Пятьдесят – это только начало! ►
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«Незаурядные организаторские способности в сочетании с истинным уважением
и врожденным тактом по отношению к окружающим» — так его характеризуют
коллеги, партнеры по бизнесу, прошедшие с ним бок о бок без малого 20 лет.
Председатель совета директоров завода «Изолятор» Александр Зиновьевич
Славинский отмечает юбилейную дату. Упорство в работе, стремление к
поставленным целям и творческий потенциал сделали свое дело — сегодня он не
только сильный и уверенный руководитель огромного предприятия, но и
состоявшийся глава дружного семейства.
Руководителя фирмы часто сравнивают с капитаном корабля. Первое, что бросается в глаза среди
комфортабельной обстановки кабинета юбиляра — гордо стоящий на окне парусник. Он как будто олицетворяет
своего хозяина, идущего к поставленной цели, ведь капитан, как и его команда, должны точно знать, куда они
плывут.

Сегодня Александр Зиновьевич отмечает свое пятидесятилетие и с гордостью рассказывает, что годы прожиты не
зря. Поставив перед собой главные задачи еще в молодости, он ни разу не отступил. Ранняя женитьба не
помешали молодому человеку с успехом закончить Московский институт электронной техники, получив
специальность инженера-физика. В 1992 году молодой специалист впервые переступил порог «Изолятора». И вот
уже на протяжении двух десятков лет Александр Зиновьевич руководит огромным предприятием, сумевшим не
только перебазироваться из Москвы в Истринский район и значительно увеличить объемы и качественный рост
выпускаемой продукции, но и стать конкурентоспособным даже за рубежом.

Среди многочисленных заслуг А. З. Славинского — награды, дипломы, но все это он не привык выставлять
напоказ. Рассказывает, что всю жизнь работал и учился, по этому же принципу вырастил двух детей. Посвящая
себя целиком своему «детищу» — заводу «Изолятор» — он не забывает выкраивать время на отдых. Любит охоту,

путешествия и гитарные посиделки у костра. В друзьях, как и в коллегах, ценит честность и открытость.
По жизни оптимист, он даже когда тяжело, старается улыбаться — таким мы застали юбиляра накануне его дня
рождения. А сотрудники «Изолятора» видят своего шефа сильным и смелым руководителем. Они ценят в нем
умение смотреть вперед и не бояться нового, анализировать ситуацию и принимать верные решения на
перспективу.

