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производственное предприятие «Optimist Etern» SRL Общество слепых Молдовы Адрес:
31 августа 54, Бэлць, Республика Молдова, MD-3121 тел / факс: (+373 231) 02.02.19,
12.02.86 Георгий Лунгу Родился 30 января 1962 года в селе Гринэуць района Рышкань
Технолог, окончил Бэлцкий политехнический техникум (1981). С 2004 года - директор
ООО УПП «Optimist-Etern». Принято считать, что добрую славу любому трудовому
коллективу создают его сотрудники, их эффективная и качественная работа.
Заслуженно уважаемым становится коллектив, где люди сознательно работают как
единая команда, а результат их труда востребован. Именно так обстоят дела на
учебно-производственном пред-приятии «Optimist-Etern», реорганизованном в 1998 году
в предприятие с особым уставом. Здесь работают 152 человека с ограниченными
физическими возможностями. Это слабовидящие и слепые инвалиды, которые не
смирились со своей участью и продолжают активно участвовать в жизни общества.
Основным видом их деятельности является изготовление упаковочной тары и коробок
различных форм и размеров из мягкого, прессованного и гофрированного картона, а
также шнуров для осветительных приборов с неразборной штепсельной вилкой.
Подобное предприятие призвано ре-шать скорее психологические проблемы, нежели
экономические. Его создание  позволило найти конкретный и эффек-тивный способ
социальной реабилитации инвалидов, предложить людям работу, которая
соответствует их ограниченным физическим возможностям. С этой точки зрения, ООО
«Optimist-Etern» достигло своей цели, его работники - это сплоченный коллектив.
Изготовленные на предприятии кар-тонные изделия (почти 2 млн. штук в год) широко
применяются для упаковки молочных и мясных продуктов, фруктов и овощей, яиц и
макаронных изделий, бутылок для подсолнечного масла, вина или других напитков,
товаров широкого потребления (электротоваров, игрушек и др.). Гофрированный картон
и сырье, используемые на «Optimist-Etern», в ос-новном поступают с картонной фабрики
ООО «Dunapack Rambox Prodimpex» (Сфынту Георге, Румыния). Предприятие
поддерживает партнерские отношения и с другими фабриками Украины и Молдовы.
Экономические отношения, склады-вающиеся нынче, позволяют молдавской продукции
завоевывать зарубежные рынки. Ведь только красиво и качественно упакованный
товар, который отвечает европейским стандартам, может пользоваться спросом на
рынке.
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