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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 Женщины из сельской местности 

нуждаются в защите
Трудящихся энергосектора научили 
предупреждать несчастные случаи на работе c.4

c.3

Актуально

«Узаконивание» 
современной  
формы рабства 
Профсоюзы изложили свою 
позицию насчет предло-
жения регламентировать в 
отечественном законода-
тельстве кадровый лизинг 
персонала в контексте того, 
что деловая среда Респуб-
лики Молдова активно лоб-
бирует этот вопрос через 
Экономический совет при 
премьер-министре. 

Пенсионная  
система, после  
трех лет реформы,  
все еще остается 
несправедливой 
Фонд им. Фридриха Эберта и 
сообщество «WatchDog.MD» 
представили недавно в ходе 
открытых дебатов исследова-
ние «Пенсионная система в 
Республике Молдова: анализ 
прогресса реформы». Оно 
выявило прогресс, а также 
недостатки реформы пенси-
онной системы. 

Экономический 
рост в условиях 
глобализации 
Национальный институт эко-
номических исследований 
принимал XIV Международ-
ную научно-практическую 
конференцию «Экономичес-
кий рост в условиях глобали-
зации: благополучие и соци-
альная инклюзия». 

В Профессиональном училище № 10 такое обучение прошли 
более 40 учащихся 

После окончания общеобразо-
вательной школы все больше мо-
лодых людей решают учиться на 
юриста или экономиста, так как, 
по их мнению, эти профессии пре-
стижные или модные. Вместе с тем, 
на рынке труда все более востребо-
ваны инженеры или квалифициро-
ванные рабочие. Учащимся и сту-
дентам проще в дальнейшем трудо- 
устроиться благодаря дуальному об-
разованию. 

Такая форма подготовки кадров 
внедряется в Кишиневском профес-
сиональном училище № 10 с 2017 
года. На теоретическую часть отво-
дится 30% учебного времени, а 
на практическую – 70%. Во время 
практических занятий учащиеся, за-
действованные в дуальное образо-
вание, получают ученическую зар-
плату. Кроме того, молодому буду-
щему специалисту в учебном заве-
дении обеспечены стипендия и бес-
платный обед.

Представители Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы побывали на этой неделе с ра-

бочим визитом на столичном пред-
приятии с американским капита-
лом, где несколько учащихся Про-
фессионального училища № 10 
проходят практические занятия.  
В состав группы, посетившей пред-
приятие «Aileron-M», входили со-
ветник председателя CNSM Васи-
ле Патрашку, заместитель началь-
ника Департамента социально-эко-
номической защиты CNSM Серд-
жиу Юрку, председатель Федерации 
профсоюзов «SindRăutMaș» Юрие 
Плешко, председатель профсоюзно-
го комитета АО «Moldovahidromaș» 
Ефим Бажуряну. 

Предприятие «Aileron-M» изго-
тавливает формы для литья, про-
изводит штамповочное оборудова-
ние, занимается точной механичес-
кой обработкой. А проще говоря, 
здесь выпускают детали из нержа-
веющей стали для зажигалок, кото-
рые затем используются для сборки 
в США. 

«Сложность при организации 
образовательного процесса состо-
ит в том, что отсутствует литерату-
ра по специальности на румынском 
языке», - говорит мастер-наставник 
Профессионального училища № 10 
Виктор Ляхомски. 

Дуальное образование дает молодым 
путевку в трудовую жизнь 

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

c.8

19 октября – 
День юриста; 
20 октября – Всемирный 
день статистики 
и Профессиональный 
день работников 
статистики. 
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