Юбилей

-^гаиюлогд

ДО ПРЕЗИДЕНТА
Именно такой путь на Волжском
автомобильном пройден
человеком, чье имя большими
буквами вписано в историю
АВТОВАЗа, - Алексеем
Васильевичем НИКОЛАЕВЫМ.
И имя это всегда будет неразрывно
связано со становлением
и развитием нашего предприятия,
со сложнейшим переходом его
работы от социалистических
принципов к реалиям рыночной
экономики...
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Уважаемый Алексей Васильевич!

Примите самые искренние поздравления с дне м вашего рождения!
Вы внесли большой вклад в развитие АВТОВАЗа, в упрочение его
позиций на российском и международном рынках - руководили заво
д о м в 1996-2000 годах, когда, сменяя друг друга, наступали кризисы и
взлеты. В эти годы АВТОВАЗ не раз стоял на распутье, но всегда выби
рались верные решения. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем
ваши заслуги.
От имени трудового коллектива АВТОВАЗа желаю Вам, Алексей
Васильевич, долгих лет жизни, здоровья, радости, счастья и любви
дорогих и близких вам людей. С юбилеем!

Игорь КОМАРОВ, президент ОАО «АВТОВАЗ»
Трудовая деятельность Алексея Васильевича на Волжском автогиганте
началась в 1967 году - время поистине эпохальных событий, когда строи
тельные работы по возведению производственных корпусов были в самом
зачатке. Поступивший на ВАЗ в должности старшего инженера-технолога
корпуса “Шасси” МСП, А.Николаев уже имел за плечами более чем деся
тилетний опыт работы на Ярославском моторном заводе. В механосборке
он “дорос” до начальника ремонтно-механического цеха, после чего в
1975 году был назначен директором КВЦ. Затем в качестве директора
Димитровградского автоагрегатного завода организовывал производство
комплектующих изделий для автомобилей марки “ВАЗ” (1978-1982 гг.).
Этапы большого трудового пути Алексея Васильевича включают в себя
работу на посту первого заместителя генерального директора Волжского
объединения по производству легковых автомобилей, генерального
директора департамента производственной деятельности. А 26 января
1996 года Алексей Васильевич был назначен президентом-генеральным
директором АО “АВТОВАЗ”.
Успехи в работе и активная общественная деятельность А.Николаева не
раз были удостоены высоких правительственных наград. В их перечне
ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, “За заслуги перед Отечеством” IV степени. Ему присвоено почет
ное звание “Заслуженный машиностроитель Российской Федерации”, в
1980 году присуждена Государственная премия СССР в области техники.
Званием “Почетный гражданин города Тольятти” отмечены особые заслуги
перед городским сообществом в 2000 году.
...31 января Алексею Васильевичу Николаеву исполнилось 75 лет.
Коллектив редакции газеты “Волжский автостроитель ”, отдавая
должное огромному вкладу этого неординарного человека в работу
предприятия, искренне поздравляет Алексея Васильевича
с юбилейной датой!

