
В Кургане прошел велопробег, посвященный Всемирному дню действий «За 
достойный труд в 2021 году» под девизом «Защитим социальные 
гарантии работников!», который отмечается 7 октября.

Инициатором акции выступил Молодежный Совет Федерации профсоюзов 
Курганской области.

- Всемирный день действий «За достойный труд!» проходит в разных 
формах. Социальные партнеры – власть, профсоюзы и работодатели – 
собираются на заседания трехсторонних комиссий, где профсоюзы 
выдвигают свои требования, - комментирует председатель Федерации
профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин. – Наша профсоюзная 
молодежь решила привлечь внимание общественности к теме достойного 
труда велопробегом. В трудовой жизни у молодежи много проблем: 
сложности с поиском работы, низкая оплата труда из-за отсутствия опыта и 
высокой квалификации, неподъемные цены на тарифы, услуги, продукты.

Отрадно, что они получили поддержку в администрации города и собрали 
вокруг себя не только работающую молодежь и студентов, но и активных, 
неравнодушных жителей города Кургана.  Данное мероприятие поддержали 
и трудовые коллективы города и проходило это мероприятие  03.10.2021года.

Колонна стартовала от скульптуры орла возле городской плотины, затем 
двигалась по велосипедной дорожке вдоль шоссе Тюнина до поворота на 
поселок Керамзитный.                                                                                              

С большим удовольствием приняли участие в велопробеге работники 
Курганского автобусного завода:

- Ширыхалов Никита Евгеньевич, бригадир основного производства, 
председатель молодежного совета ООО "КАВЗ".

Лебедев Вадим Витальевич, транспортировщик.                                                   
«Я с удовольствием принял участие в велопробеге вместе с другими 
работниками Курганского автобусного завода.  Среди участников пробега 



встретил много знакомых: это и члены Курганского велоклуба, и работники 
других Курганских предприятий, с которыми встречались на различных 
спортивных соревнованиях, проводимых Курганскими профсоюзами.  Целой 
колонной мы проехали вдоль шоссе имени  Тюнина до поселка Увал, где на 
поляне подвели итоги, наградили отличившихся, а затем выпили горячего 
чая с пирожками.            

                             

Хорошо, что наша молодежь, акцией под девизом  «Защитим социальные 
гарантии работников!»,  именно в такой форме решила привлечь внимание 
общественности к достойному труду и к самому «человеку труда». А я, как 
неравнодушный человек и гражданин с активной жизненной позицией, 
всегда поддержу любые подобные начинания.»

Лебедев Вадим Витальевич,      работник ООО «Курганского автобусного 
завода», транспортировщик.                                                                                     
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