
Юбилеи Вся жизнь -
служение спорту

О спорт, как много в 
нашей жизни значишь 
ты! Как никто другой это 
знает Станислав Ива
нович Штукарев, кото
рый вот уже 29-й год 
возглавляет коллектив 
стадиона «Труд». За ог
ромный вклад в разви
тие спорта на комбина
те и в нашем городе Ста
нислав Иванович в апре
ле 2006 года, в канун Дня 
города, был удостоен 
звания «Почетный граж
данин».

18 декабря исполня
ется ровно 45 лет с того 
дня, как Станислав Ива
нович устроился рабо
тать на наш комбинат.
Мы от всей душ и по
здравляем его с этой 
знаменательной датой, желаем ему крепкого олимпийского 
ровья на многие лета и всех земных благ.

здо-

В далеком 1963 году 
после четырех лет служ
бы в армии С.И. Штука
рев поступает учиться в 
Медногорский индустри
альный техникум, по 
окончании которого уст
раивается слесарем на 
брикетную фабрику ООО 
«ММСК». С этого време
ни вся его дальнейшая 
жизнь будет неразрывно 
связана с медно-серным 
комбинатом. За высокие 
показатели в работе и 
добросовестный труд 
Станислав Иванович мно
го раз отмечен благо
дарностями и денежными 
премиями, а в 2005 году 
его имя было занесено в 
Книгу Почета ММСК.

С первых дней работы на 
комбинате С.И. Штукарев 
начинает активно зани
маться спортом. Неоднок
ратно он с огромным ус
пехом отстаивал честь 
предприятия и Медногорс- 
ка на областных соревно
ваниях. Легкая атлетика, 
ориентирование, лыжные 
гонки, зимнее и летнее 
многоборье - это виды 
спорта, в которых Станис
лаву Ивановичу многие 
годы не было равных во 
всем Оренбуржье. Только 
подумать - за спортивные 
достижения он имеет более 
сотни (!) Почетных грамот 
и дипломов, причем, все 
они исключительно за при
зовые места. С.И. Штука

рев награжден многими 
почетными нагрудными 
знаками, в том числе «От
личник физической культу
ры», «За заслуги в физи
ческой культуре и спорте». 
Помимо этого, в свою быт
ность тренером он воспи
тал целую плеяду спорт
сменов, некоторые из них 
стали чемпионами области 
и страны.

Станислав Иванович 
отнюдь не производит впе
чатления человека, разме
нявшего седьмой десяток 
лет. Выглядит он всегда 
молодцевато, подтянут. Ра
ботая на ответственной 
должности, он не чурается 
даже той работы, которая и 
близко не входит в круг его

обязанностей. Например, 
где, как не у нас, можно 
увидеть директора стади
она... с метлой в руках?

«Задача №1, которая 
стоит перед нами в насто
ящий момент, - делится 
своими мыслями С. И. 
Штукарев, - вытянуть как 
можно большее число ре
бят из уличной среды с ее 
пагубным влиянием на 
психическое и физичес
кое здоровье. Со своей 
стороны мы прикладыва
ем все свои силы и сред
ства, стараемся создать 
все условия для организа
ции на стадионе полезно
го для детей досуга. В то 
же время я убежден, что 
только систематические 
занятия спортом могут 
благоприятно сказаться 
на здоровье».

Именинником чувствует 
сейчас себя директор ста
диона. Еще бы, ведь та
ким обновленным до не
узнаваемости после ре
конструкции плоскостным 
сооружением могут по
хвастать немногие в обла
сти. Во время ведения ре
монтных работ и работни
ки стадиона не отсижива
лись в стороне, во главе 
со Станиславом Иванови
чем принимали в них са
мое деятельное участие: 
бетонировали тумбы под 
посадочные места на три
бунах, белили, красили, 
убирали строительный 
мусор.

Штукарев - приятный 
собеседник, говорит он 
легко и непринужденно. 
Человек кипучей энергии, 
энтузиаст и оптимист, он 
является добрым приме
ром отношения к делу.

Наиль
АБУБАКИРОВ.


