
ГУБКИНСКИЙ 
Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Губкинского» (далее по тексту «Управление») в своей 
деятельности руководствуется различными нормативными актами, в частности, 
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 
декабря 2008 года №104–ЗАО «О физической культуре и спорте в ЯНАО», 
Положением об Управлении, постановлением Администрации города Губкинского 
от 19 ноября 2013 года №2826 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» и другими 
нормативно-правовыми актами. 
Основным направлением деятельности Управления является реализация на 
территории муниципального образования город Губкинский единой 
государственной политики в области физической культуры и спорта, создание 
условий для развития массовой физической культуры и спорта в городе 
Губкинском, в том числе: 
1. популяризация здорового образа жизни, физической культуры и различных 
видов спорта с применением новых форм организации и охватом всех слоев и 
категорий населения города; 
2. привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, 
профилактика негативных социальных явлений в городе; 
3. поддержка развития спорта для достижения высших результатов и создание 
для этого благоприятных условий; организация, проведение и участие в спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях различных уровней; 
4. содержание, укрепление и развитие материально-технической базы 
спортивных сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Управления; 
5. взаимодействие, методическое руководство и координация деятельности 
коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений города. 
Исполнителем полномочий органа местного самоуправления муниципального 
образования город Губкинский в области физической культуры и спорта является 
муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Губкинского». С 2011 года должность начальника МУ 
«УФКиС» замещает Г.Г. Рыбак. 
В ведомственном подчинении находится три учреждения физкультурно-спортивной 
направленности: 
1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (деятельность лицензирована) 
(спортивный зал для греко-римской борьбы, тренажерный зал для пауэрлифтинга, 
зал для настольного тенниса, зал бокса, зал карате, тренажерный зал (2 ед.), 
спортивный зал, лыжная база и стрельбище для ачери-биатлона); 
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Фортуна» (бассейн на 25 м, стрелковый, пневматический и 
интерактивный тиры, спортивный манеж, шахматный клуб, досуговый центр, 
скалолазный зал); 



3) Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» (бассейн на 
50 м, малый бассейн, спортивный зал, тренажерный зал, зал сухого плавания). 
На территории муниципального образования город Губкинский зарегистрированы и 
функционируют: 
- Региональная общественная организация «Федерация пулевой и стендовой 
стрельбы ЯНАО» (Президент – Лебедевич Валерий Владимирович – заместитель 
директора ООО «Российский центр освоения Арктики» в городе Губкинский»); 
- Общественная организация «Клуб мастеров спортивного плавания «Ямал» при 
Федерации плавания ЯНАО (Председатель клуба – Рожин Иван Иванович – 
инструктор по спорту МБУ «СК»); 
- Федерация скалолазания ЯНАО (Президент – Пушкарев Владимир 
Александрович – депутат Государственной Думы РФ от ЯНАО, исполнительный 
директор федерации - Ляшев Вячеслав Борисович – заместитель директора по 
общим вопросам муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Фортуна»); 
- Федерация хоккея города Губкинского (Президент – Синев Константин 
Владимирович – начальник ФКУ «6 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)); 
- Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) ЯНАО» (Президент – Гамзаев Артур Русланович – 
индивидуальный предприниматель). 
В 31-ом (в 2015– 30, в 2016 - 31) учреждении, предприятии и организации города 
организована физкультурно-оздоровительная работа, в том числе: 
- 7 коллективов общеобразовательных учреждений; 
- 7 дошкольных образовательных учреждений; 
- 1 учреждение дополнительного образования детей - МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 
- 1 учреждение высшего профессионального образования – филиал ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет»; 
- 2 учреждения среднего профессионального образования - филиал ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет», ГБОУ СПО ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском; 
- 10 коллективов предприятий, учреждений, организаций города; 
- 3 коллектив учреждений и организаций при спортивных сооружениях. 
Численность штатных работников физкультуры составляет 137 человек (в 2016 – 
138 чел.), из них 107 чел. - специалисты с высшим профессиональным 
образованием. Уменьшение численности штатных работников произошло за счет 
сокращения 1-ой штатной единицы Центра спорта и творчества «Ямал» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».  
Из общей численности штатных работников: а) 46 специалистов в возрасте до 30 
лет, 86 специалистов в возрасте от 31 года до 60 лет, 5 специалистов в возрасте 
старше 60 лет; б) женщин – 58 чел.  
Вакантных ставок всего 19 (в 2015 году – 17, в 2016 - 22).  
Тренерско-преподавательским составом при нормативе 68 чел., город фактически 
обеспечен на 48,53 % - 33 чел. (в 2015 году: 49,73 % - 31 чел. при нормативе 70 чел.; 
в 2016 году: 49,23% - 35 чел. при нормативе 71 чел.). Численность тренеров 
уменьшилась в связи с сокращением 1-ой штатной единицы Центра спорта и 



творчества «Ямал» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и увольнением по 
собственному желанию 1-го тренера по боксу МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет 10871 
чел. или 41,8 % от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, 
утвержденной Ямалстатом по состоянию на 01.01.2018 года – 25986 чел. (в 2015 – 
10558 чел./39,0%/27070 чел.; в 2016– 10857 чел./ 39,7%/27346 чел.). В том числе 
женщин – 4122 чел. (в 2015– 3603 чел.; в 2016 - 4250 чел.), что составляет 37,91 % от 
общей численности занимающихся. 
В городе культивируется 25 видов спорта. Популярными видами традиционно 
остаются – плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжные 
гонки, футбол, пулевая стрельба и др. 
Всего к услугам жителей города имеется 71 (в 2015 году – 69, в 2016 году - 69) 
спортивных сооружений (в том числе за чертой города – 5 ед.), единовременная 
пропускная способность которых составляет 2159 чел. (в 2015 году - 2264 чел., в 
2016 году – 2119 чел.). 
Единовременная пропускная способность изменилась в связи с выделением 
Администрацией города помещений в оперативное пользование под спортивный и 
тренажерный залы (350 м2 и 35 м2 соответственно) для осуществления деятельности 
региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) ЯНАО». 
Из общего числа спортсооружений: 
- 43 спортивных зала;  
- 4 плавательных бассейна размером более 6*10 м (1-МБУ «ФСК «Фортуна» (25 м), 
1 – МБДОУ «Брусничка», 2 – МБУ «Спортивный комплекс» (50 м) и малый 
бассейн);  
- 4 тира (галереи – 10 м, 25 м, 50 м, интерактивный тир);  
- 1 стрельбище; 
- 1 лыжная база;  
- 16 плоскостных сооружений;  
- 2 других спортивных сооружения (боулдеринговый зал, шахматный клуб). 
В связи с приостановкой деятельности МАОУ СОШ №4 не осуществлялась 
спортивная и физкультурная работа семи спортивных сооружений, которые 
расположены в цокольном этаже и на территории школы, а также введением в 
эксплуатацию двух переоборудованных под спортивные залы помещений - 
загруженность и мощность спортивных сооружений изменилась в сторону 
увеличения. 
Общая площадь спортивных сооружений составляет 32553,48 м2 (в 2015– 31314.48 
м2; в 2016– 32148,48 м2), в том числе спортивных залов – 10443,5 м2 (в 2015 - 9224,5 
м2; в 2016 - 100058,5 м2); плоскостных сооружений - 16108,6 м2 (в 2015– 16108,6 м2; 
в 2016 - 16108,6 м2); площадь зеркала воды плавательных бассейнов – 1500,78 м2 (в 
2015 - 1500,78 м2; в 2016 - 1500,78 м2).  
Всего город (при численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет 25986 чел.) 
обеспечен спортивными сооружениями на 68,1 % (в 2015 - 44,02%; в 2016 - 40,78%) 
согласно утвержденным нормативам, в том числе спортивными залами на 104,94 %, 
плоскостными сооружениями на 31,8 %, бассейнами на 77,82 %. 



Из 43-х спортивного зала: 7 - находится в ведении общеобразовательных 
учреждений, 9 – дошкольных учреждений, 1 – профессиональное училище, 3 
спортивных зала – ведомственные ООО «РН-Пурнефтегаз» и находятся за чертой 
города, 9 – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», 4 - ЦСиТ «Ямал» (ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»), 2 – МБУ «ФСК «Фортуна», 3- МБУ «Спортивный комплекс», 2 – МУ 
«УДМ и Т», 1 – УдГУ; 2 – РОО «ФСБЕ (ММА) ЯНАО». 
Все спортивные сооружения, в том числе и школьные спортивные залы, 
обеспечены, согласно принятым нормам, оборудованием и спортинвентарем на 70 
%. 
В 2017 году всего в городе проведено 185 спортивно-массовых мероприятий (в 2015 
- 202; в 2016 - 196), в которых приняло участие 17851 человек (2015 - 16740 чел.; в 
2016 - 16755 чел.) это 65,53 % от численности населения города.  
В 2017 году на территории муниципального образования город Губкинский 
проведены следующие мероприятия окружного и российского уровней:  
1. Соревнования по плаванию 2001-2002 г.г.р. (юноши); 2003-2004 г.г.р. (девушки) в 
зачет XIX Спартакиады учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа – 9-11 
февраля (78 участников); 
2. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по плаванию – 15-18 февраля 
(93 участника); 
3. Соревнования по шахматам 2000-2004 г.г.р. в зачет XIX Спартакиады учащихся 
Ямало-Ненецкого автономного округа - 15-19 февраля (35 участников); 
4. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по плаванию «Веселый 
дельфин» - 10-12 марта (109 участников); 
5. Соревнования среди семейных команд в зачет XIX Спартакиады Ямало-
Ненецкого автономного округа (группа А и Б) – 12-16 апреля (28 участников); 
6. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2003-2004 г.г.р. – 14-20 марта (99 участников); 
7. Личный Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по стрельбе из 
малокалиберного оружия - 19-21 марта (43 участника); 
8. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по волейболу среди девушек 
до 16 лет 2003-2004 г.г.р. – 4-8 октября (60 участников); 
9. Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XIX Спартакиады Ямало-Ненецкого 
автономного округа (группа А) – 20-22 октября (28 участников); 
10. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по волейболу среди юношей 
до 14 лет 2005-2006 г.г.р. – 2-5 ноября (50 участников); 
11. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе – 12-17 ноября (118 
участников); 
12. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по скалолазанию – 7-11 
ноября (70 участников). 
Губкинские спортсмены приняли участие в 121-м мероприятии (в 2015 – 128 
соревнованиях, в 2016 – 99) различного уровня (выездные) с общей численностью 
участников 853 чел. (в 2015 – 926 чел., в 2016 - 632 чел.) за пределами МО г. 
Губкинский. 
 

Год 
Медали 

Всего медалей 
золото серебро бронза 

Мир 



2015 1 0 1 2 
2016 0 0 2 2 
2017 0 1 1 2 
Россия 
2015 13 13 10 36 
2016 10 10 25 45 
2017 12 12 15 39 
УрФО 
2015 2 1 4 7 
2016 8 6 7 21 
2017 0 2 4 6 
Тюм. обл. 
2015 4 18 11 33 
2016 6 11 8 25 
2017 1 13 2 16 
ЯНАО 
2015 96 113 122 331 
2016 55 86 109 250 
2017 46 55 104 205 
Всего в 2017 
году: 

59 83 126 268 

 

По итогам выступлений на соревнованиях различного уровня губкинские 
спортсмены зачислены в составы сборных команд, а именно: городские сборные 
команды – основной состав – 420 человек, резервный – 64 чел.; сборные ЯНАО, 
основной состав – 40 чел., резервный – 23 чел.; состав сборных РФ, основной – 2 
чел., резервный – 5 чел. Среди спортсменов с инвалидностью в состав сборной 
ЯНАО зачислено 4 чел., в состав сборной РФ – 1 чел 
В 2017 году тренерско-преподавательским составом и Управлением уделялось 
внимание качественной подготовке к участию сборных команд города, отдельных 
спортсменов в соревнованиях вышестоящих уровней. Для ведущих спортсменов 
города были организованы тренировочные мероприятия за пределами ЯНАО - 17 
ТМ с численностью 78 чел. (в 2015 – 13 мероприятий с численностью 122 чел., в 
2016 – 8 ТМ с общей численностью 69 чел.), в том числе ДЮСШ «Олимп» 3 ТМ с 
численностью участников 29 человек (2015 - 7 мероприятий - 87 чел.; в 2016 – 4 
мероприятий – 49 чел.). 
В соревнованиях окружной Спартакиады учащихся городов ЯНАО 2017 года 
губкинские школьники заняли места в соревнованиях: 
1) Плавание – 6 место (2015 - 1 место; 2016 – 7 место); 
2) Пулевая стрельба – 1 место (2015 - 1 место; 2016 – 2 место); 
3) Настольный теннис (юноши) – не участвовали (2015 - 7 место; 2016 – не 
участвовали); 
4) Настольный теннис (девушки) – не участвовали (2015 - 4 место; 2016 – не 
участвовали); 
5) Греко-римская борьба – 2 место (2015 - 1 место; 2016 – 1 место); 
6) Волейбол (девушки) – не принимали участие (2015 – не принимали участие; 2016 – 
не принимали участие); 
7) Мини-футбол – исключили из программы (2015 - 7 место; 2016 – 6 место); 
8) Лыжные гонки – 7 место (2015 – 3 место; 2016 – 4 место); 
9) Бокс – 4 место (2015 – 3 место; 2016 – 4 место); 



10) Шахматы – 5 место (2015 – 5 место; 2016 – 5 место); 
11) Баскетбол (девушки) – не участвовали (2015 – 5 место; 2016 – 6 место); 
12) Баскетбол (юноши) – не участвовали (2015 – 8 место, 2016 - 6 место);  
13) Волейбол (юноши) – не участвовали (2015 - 5 место, 2016 – не участвовали). 
В командном зачете – 8 место (в 2015 году – 5 место; в 2016 году - 6 место) - 65 
очков (в 2015 - 36 очков; в 2016 году - 43 очка). 
В соревнованиях Спартакиады ЯНАО 2017 года губкинские спортсмены заняли 
места в соревнованиях: 
1. Волейбол (жен.) – 2 место (2015 - 1 место; 2016 – 2 место); 
2. Пулевая стрельба – 1 место (2015 - 10 место; 2016 – 2 место); 
3. Баскетбол (муж.) – 10 место (2015 - 10 место; 2016 – 10 место); 
4. Волейбол (муж.) – 10 место (2015 – 3 место; 2016 – 10 место); 
5. Гиревой спорт – 10 место (2014 – 4 место; 2015 – 4 место); 
6. Семейные команды – 3 место (2015 – 4 место; 2016 – 3 место); 
7. Шахматы – 10 место (2015 – 10 место; 2016 – 10 место); 
8. Плавание – 10 место (2015 – 4 место; 2016 – 3 место); 
9. Настольный теннис – 10 место (2015 – 6 место; 2016 – 10 место); 
10. Лыжные гонки – 10 место (2015 – 3 место; 2016 – 10 место); 
11. Мини-футбол – 3 место (2015 – 1 место, 2016 – 10 место). 
В командном зачете – 5 место (в 2015 году - 4 место; в 2016 году - 6 место) – 42 очка 
(в 2015 году - 36 очков; в 2016 году - 50 очков).  
Пятнадцати ведущим спортсменам города ежемесячно выплачивалась стипендия 
Главы города.  
Продолжена работа по проведению спортивно-массовых мероприятий среди 
дворовых команд, детей «группы риска», детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении, детей, состоящих на различного рода 
профилактических учетах, коррекционной школы. Так, в 2017 году проведено 10 
мероприятий с общей численностью участников 230 чел. (в 2015 году 29 
мероприятий с общей численностью 905 человек, в 2016 году проведено 21 
мероприятие с общей численностью 585 чел.). 
В рамках реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная 
среда» и «дорожных карт» с целью повышения доступности объекта для инвалидов 
и маломобильных групп населения проведены следующие мероприятия: 1) 
запланировано приобретение для нужд структурных подразделений МБУ «ФСК 
Фортуна», а именно - киоск информационный в кол-ве 3 шт., - портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих в кол-ве в кол-ве 5 шт. 
3 - приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией в кол-ве 2 шт., - бегущие 
строки в кол-ве 3 шт.; 2) проведена реконструкция раздевалки в МБУ «СК» с целью 
адаптации для посещения объекта лицами с инвалидностью, приобретён 
информационный тактильно-сенсорный терминал и переносная индукционная петля 
для слабослышащих. 
Муниципальным центром тестирования в целях оценки выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО всего проведено 37 мероприятий, для организации 
которых было привлечено 48 человек, в том числе судей 1 категории - 8 чел., 2 
категории - 5 чел., 3 категории – 4 чел. 
При проведении муниципального этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО выполняли 
нормативы 94 чел. Сборная команда города (МБОУ «СОШ №5») приняла участие в 



региональном этапе фестиваля в период с 24 по 26 марта 2017 года в г. Ноябрьске 
(10 чел. и 2 представителя). Команда заняла 4 место.  
В муниципальном этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО всего участвовало 48 чел. В 
период с 29 мая по 01 июня 2017 года сборная команда города приняла участие в 
соревнованиях II (регионального) этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО. Состав 
команды 8 чел. Команда заняла 6 место. 
В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО 
– одна страна, одна команда!» приняло участие 105 чел. В том числе, в номинации 
«Устойчивая связь поколений» - 6 чел. (IX-XI), в номинации «Самый спортивный 
трудовой коллектив» - 34 чел. (VII-VIII), в номинации «студенты ГТО» - 11 чел. 
(VI), в номинации «Будущее России» - 51 чел. (II), в номинации «Папа, мама, Я – 
спортивная семья!» - 1 семья. Итоги фестиваля оглашены в торжественной 
обстановке при подведении итогов спортивного сезона 2017 года в Администрации 
города. 
Всего в выполнении нормативов комплекса ГТО приняло участие 528 чел. (2016 - 
239 чел.), из них женщин – 228 чел.  
Общее количество лиц, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на 
соответствующий знак отличия составило 220 чел. (2016 - 142 чел.), в том числе на 
золотой знак отличия – 91 чел. (2016 - 32 чел.), на серебряный знак отличия – 79 чел. 
(2016 - 74 чел.), на бронзовый – 50 чел. (2016 - 36 чел.).  
По ступеням участники распределились следующим образом: I ступень – 18 чел., II 
ступень – 43 чел., III ступень – 15 чел., IV – 39 чел., V – 42, VI (18-24 лет) – 6 чел., 
VI (25-29 лет) – 8 чел., VII – 22 чел., VIII – 21 чел., IХ – 5 чел., Х – 1 чел. 
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.01.2017 года №111 
«Об утверждении Порядка предоставления населению льгот на работу по 
обеспечению доступа к объектам спорта» право на предоставление льгот на работу 
по обеспечению доступа к объектам спорта на бесплатной основе за счет средств 
бюджетного финансирования предоставляется следующим категориям населения 
города Губкинского: 1) ветеранам Великой Отечественной войны; 2) ветеранам 
боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 
территориях других государств; 3) ветеранам военной службы; 4) неработающим 
ветеранам государственной службы; 5) неработающим ветеранам труда; 6) 
ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа; 7) реабилитированным жертвам 
политических репрессий; 8) неработающим пенсионерам по старости; 9) детям-
инвалидам, инвалидам I, II, III группы, а также лицам их сопровождающим, в 
случае, если инвалид имеет нарушение функций жизнедеятельности и нуждается в 
помощи посторонних лиц вне дома в соответствии с индивидуальной картой 
реабилитации; 10) детям из многодетных семей; 11) детям-сиротам; 12) детям, 
оставшимся без попечения родителей; 13) детям, находящимся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации; 14) лицам, занимающимся в 
спортивных группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах, 
группах спортивного совершенствования, в соответствии с утвержденными 
списками состава занимающихся; 15) семьям, принявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 16) многодетным семьям; 17) 
малоимущим семьям. Всего за 2017 год численность посещений муниципальных 
учреждений спорта населением льготных категорий составила 8 255 посещений, за 
2016 год – 4 191 посещение. 



В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» в 2017 году регулярно занималось 
803 чел. из них девушек – 137 чел. (в 2015 году - 804 чел., из них девушек – 124 чел.; 
в 2016 году - 839 чел., из них девушек – 187 чел). Дополнительно на платной основе 
занимается 22 чел. Занятия проводят 15 штатных тренеров. Из них имеют высшую 
категорию 5 чел., 1 категорию 4 чел. В штате имеется 1 вакантная тренерская ставка. 
Действует 10 отделений (ачери-биатлон, баскетбол, бокс, греко-римская борьба, 
каратэ, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы). 
В 2017 году закрыто отделение волейбола. МБУ ДЮСШ «Олимп» заняла II место в 
окружном смотре-конкурсе среди детско-юношеских спортивных школ за лучшую 
постановку работы по подготовке спортивного резерва. 
На спортивной базе ДЮСШ «Олимп» проведено соревнований: муниципального 
уровня -37; окружного – 2. 
За прошедший период времени в городе подготовлено 378 спортсменов массовых 
разрядов, в том числе 17 чел. – КМС, 22 чел. – 1 разряда. Присвоено спортивное 
звание Мастера спорта – 1 чел. 
Физическая культура и спорт регулярно освещается на официальных сайтах города 
и округа и в средствах массовой информации: в газете «Губкинская неделя», на 
телевидении, радио. Губкинская телерадиокомпания «Вектор» регулярно 
демонстрирует тематические спортивные программы: «Сила спорта» (освещает 
тематику спортивного направления), «Будьте здоровы» (о сохранении здоровья, в 
т.ч. и средствами физической культуры и спорта), «Доброе утро, Губкинский!» 
(программа с комплексом физических упражнений в качестве утренней зарядки), 
Молодежная студия «Компас» (освещает спортивные мероприятия среди детей и 
молодежи), «Без галстука» (программа-интервью с медийными лицами города, в том 
числе и о ЗОЖ). 


