ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ФК ПУЛЬС
Подмосковный город
Химки – сердце фарма‑
цевтической компании
ПУЛЬС во всех отноше‑
ниях. Здесь находятся
центральная компания
и ее главный логистиче‑
ский комплекс, включая
центральный распре‑
делительный склад
лекарственных средств.
Здесь же работает и живет
абсолютное большинство
сотрудников. 23 апреля
этого года – в юбилей‑
ный год 20‑летия ФК
ПУЛЬС – сотрудники
решили «отдать свои
сердца» любимому городу:
дружной командой выйдя
на корпоративный суббот‑
ник, объявленный в ком‑
пании как добровольная
акция, сделали для города
драгоценный подарок –
разбили на внушительной
территории перед жилыми
массивами настоящий
сквер с условным названи‑
ем «ПУЛЬС‑САД».
Если сегодня проехать
в Химках по проспекту
Мельникова, вдоль дома
номер 2б, среди камен‑
но‑бетонных пейзажей вдруг
неожиданно вырастает
симпатичный оазис, покры‑
тый нежно‑зеленой дымкой
распускающейся листвы.
Среди свежего газона по ас‑
фальтированным дорожкам
носится детвора на роликах,
самокатах и скейтах. На ла‑
вочках сидят счастливые
бабулечки и на весеннем
солнышке вспоминают свою

молодость, любуясь на цвет‑
ники с анютиными глазками
и фиалками. А мамочки, словно
бабочки, слетаются с окрест‑
ных улиц со своими цветными
колясками побродить по удоб‑
ным гладким дорожкам или
посидеть на новой детской
площадке и обсудить успехи
своих уже чуть подросших
малышей, что со звонким сме‑
хом раскачиваются на качелях,
скатываются с горок или дела‑
ют первые творческие успехи
мелом на залитом солнцем
асфальтовом пятачке.
А ведь совсем недавно,
буквально несколько недель
назад, на пустыре перед домом
гуляли собачники и месили
неприглядную поверхность
земли спешащие по своим
делам горожане.
23 апреля судьбе этого
заурядного пустыря, ничем
не отличающегося от своих
собратьев в округе, было
суждено резко измениться.
Разумеется, в лучшую сторону.
Но об этом еще никто из мест‑
ных жителей, взволнованно
наблюдающих за происходя‑
щим, не знал. На самом деле
еще за пару дней до намечен‑
ной даты на место событий
прибыли специальная техника
и профессиональные ланд‑
шафтники, которые проделали
все оговоренные подготови‑
тельные работы для основного
мероприятия. По всему было
понятно: подготовка осно‑
вательная и дело предстоит
серьезное. Рано утром на пере‑
копанный пустырь прибыли вы‑
соченные саженцы липы, клена

остролистного и крупнокусто‑
вой сирени. Одновременно
были разбиты шатры, приве‑
зены рукомойники и санузлы,
контейнеры с водой, большое
количество ведер, лопат, леек
и прочего садового инвентаря.
А поодаль на всякий случай де‑
журила карета скорой помощи.
Стало очевидно: мероприятие
будет массовое, требующее
немалых усилий. И вот к 11 утра
под задорную музыку на место
события стали съезжаться
хорошо подготовленные
работники фармацевтической
компании ПУЛЬС в сапогах
и перчатках, с фирменными
значками «ПУЛЬС‑САД». Всего
с радостными лицами прибы‑
ли около двух сотен человек.
Приехали целыми семья‑
ми – с супругами и детьми.
Не субботник, а праздник!
Учредитель компании – Эдуард
Нетылько – произнес корот‑
кую и бодрящую речь, и после
призыва «За лопаты!» народ
буквально схватился за работу.
Дамы принялись за цветники.
Белые, голубые, фиолетовые
цветы, практически в корпо‑
ративном цвете компании, тут
же заиграли красками на всей
территории облагораживаемо‑
го участка. Мужчины, взявшись
за лопаты, дружно выкапывали
глубокие ямы под деревья,
несмотря на трудно поддаю‑
щийся суглинок. Другие – впя‑
тером‑вчетвером – тащили
крупноразмерные саженцы,
не оставляя ни малейшего
шанса назвать их «офисным
планктоном». Некоторые
группы сотрудников по отделам

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПУЛЬС ВОТ УЖЕ ДВА
ДЕСЯТКА ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ДОСТАВКОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НА СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

высаживали деревья, бережно
расправляя ветки, для чего по‑
рой приходилось пользоваться
плечом товарища в прямом
смысле. Остальные таскали
полные ведра и лейки с водой
для обильного полива.
Местные жители, недоумевая,
высыпав на балконы и приль‑
нув к окнам многоквартирных
домов, наблюдали, словно
в театре, за развернувшимся
действом.
Все происходило по четко
спланированному ландшафт‑
никами плану и рисунку. Во‑
круг будущих лавочек и вдоль
дорожек будет душистая
сирень, по краям скверика –
липы и клены. В середине
будущего сада – центральная
аллея, а от нее несколько вто‑
ростепенных дорожек. Вдоль
них – лавочки и цветники.
С одного края – накануне уста‑
новленная детская площадка,
которую уже вовсю испыты‑
вают дети сотрудников под
присмотром специально при‑
глашенных аниматоров, дабы
дать возможность родителям
качественно потрудиться. Так‑
же на территории «ПУЛЬС‑СА‑
ДА» спланировано все самое
необходимое для отдыха
горожан – асфальтированные
дорожки, скамейки, урны, ве‑
лопарковки и даже кормушка
для птиц. Дело спорилось вов‑
сю. За считаные часы террито‑
рия преображалась на глазах!
«В такой субботний солнечный
день очень приятно делать
благое дело», – с широкой
улыбкой подбадривал своих
сотрудников генеральный
директор компании Михаил
Сиротин. Высокорослый и
крепкий учредитель компании
работал как настоящий бога‑
тырь! Эдуард Петрович своим
примером воодушевлял всех
сотрудников –
возникало ощущение, что
он перетаскал добрую треть
всех саженцев, и, понятное
дело, никто не хотел отста‑
вать. Самое интересное, что
совершенно незаметно в ряды
сотрудников ФК ПУЛЬС стали
вливаться и местные жители

из окрестных домов. Вооду‑
шевившись происходящим,
они буквально выхватывали
лопаты и говорили: «Ну дайте
и нам посадить хоть одно
дерево!» Архитектура местно‑
го жилого комплекса такова,
что данный пустырь, словно
арена старинного амфитеатра,
находится буквально в окру‑
жении нескольких домов, окна
и балконы которых выходят
как раз на это место. Понятно,
каждому жителю приятно
поучаствовать в прекрасном
превращении пустыря в зе‑
леный сад! На помощь вышли
молодые женщины и мужчины,
а также большое количество
пенсионеров и детей. Ди‑
ректор по развитию Сергей
Еськин между делом произнес:
«Такое ощущение, что каждый,
кто сажает здесь деревья
и цветы, будто присаживает
частичку своей души!»
И вот, словно по волшебству,
через три часа вместо безли‑
кого пустыря вырастает наш
прекрасный «ПУЛЬС‑САД»! Всю
эту нежно‑зеленую феерию
словно специально подчерки‑
вает ярко‑салатовый информа‑
ционный щит, установленный
прямо перед нашим объектом
вдоль проспекта Мельникова,
объясняющий суть произошед‑
шего. На ротационной реклам‑
ной конструкции с регулярной
периодичностью сменяются
рекламные поверхности: cреди
плакатов предвыборной кампа‑
нии появляется лаконичная над‑
пись: «Этот сад – подарок лю‑
бимому городу от сотрудников
ФК ПУЛЬС. Через месяц на щите
появится какая‑то другая инфор‑
мация, но «ПУЛЬС‑САД» теперь
здесь надолго!
Несомненно, делается груп‑
повое фото на память. А затем,
уставшие, но счастливые, все
получают свою порцию бутер‑
бродов, фруктов и чая. Шутка
ли, работа на свежем воздухе,
посадка более 100 крупнораз‑
мерных саженцев и оформле‑
ние сразу нескольких клумб
и цветников!
После небольшой и вкус‑
ной паузы все собираются

в центральной части на офи‑
циальную церемонию
открытия. Каждый получает
воздушный шарик с корпора‑
тивным логотипом, напол‑
ненный гелием, и после
торжественного перере‑
зания ленточки учреди‑
тель компании командует:
«Надеемся, что здесь будет
приятно отдыхать нашим до‑
рогим химчанам. Загадываем
желание и… полетели!» Тут
же две сотни сине‑белых
шариков взмывают ввысь,
унося заветные мечты каж‑
дого к облакам.
Именно на этом централь‑
ном месте «ПУЛЬС‑САДА»
спустя несколько дней
в обрамлении ярко‑о‑
ранжевых бархоток будет
красоваться памятный
камень, приложив ладонь
к которому, каждый сможет
загадать желание, которое
непременно сбудется.
На камне гравировка:
отполированное сердце
с условным обозначением
сердечного ритма, словно
пульс, а в центре памят‑
ная дарственная надпись:
«Любимому городу Химки
в дар от фармацевтиче‑
ской компании ПУЛЬС».
Пожалуй, это одно из са‑
мых приятных весенних
корпоративных меропри‑
ятий компании, которые
ФК ПУЛЬС проводит в свой
юбилейный год 20‑летия
со дня основания. Абсо‑
лютно искренне и от души.
Сейчас этот благоустроен‑
ный участок документаль‑
но передается в ведение
администрации городско‑
го округа Химки. За всеми
посадками будут следить
профессиональные
работники, вовремя и гра‑
мотно ухаживая за зеле‑
нью и всей территорией.
Дорогие химчане! Гуляйте
и отдыхайте в нашем
«ПУЛЬС‑САДУ»! Счастья
вам и крепкого здоровья!
Руководитель направления
внутренних и внешних коммуникаций ООО «ФК ПУЛЬС» Марина Сиротина

