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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Игорь Зубку встретился в Женеве с 
Лукой Висентини, генеральным секретарем ETUC

Профсоюзники сферы лесного хозяйства 
показали свои спортивные способности
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IV Съезд CNSM продемонстрировал сплоченность и решимость 
профсоюзов стать мощной силой

Игорь Зубку избран председателем 
CNSM на пятилетний срок

Состоялось долгожданное событие 
года, принесшее желаемое многими 
изменение. Профсоюзное движение нуж-
далось в новом глотке воздухе, в прояв-
лении инициативы, большем импульсе 
не только на территориальном, но и на 
высшем уровне.

О значимости и важности, придава-
емой IV Съезду CNSM, свидетельствуют 
также видные личности, которые отклик-
нулись на приглашение принять уча-
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стие в форуме и направили привет- 
ствия делегатам. Среди них: народный 
адвокат Чеслав Панько, председатель 
Национальной конфедерации патрона-
та Республики Молдова Леонид Череску, 
председатель Конфедерации демокра- 
тических профсоюзов Румынии Якоб  
Бачу, другие коллеги из Румынии и Гру-
зии, специалист МОТ по деятельности  
трудящихся Магнус Берге, генеральный 
секретарь ITUC Шаран Барроу, исполни-
тельный секретарь PERC Антон Леппик  
и другие. 

После ряда выступлений, в которых 
профсоюзные лидеры как «из центра»,  

так и с территории страны затронули 
больные вопросы и сказали все прямо, 
без обиняков, состоялось голосование 
по избранию нового руководства Наци-
ональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы. 

Игорь Зубку, действующий председа-
тель CNSM, был избран на полный пяти-
летний срок с подавляющим большин-
ством голосов по сравнению со своим 
соперником – Виктором Талмач, предсе-
дателем Федерации «Sindicons».

Здесь следует добавить, что Игорь 
Зубку, юрист по профессии, до декабря 
прошлого года занимал должность вице-

председателя Профсоюзной федера-
ции «Sănătatea». Он обладает отличным  
опытом работы в профсоюзах и хорошо 
знаком с существующими проблемами.

В соответствии с уставными поло-
жениями, Игорь Зубку предложил на 
должность вице-председателей CNSM 
Серджиу Саинчука и Лилию Франц, за 
которых проголосовали практически еди-
ногласно. В то же время Юрие Пожога, 
представитель Федерации «Agroindsind», 
был избран председателем Ревизион- 
ной комиссии CNSM.

Другие материалы о съезде  
читайте на следующих страницах  
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