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В спортивной сфере 
г.Медногорска и области 
имя Станислава Ивано
вича Штукарева широко 
известно, и опыт его, 
организаторский дар 
очень ценятся.

Многие медногорцы 
помнят, как восходила в 
начале 60-х годов его 
спортивная звезда. 
Очень подвижный, энер
гичный, физически вы
носливый, стойкий духом, 
коммуникабельный, Ста
нислав Иванович всегда 
был легок на подъем, «го
рел» в спорте, зажигая 
других. Смолоду прекрас
но организовывал он 
всякие соревнования, 
турслеты, сам отлично 
бегал, ориентировался 
на пересеченной местно
сти, играючи преодоле
вал все преграды.

Он из той породы лю
дей, которые никогда не 
сдаются обстоятельствам 
и времени тоже. Годы 
только делают его более 
«крепким орешком», за
каленным в жизни и не
утомимым в работе.

Когда другие при удоб

Неутомимый
энтузиаст

ной возможности «почива
ют на лаврах», он не дает 
покоя ни себе, ни другим. 
Инициативный, упорный, 
он столько энергии на
правляет на достижение 
поставленной цели...

А посмотрите', как много 
он сделал для людей, буду
чи уже директором стадио
на «Труд». Футбол, легкая 
атлетика, хоккей, лыжи, 
коньки, катание на снегохо
де -  сколько видов спорта 
успешно развиваются в го
роде, причем, в немалой 
степени благодаря его лич
ному участию и хорошим, 
деловым отношениям, сло
жившимся с руководством 
медно-серного комбината, 
с горспорткомитетом. Воз
рождены рабочие спарта
киады, трудящиеся комби
ната не по принуждению, 
а с азартом, с удоволь
ствием участвуют в раз
личных соревнованиях за 
честь своего коллектива, 
чем, безусловно, поправ
ляют свое физическое и 
моральное здоровье, де
лают практические шаги 
для победы в городе здо

рового образа жизни. 
Наш директор еще и пре
красный хозяйственник, 
во все он вникает, ему до 
всего дело. Ему не без
различно, как выглядит 
территория стадиона и 
даже то, что за его забо
ром. Ведь он патриот 
своего дела и своего го
рода.

С.И.Штукарев любит, 
когда на стадионе шум
но, многолюдно - и ле
том, и зимой.

Зная Станислава Ива
новича Штукарева как 
деятельного, великодуш
ного, даже сердобольно
го человека, желаем ему 
в его славный юбилей 
много тепла от друзей, 
знакомых, близких -  
пусть добро, которое он 
делает для людей, вер
нется к нему сторицей. 
Здоровья Вам, дорогой 
Станислав Иванович, и 
счастья! Подольше рабо
тайте вместе с нами, мы 
Вас очень уважаем!

Сотрудники
стадиона.


