

Основные проблемы ЖКХ города:
1. Высокий износ инженерных сетей внутриквартального назначения,
находящихся в муниципальной собственности:
- 53% водопроводных сетей имеют сверхнормативный срок службы
(100% износ);
- 90 % тепловых сетей имеют сверхнормативный срок службы (100%
износ);
- 73% канализационных сетей имеют сверхнормативный срок службы
(100% износ);
- 57% электрических сетей имеют сверхнормативный срок службы
(100% износ).
- 43% газовых сетей имеют сверхнормативный срок службы (100%
износ).
Износ коммунальных сетей по состоянию на 01.01.2017 года.

Теплоснабжение
90

Газоснабжение
43
Электроснабжение
57

Водоотведение
73

Водоснабжение
53
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2. Высокий износ сооружений коммунальной инфраструктуры:
- скважины – 54%;
- КНС – 66%;
- ОСБО – 51%;
- котельные – 59%;
- ЦТП – 66%;
3. Отсутствие резерва мощности очистных сооружений по
водоотведению.
4. Высокие тепловые потери в жилищном фонде.
Важнейшей функцией города является не только содержание объектов
инфраструктуры в рабочем состоянии, но и устранение сдерживающих
развитие города негативных факторов. Для этого необходимо обеспечить
модернизацию действующей и создание новой инженерной инфраструктуры,
способствующей благоприятному развитию территории.
Приоритетными задачами развития жилищно-коммунальной сферы
города является:
- обеспечение надежности работы действующих объектов
коммунального хозяйства;
- развитие и модернизация коммунальных систем;
- качественно, надежное и максимально экономичное обеспечение
потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями
действующих норм и стандартов;
- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством посредством внедрения механизмов государственно-частного
или муниципально-частного партнерства в рамках заключенных
концессионных соглашений;
- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
населения;
- активное внедрение энергосберегающих технологий в развитие
экономики города.
Механизм реализации выдвинутых задач выстраивается в конкретный
перечень приоритетных направлений модернизации коммунальной отрасли
города, подкрепленных реальными мероприятиями, представляющими
высокую практическую ценность для города.
В сфере водоснабжения.
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе
МУВКП г. Гусь-Хрустальный в развитие системы водоснабжения города на
период 2017-2023 годы составит 125,818 млн. руб.
Исполнение мероприятий с 2017 по 2022 год инвестиционной
программы МУВКП позволит существенно улучшить качество питьевой
воды в районе «Жилучастка» «Герценский» и «Красный Химик» за счет
строительства станции 3 подъема и строительства водовода по ул. Окружная,
протяженностью - 480м.
Будет проведена реконструкция водопроводных сетей:
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- по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова,
д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52 ,
- по ул. Ленина от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23,
- по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. №
46/37
- по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул.
Строительная, д. № 28,
- по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до
Теплицкого проспекта, д. № 43.
В сфере водоотведения.
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе
МУВКП г. Гусь-Хрустальный в развитие системы водоотведения города на
период 2017-2023 годы составит 158,123 млн. руб.
В сфере водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:
- модернизация сетей и сооружений;
- строительство сетей и сооружений.
Во исполнение данных предложений в первоочередном порядке
планируется реализация следующих мероприятий:
Для улучшения экологической ситуации в городской черте будет
произведена
реконструкция
напорных
коллекторов
от
ул.
Интернациональная до ГКНС по ул.2-я Народная, от КНС по ул. Шатурская
до ул. Транспортная общей протяженностью 3750 п.м. в 2 линии,
модернизация главной насосной станции по ул.2-я Народная и изготовление
проектной документации на очистные сооружения поселка Гусевский.
А так же реконструкция напорного коллектора протяженностью 700 п.
м в 2 линии от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная и реконструкция
напорного коллектора протяженностью 700 п. м в 2 линии от КНС ул.
Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева.
В сфере теплоснабжения.
В целях повышения надежности, качества и эффективности
теплоснабжения потребителей города Гусь-Хрустальный необходимо
решение следующих задач:
- реконструкция и капитальный ремонт котельных;
- реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей;
- реконструкция и капитальный ремонт ЦТП;
- реконструкция схемы теплоснабжения с целью наиболее полной
загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и
морально устаревших источников тепловой энергии (под
новое
строительство).
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе
ООО «Владимиртеплогаз» в развитие системы теплоснабжения города на
период 2016-2018 годы составит 109,455 млн. руб.
Требуемый объем капитальных вложений в развитие системы
теплоснабжения города – 616,2 млн. руб.
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В сфере энергоснабжения.
Общая сумма вложений в системы энергоснабжения на период 20122020 годы составит 1292,8 тыс. руб., из них:
- на реконструкцию электрических сетей – 7,2 млн. руб.;
- на реконструкцию энергосистемы – 1126,6 млн. руб.;
- на разработку схемы электроснабжения с учетом нового
строительства – 133,5 млн.руб.
В сфере газификации.
Для реализации задачи по повышению качества жизни в городе в части
обеспечения населения доступным и качественным жильем предполагается
построить 2,7 км газопровода высокого давления, 4,15 км – газопровода
среднего давления, 2,31 км – газопровода низкого давления.
На капитальный ремонт газовых сетей, на период реализации
комплексного инвестиционного плана предусмотрено 2,2 млн. руб.
Общая сумма капитальных вложений в развитие системы газификации
составит 32 млн. руб.
Вывоз и захоронение ТБО.
Вывоз твердых бытовых отходов (далее вывоз ТБО) на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области выполняется 4 организациями: МУП «Спецпредприятие», ООО
«ВторРесурс», ООО «Региональный перевозчик», ООО «УНР-17».
Транспортировка ТБО осуществляется на городской полигон.
На городском полигоне производится сортировка и хранение ТБО, с
дальнейшим вывозом и размещением на полигон в д. Марьинка.
Социальная сфера
В настоящее время в сфере образования города сеть учреждений
образования представлена:
- 6 средних общеобразовательных школ;
- 5 основных общеобразовательных школ;
частное
общеобразовательное
учреждение
«Православная
общеобразовательная гимназия»
- 25 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 учреждение дополнительного образования детей,
- загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек».
Все образовательные учреждения города
имеют лицензии на
образовательную деятельность. Все общеобразовательные учреждения
имеют свидетельства о государственной аккредитации, что свидетельствует о
наличии у них права на проведение итоговой аттестации учащихся и выдачу
выпускникам документов об образовании государственного образца.
Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях на
01.01.2017 составило 3886, что составляет 92,8 % от общего числа детей с 1
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года до 7 лет, проживающего на территории города (областной показатель –
77%).
Наполняемость групп составляет 21.8 детей и соответствует
показателю прошлого года, количество детей на одного педагога - 12,6.
По состоянию на 01.01.2017 в 25 ДОУ функционирует 177 групп и 1
семейная группа, в т.ч. 51 группа для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и 126
группы для детей в возрасте с 3 до 7 лет.
На 01.01.2017 109 детей находятся под опекой и 50 – в приемных
семьях. Количество опекунов/приемных родителей, получающих пособия
составляют 145 человек.
В настоящее время в школах города функционируют классы
повышенного уровня подготовки – 5 профильных (средние школы № 3, 10)
по 4 профилям: физико-математическому, химико-биологическому,
информационно-технологическому, социально-гуманитарному, 20 классов с
углубленным изучением предметов (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №
15»).
Всего в классах повышенного уровня обучается 639 человек, что
составляет 10,4 % от контингента школьников 1-11 классов.
Оценка качества общего образования по результатам изучения мнения
родителей образовательных учреждений показала достаточный уровень
удовлетворенности населения качеством общего образования – 80 % (по
области 75 %). Планируется довести данный показатель до 90%.
Сложившаяся в городе система образования обеспечивает запросы
талантливых и одаренных школьников. Ежегодно в городе проходят
предметные олимпиады школьников, в которых принимают участие около
1000 обучающихся. Победители городских предметных олимпиад успешно
участвуют в областных и Всероссийских предметных олимпиадах.
В 2016- 2017 учебном году проводилась работа 3-х областных и одной
городской опытно-экспериментальных площадок: на базе средней школы №
1 по теме «реализация системы социальных практик в воспитательном
пространстве школы, как условие успешной социализации обучающихся», на
базе средней школы № 15 «Организационно - педагогические условия
становления активной гражданской позиции школьников», на базе основной
школы № 5 по теме: «Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни в условиях введения нового федерального государственного
образовательного стандарта», на базе школы № 2 с 2016 года открыта
площадка
по теме «Создание модели интеллектуального воспитания
учащихся в современной школе».
Результативность инновационной деятельности подтверждается тем,
что МБОУ «СОШ № 15» стала областной стажировочной площадкой по
отработанной теме; коллектив МБОУ «ООШ № 5» - победителем
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регионального этапа всероссийского конкурса «Здоровое поколение»,
посвященного вопросам сохранения здоровья школьников, в номинации
«Противодействие употреблению алкоголя, наркотических средств,
табакокурению»; МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 2» - неоднократные
победители регионального конкурса школ, внедряющих инновационные
образовательные технологии.
В 2016-2017 годах школы города продолжат принимать участие в
конкурсах в рамках программы модернизации образования во Владимирской
области, что позволит использовать средства, выделяемые на реализацию
программ общего образования из областного бюджета.
Обновление организационно-экономических механизмов на всех
уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспективным
тенденциям экономического развития и общественным потребностям,
повысит практическую ориентацию, ее инвестиционную привлекательность.
МБОУ «СОШ №15» по результатам участия во Всероссийском
конкурсе « 100 лучших школ России» признана лауреатом
В рамках национального проекта «Образование» создана система
поддержки лучших педагогов школ, работающих в инновационном режиме.
В конкурсе лучших учителей приняли участие 2 учителя. Учитель
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» Беликова О.В. и учитель Иванова И.В из МБОУ
«СОШ №3» стали лауреатами областного конкурса лучших учителей на
денежное поощрение в рамках ПНП «Образование».
В сфере здравоохранения города Гусь-Хрустальный характерны те же
основные черты, что и для всего здравоохранения в целом: интенсивное
направление развития, поиск путей более эффективного использования
ресурсов, внедрение новых, в т.ч. ресурсосберегающих медицинских
технологий, четкое исполнение своих законодательно определенных
полномочий и др.
Система здравоохранения города представляет
сеть медицинских
организаций:
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»;
ГБУЗ ВО «Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный»;
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи»;
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника».
Круглосуточная стационарная помощь населению оказывается в 2
медицинских организациях с мощностью 393 койки;
Стационар замещающие виды помощи оказываются в 3-х дневных
стационарах всех типов на 112 койкомест;
Амбулаторно–поликлиническая помощь оказывается в поликлинических
отделениях, мощность поликлиник - 2600 посещений в смену.
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Стоматологическая помощь оказывается в ГБУЗВО «Гусь-Хрустальная
стоматологическая поликлиника», мощность 200 посещений в смену.
Оказание экстренной помощи населению осуществляет ГБУЗ ВО «ГусьХрустальная станция скорой медицинской помощи» с расчетной мощностью
до 25 тыс. вызовов в год (2016 г. – выполнено 20529 вызовов).
В 2016 году объем финансирования учреждений здравоохранения, по
сравнению с 2015 годом увеличен на 3,5%.
На укрепление материально-технической базы в 2016 году расходы
увеличились по сравнению с 2015. В прошедшем году в ГБУЗ ВО «ГусьХрустальная ЦГБ» были выполнены ремонты на общую сумму 28433 тыс.
руб. В том числе на капитальный ремонт инженерных сетей главного корпуса
– 7443 тыс. руб., на текущий ремонт 2-го и 3-го этажей – 15690 тыс. руб.
капитальный ремонт помещений рентгенкабинета противотуберкулезного
отделения – 1172 тыс. руб. Текущие ремонты инженерных сетей ГБУЗ ВО
«ДГБ г. Гусь-Хрустальный» – 270 тыс. руб. и др.
На приобретение основных средств выделено 40439 тыс. руб., что на
12% больше, чем в 2015 году. В том числе приобретены диагностический
ультразвуковой сканер – 5247 тыс.руб., рециркуляторы для обеззараживания
воздуха – 1100 тыс. руб., медицинскую мебель – 2500 тыс. руб.,
медицинского оборудования для отделения новорожденных на сумму – 1542
тыс. руб., приобретен 1 автомобиль скорой мед. помощи – 3170 тыс.руб.
Кроме того, закуплено за счет предпринимательской деятельности
оборудования на сумму 5624 тыс. руб. (аппарат электрохирургический,
видеокомплекс эндоскопический, энцефалограф).
Кадры. Охват сертификатами медицинских работников составляет
100%, 81% врачей и 88% среднего медицинского персонала имеют
квалификационные категории.
Медицинские
работники
каждые
5
лет
повышают
свой
профессиональный уровень.
За 2016г. прошли профессиональную подготовку и переподготовку
около 30% медицинских работников. Врачей, не прошедших
профессиональную переподготовку более 5 лет - нет.
Общая укомплектованность кадрами (физическими лицами) служб
составила - врачей - 57 %, средних медицинских работников - 76%.
Сохраняется высокий показатель коэффициента совместительства – 1,54
врачей, 1,31 средних медработников, что позволяет повысить
укомплектованность штатных должностей до 82% врачей, 87% средних
медицинских работников.
За 2016 год в учреждения прибыло 9 врачей, чему способствовала
совместная работа администрации города и учреждений.
Сохраняется дефицит врачебных кадров
по специальностям:
неонатология, анестезиология-реаниматология, терапия, педиатрия; детская
хирургия, эндокринология, кардиология, средних медицинских работников
по специальностям: сестринское дело, акушерское дело и др.
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Рождаемость населения составила 11,9 (2015г. – 11,4) на 1000
родившихся живыми, снизилась общая смертность населения с 18,7 до 18,2, в
том числе снизилась смертность лиц трудоспособного возраста с 8,7 до 8,4
(на 1000 населения).
Отмечается снижение смертности от дорожно-транспортных травм,
пульмонологических и фтизиатрических заболеваний, а также от
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 2016 году случаев материнской
смертности не было.
Повысились объем и эффективность профилактических мероприятий.
Но в то же время необходимо продолжить работу по формированию
здорового образа жизни, выявлению факторов риска заболеваний.
Культура
Комитет по культуре и туризму осуществляет координацию и контроль
деятельности находящихся в его ведении муниципальных учреждений и
организаций культуры, искусства, кинематографии, образовательный
учреждений находящихся в ведомственной принадлежности сферы
культуры:
МБУК «Единый социально-культурный центр» (создано постановлением
главы от 18.10.2010 г. № 654 путем реорганизации в форме слияния
муниципальных учреждений культуры МУК ГЦКД, МУ ДМ «Хрустальный»,
МУК «Клуб поселка Гусевский»),
МБУ «Городской библиотечный информационный центр» (3 отделения
библиотеки расположены в различных районах города – отделение МБУ
«ГБИЦ»( ул. Прудинская,11(МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева), ул.Мира,10
(МБУК «ЕСКЦ»), Микрорайон, д.29, кв.61 (МО ВОС),
МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева» (расположенная
в 3-х зданиях, в мае 2011 года в оперативное управление МБУ ДО «Детская
школа искусств» было передано здание по ул. Прудинская,11) (в
соответствии с постановлением главы города Гусь-Хрустальный от
30.05.2012 № 335 Детская школа искусств с 1 июня 2012 года носит имя М.А.
Балакирева),
МБУК
«Гусь-Хрустальный
историко-художественный
музей»
(18.06.2011 в рамках празднования юбилея города Гусь-Хрустальный
открыта первая очередь (2 экспозиционных зала) музея).
В МБУК «ЕСКЦ» функционируют 78 формирований, в которых
занимаются 952 человека, в том числе для детей до 14 лет 30 ед. (450 чел.),
для молодежи от 15 до 25 лет 25 формирований (274 чел.).
В учреждении 6 коллективов имеют звание «Народный коллектив»,
среди них:
Народный коллектив ансамбль эстрадной песни «Аранжемент»
(руководитель А.В.Изуита);
Народный коллектив Народный театр (руководитель О.А.Таралакова);
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Народный коллектив академический хор «Вдохновение» (руководитель
Н.И.Касаткина);
Народный коллектив ансамбль русской песни «Ваталинка»
(руководитель Е.В.Бибяева);
Народный коллектив ансамбль русской песни «Родные напевы»
(руководитель Е.В.Бибяева);
Народный коллектив муниципальный духовой оркестр (директор С.П.
Комаров)
А также 4 коллектива имеют звание «Образцовый»:
Образцовый коллектив ансамбль эстрадной песни «Ступеньки»
(руководитель Э.В. Крючкова);
Образцовый коллектив ансамбль песни «Детский мир» (руководитель
М.В.Земцова, Т.Г.Сумская);
Образцовый коллектив муниципальный хореографический ансамбль
танца «Хрустальные грани» (руководители Заслуженный работник культуры
РФ О.В.Кузнецова, А.К. Коробова);
Образцовый коллектив, студия современного танца «Статика»
(руководители А. Микеров, А. Микерова).
Разнообразие жанров клубных формирований позволяет всесторонне
развивать творческие способности всех поколений, даёт свободу выбора в
реализации своих смелых идей, креативных планов и в целом талантов
населения. На протяжении многих лет особой популярностью пользуется
хореографический, театральный и вокальный жанры.
В год проводится более 400 мероприятий, которые посещают более 80
тыс. чел.
Основными значимыми мероприятиями в сфере культуры являются:
Ежегодные новогодние мероприятия для жителей и гостей города;
«День Защитника Отечества»;
«Международный женский день 8 марта»;
«Проводы русской зимы» «Масленицу провожаем - света, солнца
ожидаем»;
Премьеры спектаклей Народного театра (рук.О.Тарлакова) и Детского
музыкального театра «Созвездие» МБОУ ДОД ДШИ им. М.А.Балакирева;
Городской
литературно-художественный,
историко-краеведческий
конкурс «Никоновские чтения»;
День города;
День матери;
Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств»
Фестиваль Фатьяновской песни «На солнечной поляночке…»
Традиционный открытый городской конкурс исполнителей эстрадной
песни «Поющий город»;
Межрегиональный хоровой конкурс «Хрустальная лира»;
Всемирный День танца. Открытый городской детско-юношеский
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок»;
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Концерт в рамках международного фестиваля народного творчества
«Содружество. Золотое кольцо»;
Цикл мероприятий к Декаде пожилого человека;
Цикл мероприятий к Декаде инвалидов.
В городе появляются новые событийные мероприятия:
Рождественская ярмарка;
День физкультурника;
Торгово-развлекательная ярмарка «День Никиты-Гусятника»;
День Воздушно-десантных войск.
Литературным объединением «Мещера» ежегодно организовывается
издание книг и проведение презентаций городских поэтов и писателей:
1. «Дорога домой» Эдуард Акимов
2. «Битва за Сталинград» Александр Пасхин
3. «С любовью о любви» Татьяна Пантелеева
4. «Отражение судьбы» Константин Артамонов
5. «Солнце на мундире» Александр Дубровин.
В СМИ за год выходит более 70 литературных страниц литературного
объединения «Мещёра».
Продолжает оказывать муниципальную услугу по предоставлению
доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) историкохудожественный музей. В год краеведческим музеем проводится около 277
экскурсий, и эта цифра ежегодно растет.
Количество экспозиций и выставок музея: в 2016 году музеем было
организовано 14 выставок, что на 55,6 % больше к уровню 2012г.;
Количество экспонатов музейного фонда: количество единиц музейного
фонда 2863 ед. (план 2745 ед.) по итогам 2016 года в целом увеличилось на
118 ед.;
Доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов
основного фонда музея 488 ед. (17 %);
В течение 2016 г. музеем было организовано 14 выставок.
В Детской школе искусств ежегодно происходит прирост
среднегодового количества учащихся 2012 год- 1129 чел, 2013 г. – 1147 чел.,
2014 г. -1220 чел., 2015 г. - 1256 чел., 2016 г. – 1510 чел. Главным
достижением года культуры для ДШИ им. М.А.Балакирева стала победа в
Общероссийском конкурсе «50 лучших школ искусств». Лицензия серии 33
Л 01 № 0002095, регистрационный № 3975 от 27.07.2016 г., бессрочная
выдана департаментом образования администрации Владимирской области.
Свидетельство о государственной аккредитации серии ДД 009178,
регистрационный № 103 от 03.06.2010 г., выдано департаментом образования
администрации Владимирской области
По уровню образовательной программы:
Предпрофессиональная в области музыкального искусства
Фортепиано
Струнные инструменты
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Духовые и ударные инструменты
Хоровое пение
Народные инструменты
Музыкальный фольклор
Декоративно-прикладное творчество
Живопись
Хореографическое творчество
Искусство театра
Общеразвивающая
Музыкальное исполнительство (инструментальные виды искусства,
инструментальные классы)
Инструментальное и вокальное музицирование
Хоровое искусство
Театральное искусство
Изобразительное искусство
Хореографическое искусство
Эстрадное искусство
Раннее эстетическое развитие
Журналистика и лингвистика
МБУ
«Городской
библиотечный
информационный
центр»
единственное учреждение, оказывающее услуги по библиотечному
обслуживанию населения, включая 3 отделения библиотеки (со слабой
материально- технической базой), расположенные в микрорайонах города (в
здании клуба пос. Гусевский, ул. Мира, д.10; в здании ДШИ ул.
Прудинская,11; в помещении МО ВОС микрорайон д.29,кв.61). За 2016 год
число пользователей библиотеки составляет 10793 человека, из них 70%
составляют дети и молодёжи, число посещений 74180 человек, из них
посещений массовых мероприятий 10662 человек.
Фонд ГБИЦ комплектуется документами на традиционных и
электронных носителях информации. ГБИЦ продолжает работать в
автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global»
и являться участником Библиотечной информационно-сервисной системы
Владимирского региона (БИСС), это позволяет создавать свои и
использовать объединенные
информационные
ресурсы библиотек
Владимирской области и России. В 2016 году вклад в БД для каталогизации
СКБВО составил 67 записей. Возобновлен доступ к БД Znanium.com.
Объем электронного каталога ГБИЦ вырос более чем на 7000 записей,
БД электронного каталога ГБИЦ составила более 64000 записей.
Отражение в электронном каталоге библиотечного фонда, учитываемого
в наименованиях, составило на конец года 47,1% (в 2015 г – 41%.). ГБИЦ
продолжает участвовать в работе по проекту «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» (МАРС). Аннотированная база данных
газетных статей, отражающая публикации в региональной прессе, составляет
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более 6000 библиографических записей и охватывает период с 2009 года по
настоящее время.
Главным остается в деятельности библиотеки - информационное
обслуживание (выполнено 1245 справок), которое направлено на
удовлетворение текущих запросов наших пользователей.
Большую работу ведет Комитет по культуре и туризму по организации
праздничного оформления города новогодней световой иллюминацией к
встрече нового 2017 года. Осуществлено новогоднее оформление ряда
микрорайонов города, территории у 10 и 4 школ, детская площадка на
перекресте центральных улиц города (Калинина, Теплицкий проспект), у
администрации города, светодиодная елочка у Музея Хрусталя им.
Мальцовых, площадь у фонтана, работает подсветка деревьев по улицам
Калина и Интернациональная, украшены светодиодными сегментами живые
ели напротив Торговых рядов на площади Свободы, украшена площадь у
магазина «Книги» в центре города, установлены шесть новогодних консолей
со снежинками: на въезде в город, две консоли на улице Калинина, на
Жилучастке, на Эстакаде, на посёлке Гусевском. Установлены новые
сегменты новогоднего оформления на детской площадке по ул. Калинина, а
также на набережной города.
Активно реализуется в городе семейная и демографическая политика.
Формируются
городские
традиции
проведения
мероприятий,
благотворительных акций, направленных на формирование здорового образа
жизни, устойчивых семейных отношений, оказание помощи различным
категориям семей, а так же для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основные показатели в области культуры
Показатели
Учреждения культуры, ед.

2014

2015

2016

4

4

4

1
83,6
1
1220
1
20
9162
1

1
87,9
1
1256
1
20
10937
1

1
90,64
1
1510
1
20
8232
1

10,8

10,8

10,8

46450

56670

64187

в том числе:
Учреждения культурно - досугового типа, ед.
число посещений тыс. чел.
Школы искусств, ед.
Среднегодовое число учащихся, чел.
краеведческие музеи, ед.
Количество выставок, экспозиций, ед.
Количество посетителей, чел.
Библиотеки, ед.
число зарегистрированных пользователей,
тыс. чел.
Число документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму, ед.
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Продолжается работа по обеспечению доступности и открытости
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на
официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru.Все учреждения
культуры города Гусь-Хрустальный зарегистрированы и размещают
информацию на данном сайте.
Созданы Интернет – сайты учреждений:
Официальный сайт МБУК «ЕСКЦ» http://www.mbukeskc.tmweb.ru
Официальный сайт МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева http://дши.гусьхрустальный.org
Официальный сайт МБУ «Городской библиотечный информационный
центр» http://gbic.ucoz.ru
Официальный
сайт
МБУК
«ГХИХМ»
http://museum.progoose.ru/historymuseum.html
Развитие туризма на территории города
Гусь – Хрустальный является одним из привлекательных
туристических центров. Город уникален природными особенностями, со всех
сторон его окружают лесные массивы. В центре находится жемчужина
города, одна из главных достопримечательностей. Это – озеро, которое имеет
статус исторического памятника. Более 300 построек, возведенных
несколькими поколениями Мальцовых, находятся на государственной охране
памятников.
Количество иностранных туристов, въехавших на территорию МО в
отчетном периоде – 1169 человек.
Внутренний туристический поток МО г. Гусь-Хрустальный в 2016 году
вырос на 7807 человек, по сравнению с 2015 годом и составил 76237 человек.
Количество туристических предприятий, действующих на территории
МО – 17 предприятий. В отчетном периоде открыты 2 новые туристические
фирмы.
Количество жителей МО, занятых в сфере туризма –198 человек.
На территории города проводится масса событийных мероприятий.
Наиболее интересными для гостей города стали организованные в 2016 году
Рождественская ярмарка и первая торгово-развлекательная ярмарка «День
Никиты-Гусятника».
На территории города с целью продвижения туристического продукта
подготавливается полиграфическая продукция (буклеты о городе и
краеведческом музее, календари, плакаты, информационные и выставочные
стенды).
Новые туристические маршруты на территории МО: опубликованы в НП
ОТИЦ.
Разработан маршрут совместно с НП «Мещера», где туристам предлагается
прогулки по экологическим тропам, знакомство с зоологической коллекцией
в музеи природы «Мир птиц», путешествие в мир насекомых, посещение
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музейного комплекса «Древнерусский город. Русское подворье», отдых на
оборудованных стоянках.
Планируется создание музейной экспозиции и экскурсионного
маршрута, посвященных жизни и деятельности гусевчанина, комендора
основного калибра крейсера «Варяг» Хваткова Кузьмы Васильевича, с
посещением его могилы на городском кладбище и братской могилы воинов,
умерших в госпиталях города в годы ВОВ.
Разработан маршрут с посещением села Вёшки с обедом на подворье
«Святоборье» Храма Вознесения Христова и посещением сельского
этнографического музея у истоков рек Гусь, Колпь и Судогда.
«Обзорная экскурсия по городу Гусь-Хрустальный».
Городская тематическая экскурсия. Рассчитана на группу взрослых и детей
до 40 человек. Продолжительность экскурсии: 350 мин с посещением
Хрустального рынка, экспозиции музея Хрусталя, сувенирного цеха,
образцовой Гусевского Хрустального завода и др. объектов).
Основной привлекательностью для посещения нашего города
туристами, безусловно, является памятник истории и архитектуры XIX века
неповторимый Георгиевский собор, в стенах которого расположен
знаменитый на весь мир Музей Хрусталя имени Мальцовых. Он поражает
гостей своим богатым историческим прошлым: построен по проекту
профессора Академии Художеств Леонтия Николаевича Бенуа, а
художественное оформление принадлежит кисти Виктора Михайловича
Васнецова. На его знаменитую картину «Страшный Суд» приезжают
посмотреть туристы со всего мира. (В 2016 год 54 226 чел., в 2015 году
42 800 чел.)
Популярность городу так же приносит и известный Стекольный рынок,
на который
еженедельно организованы автобусные туры. Среди
продаваемой продукции, помимо изделий местных мастеров, можно
встретить продукцию из различных уголков нашей страны, да и из многих
стран мира.
С возобновлением работы Хрустального завода особой популярностью
для туристов из других регионов является посещение производства. Где
своими глазами каждый может увидеть рождение стеклоизделия из печи,
подивиться работе выдувальщиков и алмазчиков. За 2015 год посетило 1001
человек, а в 2016 году 2020 человек.
Особую уникальность придает Гусь-Хрустальному великолепное
городское озеро, служащее не только центром массового отдыха, но и местом
проведения областных и даже международных соревнований. А уникальный
песчаный пляж в центре города поражает приезжих отдыхающих.
Наш город обладает всем тем, что необходимо для привлечения
туристов не только из России, но и из-за рубежа. На территории города
работают гостиницы «Мещера», «Баринова роща» и парк-отель «Усадьба
Мещерская». (За 2016 год гостями гостинице «Мещера» 4095 стали
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человека, «Баринова роща» 4949 человек, «Усадьба Мещерская» 2300
человека., ИП Край 2400 человек и турбаза «Хрустальная» 35 человек.
Всего 13779 человека). В 2015 году этот показатель составил 13692
человека.
В 2016 году МО город Гусь-Хрустальный принял участие в
международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере
туризма:
- Выставка-презентация социально-экономического потенциала города
Гусь-Хрустальный 20.05.2016 в Торгово-Промышленной палате г. Владимир;
- Участие в IV Владимирском межрегиональном форуме «Малое и
среднее предпринимательство - время быть лидерами. Инвестировать в
развитие, действовать на опережение» г. Владимир , 27-29 мая 2016г.;
- Участие в Третьем фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» с проектами «Праздник Никиты Гусятника»
и «Хрустальный башмачок», г. Москва. В номинации «Детский туризм и
отдых» проект «Хрустальный башмачок» занял II-ое место по ЦФО;
- Участие в форуме «Территория смыслов на Клязьме», 27.0628.08.2016;
- Участие в XV форуме «Петербургский диалог» «Россия и Германия
перед лицом глобальных перемен», 14.07-16.07.2016;
- Участие в выставке инвестиционного, торгово-экономического и
культурно-туристического потенциала Владимирской области в рамках
проведения агрокультурной ярмарки Владимирской области «Владимирская
Русь» г. Владимир, 17.09-18.09.2016;
- Участие в IV Всероссийском конкурсе в области событийного
туризма с проектом День Никиты Гусятника в г. Гусь-Хрустальный в
номинации народные традиции, г. Ханты-Мансийск ноябрь 2016г.
Спорт
Структура физкультурно-спортивного движения в городе основана на
сети спортивных муниципальных сооружений и ведомственных спортивных
помещений, охватывающих физкультурно-спортивной и соревновательной
деятельностью различные категории населения.
Для формирования здорового образа жизни населения большое
значение имеет наличие современных спортивных сооружений, в том числе
на основе применения малобюджетных проектных решений.
За 2016 год установлено 5 уличных спортивных площадок
всесезонного пользования «Комплекс с тренажерами». Построена
многофункциональная спортивная площадка открытого типа всесезонного
пользования.
22 февраля 2016 г. состоялось торжественное открытие хоккейной
площадки на п. Гусевский, активистам, строившим площадку, главой города
подарена снегоуборочная машина.
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По состоянию на 01.01.2017 года в городе имеются 158 спортивных
сооружения, в т.ч.:
- 89 плоскостных спортивных сооружений, из них 19 футбольных
поля, 12 хоккейных корта;
- 30 спортивных залов, 4 стрелковых тира, 4 лыжных базы.
Вырос показатель по количеству проведенных физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий и составил 259 мероприятий с общей
численностью участников 23847 человек (за 2015 г. плановый показатель–
246 мероприятий).
Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта
в МО г. Гусь-Хрустальный показал, что в учреждениях, на предприятиях и
организациях, различными формами физической культуры и спорта
занимается 19738 жителей города, что составляет 35,4 процентов от общей
численности населения города (увеличение на 1,3 % в сравнении с 2015 г.).
Продолжается работа по внедрению ГТО идет в муниципальном
образовании город Гусь-Хрустальный. Прошли тестирование более 2000
человек.
В 2016 году знаки отличия среди учащихся 9 и 11 классов
образовательных учреждений города получили 157 человек, что составляет
17,8% (всего в городе учащихся 9-11кл.- 883чел.): IV – ступень: золото – 9
чел., серебро – 61 чел., бронза – 30 чел. V – ступень: золото – 13 чел., серебро
– 23 чел., бронза – 21 чел. Традиционным стало проведение зимнего и
летнего фестиваля ГТО.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру как
наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и
профилактики асоциального поведения населения города, пути решения
проблем видятся в следующем:

сосредоточить
усилия
на
строительстве
современных
комплексов, крытых спортивных залов из лёгких, быстровозводимых
конструкций;

создать условия для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации физкультурных работников города;

усилить работу по формированию у населения позитивного
отношения к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой.
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Сравнительные показатели эффективности развития физической культуры и
спорта
Показатели

2013

2014

2015

2016

Систематически занимающиеся
физической культурой и спортом
(в % от числа населения)
Платные услуги в сфере физической
культуры и спорта (тыс.руб.)
Количество проведенных спортивномассовых мероприятий

16610
27,0 %

17675
29,8 %

19370
34,1

19738
35,4

798,8

893,2

1288,7

1442,8

239

348

246

259

Количество штатных физкультурных
работников (чел.)

111

118

110

110

Количество спортивных сооружений
(ед.)

149

152

153

158

Количество спортсменов массовых
разрядов (чел.)

4961

4972

4973

2345

Количество подготовленных КМС
(чел.)

15

14

1

2

