СОБЫТИЕ

С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!

В жизни замечательных людей всегда происходит много замечательных событий. Вот
и для Николая Зинатовича ШАЙДУЛЛИНА –
генерального директора ювелирного завода
«Альфа», талантливого руководителя и невероятно интересного человека – эта закономерность всегда оправдывалась. За свою долгую и
плодотворную трудовую деятельность Николай
Зинатович достиг многого. И его успехи были
оценены по заслугам.
Так, осенью прошлого года Указом президента Российской Федерации от 2 сентября
2009 года Николай Зинатович был награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (№ 97093).
Коллектив журнала «Навигатор ювелирной
торговли» от всей души поздравляет Николая
Зинатовича ШАЙДУЛЛИНА, генерального директора ювелирного завода «Альфа», постоянного партнера журнала, с почетной, заслуженной наградой! Мы искренне гордимся надежным партнером и хорошим другом.
Хотя эта медаль – далеко не единственное
достижение
Николая
Зинатовича
ШАЙДУЛЛИНА.

В 2003 году он был избран действительным членом (академиком)
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Как член академии постоянно участвует в мероприятиях по улучшению экологии Санкт-Петербурга. Генерал-лейтенант данной академии.
В декабре 2002 года Николаю Зинатовичу ШАЙДУЛЛИНУ объявлена
благодарность полномочным представителем президента РФ за многолетний и безупречный труд.
В феврале 2003 года он был награжден медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
В июне 2005 года награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
С 2004 года Николай Зинатович ШАЙДУЛЛИН является членом Общественного совета Санкт-Петербурга при губернаторе Санкт-Петербурга.
В 2005 году избран действительным членом (академиком) СанктПетербургской инженерной академии по специальности «Бизнес и предпринимательство».
Николай Зинатович ШАЙДУЛЛИН является членом Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Гильдии ювелиров России» (с
2001 года), «Ассамблеи ювелиров Санкт-Петербурга» (с 2000 года), членом
правления Ассоциации народно-художественных промыслов, Российского
отделения «Рыцарей Братства Ордена Тастевина» (Франция, «Шевалье»).
В 2005 году по итогам независимого рейтингового исследования
печатного издания «Деловой Петербург» он вошел в «100 лучших топменеджеров Санкт-Петербурга».
Решением президиума межрегионального общественного движения
«Приоритет» и «Всероссийского общественного совета Заслуженных деятелей России» Николай Зинатович ШАЙДУЛЛИН удостоен почетного звания «Человек года России» в номинации «Ювелир года» с занесением в
«Книгу Почета и Чести России» и награжден за активную созидательную
деятельность по возрождению государства Российского серебряной медалью «Во имя России».
Награжден многими орденами и медалями разных общественных
организаций.

От лица всех представителей
российской ювелирной отрасли,
в том числе женской ее половины,
выражаем почтение
Николаю Зинатовичу
и желаем
дальнейших успехов,
крепкого здоровья,
счастья!
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