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Спартакиада CNSM – состязания, 
в которых победила дружба

Мероприятие, которое объединяет нас, укрепляет солидарность 
между нами, делает нас сильнее и помогает поддерживать форму 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.2

В отличном настроении и переполнен-
ные энергией свыше 600 работников-
членов профсоюза, которые представля-
ли национально-отраслевые профсоюз-
ные центры, собрались на V Спартакиа-
ду Национальной конфедерации проф- 
союзов Молдовы (CNSM). 

Соревнования проходили с 21 по 23 
сентября с. г. в Доме отдыха «Campingul 
din Vadul lui Vodă», на них съехались 

представители 18 отраслевых профсоюз-
ных федераций. Педагоги, врачи, работ-
ники культуры, работники коммуналь-
ных услуг, газовой системы и других об-
ластей померялись силами в различных 
видах спорта. В итоге победила дружба ‒ 
таково было единодушное мнение. 

Были организованы состязания по 
волейболу, мини-футболу, настольно-
му теннису, эстафете, шахматам, шаш-
кам, метанию дротиков в мишень, пере-
тягиванию каната, прошел также олим-
пийский забег на 1000 метров. В откры-
тии Спартакиады участвовало руководс-

тво CNSM, председатели национально-
отраслевых профсоюзных центров, пер-
вый вице-президент Национального 
олимпийского и спортивного комитета 
Молдовы Николай Пятак. Мероприятие 
было организовано CNSM и Националь-
ным олимпийским и спортивным коми-
тетом Молдовы совместно с националь-
но-отраслевыми профсоюзными цент-
рами - членами CNSM.

«Войдет в историю и V Спартакиада, 
поскольку были приложены максималь-
ные усилия для ее организации на са-
мом высоком уровне. Были отремонти-

рованы база отдыха и спортивные пло-
щадки. Наши старания высоко оценены 
членами профсоюза, которые отметили, 
что из года в год мы проходим этот путь 
все лучше. Спорт нас объединяет. Здесь 
присутствовали более 600 работников, 
которые оставили в стороне свои про-
блемы и приехали на это мероприятие. 
Каждый из них постарался продемонс-
трировать ловкость и мужество в спор-
тивных состязаниях. В итоге, победила 
дружба», - сказал председатель CNSM 
Олег Будза.
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫДля души найдутся сотни религий, для 

тела только одна – спорт!    Овидиу Керекес
Спорт – жизненная сила 
человечества.                  Джордже Кэлинеску


