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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Преобразования, 
вдохновляющие 
нас и вселяющие 
надежду 
Председатели отраслевых 
профсоюзов Резинского 
района провели недавно 
рабочее заседание, в ходе 
которого обсудили планы 
деятельности на 2019 г., си-
туацию в первичных орга-
низациях, а также говорили 
о подписке профсоюзов 
на периодическое издание 
«Vocea poporului».  

«Повышение 
пенсий» вызвало 
недовольство 
Долгожданное заявление 
правительства о 10-процен-
тном увеличении пенсий, 
которые не достигают 1589 
леев, похоже, не очень-то 
порадовало некоторых по-
жилых людей.

Советы  
экономиста  
и адвоката 

Имущественный 
спор между  
госпредприятием 
и государством
Работники Полиграфичес-
кого комбината требуют 
оставить их в покое, чтобы 
они могли спокойно рабо-
тать, чтобы их не выгоняли 
из здания, которое им при-
надлежало многие годы.  
Федерация профсоюзов 
работников связи Мол-
довы солидарна с акцией 
протеста.

Работники «Moldpresa» 
продолжают акции протеста 

Развитие секторальных комитетов по 
профессиональной подготовкес.3

Данный вид обучения является хорошей перспективой 
для будущего профессиональных училищ

Все больше молодых людей на-
шей страны выбирают дуальное 
профессиональное образование, 
предусматривающее трудоустрой-
ство учащихся во время учебы.  
В этом учебном году более 1100 че-
ловек поступили в профессиональ-
ные училища, колледжи и образцо-
вые центры для обучения по этой 
системе. И число экономических 

агентов, которые готовы принять 
учеников, тоже растет. 

Только в этом году 23 компании 
заключили договоры с учебны-
ми заведениями. Успешным при-
мером дуального обучения явля-
ются Профессиональное учили-
ще № 3 и Профессиональное учи-
лище № 5 из Бэлць, которые обу-
чают этим методом более 100 уча-
щихся. Часть будущих рабочих про-
водит три дня в неделю в немец-
ких, турецких, итальянских и поль-
ских компаниях города и получают 
за работу деньги. 

Преподаватель технических дис-
циплин Бэлцкого профессиональ-
ного училища № 5 Еуджениу Чибо-
та, один из ключевых разработчи-
ков основ дуального образования в 
нашей стране, заявил, что этот вид 
обучения – единственная перспек-
тива для будущего профессиональ-
ных училищ.

«Во многих странах Евросою-
за ученики еще с V-VI классов име-
ют один свободный день, когда им 
разрешают посещать разные пред-
приятия. Самая большая проблема 
состоит в том, что некоторые эко-

номические агенты не готовы ин-
вестировать в дуальное образова-
ние, но, в то же время, требуют спе-
циалистов. В Германии, например, 
профессиональные училища прак-
тически являются собственностью 
работодателей. В Бэлцком профес-
сиональном училище № 5 дуаль-
ное образование внедряется уже 
два года, так что 80% выпускников 
этого учебного заведения были тру-
доустроены на немецком предпри-
ятии ООО «Dräxlmaier», - отметил 
Еуджениу Чибота.

Экономические агенты, инвестирующие в 
дуальное образование, лишь в выигрыше

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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