В царстве воды
50 литров ухи сварили в «Роднике».
Водоканал встретил лето традиционным фестивалем «В царстве воды». Яркое действо происходило, как и
всегда, на базе отдыха «Родник» в селе Агломазово.

Дружный коллектив Водоканала как одна большая семья:
вместе на работе и на отдыхе.

Жюри: «эмир» и «мудрецы» – тоже вошли в роли.

Вот он, волшебный сосуд с источником жизни – водой.

Коллективный подход к решению любого вопроса –
привычное дело для водоканальцев.
Причем базу к мероприятию коллектив готовил самостоятельно: убирали сухую листву, чистили территорию,
красили сооружения. Водоканальцы, как только навели марафет на излюбленной базе, приступили к
преобразованию лесного массива в… водный мир. Вернее, в царство воды.
Яркие идеи вызвали не менее яркие эмоции. 120 работников МП «Водоканал г. Рязани» приехали на
ежегодный праздник в Агломазово, некоторые – вместе с детьми. Больше половины приезжих объединились в
пять команд, чтобы выполнить самую главную миссию – сохранить волшебный сосуд, наполненный
источником жизненной силы, красоты и молодости.

Оказывается, в отдельных коллективах есть свои мифические истории. Легенда рязанских водоканальцев
такова. Великий султан Водохан ибн Канал, хранитель волшебного сосуда, на протяжении многих веков
испытывал людей. Источник жизни не вынес человеческих междоусобиц и начал пересыхать. Позвал тогда
султан великих мудрецов византийских, которые поведали ему – дабы спасти живительный источник, надо
передать его людям, чтобы они напитали его своей положительной энергией и любовью.
Роли эмира и мудрецов на празднике сыграло руководство МП «Водоканал». Участники состязались в
различных творческих конкурсах: среди еловых ветвей откуда ни возьмись появлялись водяные, русалки и
прочие мифические обитатели воды. Отметили завершение фестиваля самым «водным» блюдом – ухой
(которой, кстати, сварили около 50 литров).
Подобные мероприятия – не редкость для рязанского Водоканала. Предприятие уделяет большое внимание
корпоративной политике. Наверное, отчасти поэтому в МП «Водоканал» трудятся целые династии, отдельные
сотрудники (и их немало) не меняют место работы десятилетиями. Преемственность поколений – одно из
приоритетных направлений внутренней работы предприятия.

> Кстати
Водоканальцы не зацикливаются только на себе. МП «Водоканал г. Рязани» несколько лет является
попечителем Шереметьевского детского дома. Ко Дню защиты детей сотрудники предприятия навестили
своих подопечных, поздравили их, вручив комплекты необходимых для отдыха принадлежностей. В этом году
воспитанники детдома отправятся в детские оздоровительные лагеря.
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