
В этом году компания 
«Прогресс» отпраздно-
вала свое 20-летие, став 
за это время на Урале 
одним из лидеров по 
продаже инструмента, 
бензотехники, строи-
тельного оборудования 
и расходных материа-
лов. На данный момент 
в ее состав входит це-
лая сеть филиалов и 
специализированных 
розничных магазинов, 
а также собственные 
сервисные и логисти-
ческие службы. Здесь 
представлен богатей-
ший ассортимент това-
ров, куда входит свыше 
50 тысяч позиций от та-
ких мировых брендов, 
как «Bosch», «DeWalt», 
«Makita», «Hitachi», 
«Stihl», «Husqvarna» и 
многих других.

Арамиль и ее окрест-
ности стремительно 
развиваются, тут каж-
дый год появляются 
новые промышленные 
предприятия, активно 
строятся жилые дома. 
Поэтому в прошлом 
году в компании «Про-
гресс» было принято 
решение в кратчайшие 
сроки открыть боль-
шой торгово-сервисный 
центр на территории 
собственной базы, рас-
положенной на улице 
Заветы Ильича. Сейчас 
в нем представлены 
группы инструмента и 
строительного оборудо-
вания от проверенных 
временем брендов, по 
праву пользующихся 
доверием профессио-
нальных строителей, 

работают специализи-
рованные отделы по 
компрессорному и сва-
рочному оборудованию, 
садовой технике. Весь 
остальной товар на-
ходится на складах по 
соседству, и ожидание 
выдачи минимальное, 
поэтому покупателю 
больше не нужно ждать, 
когда заказ прибудет из 
Москвы или другой точ-
ки России. Обеспечен 
полный цикл продаж: 
от помощи в подборе 
необходимого инстру-
мента до его дальней-
шего обслуживания и 
ремонта. Вместе с тем 
тут же можно подобрать 
наиболее подходящий 
расходный материал 
и оснастку, которые 
представлены в разных 
ценовых сегментах: от 
дешевой, но качествен-
ной, до премиальных 
узкоспециализирован-
ных позиций, необходи-
мых профильным спе-
циалистам.

В новом торгово-сер-
висном центре «Про-
гресс» обслуживаюся 
как физические, так 
и юридические лица. 
Опытные продавцы 
подберут товар для 
решения задач любой 
сложности с оптималь-
ным соотношением 
цены и качества. При 
необходимости служ-
ба доставки бесплатно 
доставит крупногаба-
ритный заказ, а также 
довезет товар до точек 
самовывоза или пред-
ставительств транс-
портных компаний.

Ситуация была тяже-
лой в плане финансов: 
по меркам бюджетного 
кодекса кредиторская 
задолженность была 
просто громадной — 
136 млн рублей, где 
порядка 100 млн со-
ставляла просроченная 

задолженность. Это 
очень много при соб-
ственных доходах чуть 
более 200 млн рублей, 
фактически бюджет был 
банкротом. 

Продолжение 
на стр. 2

ДЮСШ «Дельфин» приглашает Вас сдать нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Ознакомиться с нормативами Вы можете на официальном сайте 
https://www.gto.ru/norms. Телефон для справок 8-904-981-81-01.

Из Каменска с любовью. 
Арамиль налаживает 
сотрудничество 
с соседями  по 
туристическим 
маршрутам
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розыска вручили молодежи их первые паспорта
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Не проходите мимо. В городском ДК показывают 
мегаблокбастер и занимаются благотворительностью
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Со школой 
вопрос решен

Сила — в «Прогрессе»

Главное

ЦЕНА БИЛЕТА: 500 - 1000 руБ

Событие

20 и 21 октября приглашаем жителей Ара-
мильского городского округа, партнеров и клиентов 
компании — как уже существующих, так и будущих, 
на торжественное открытие нового торгово-сервис-
ного центра «Прогресс», расположенного по адресу 

г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 33 А. 
В программе: конкурсы с призами и подарками, ро-

зыгрыши, шоу-программа, а также мастер-классы, во 
время которых все желающие смогут познакомиться с 
представленным ассортиментом и попробовать в деле 

последние новинки инструментального рынка!

В Арамили открывается новый торгово-сервис-
ный центр, где все желающие могут приобрести 
строительный инструмент, оборудование и садо-
вую технику для самого широкого спектра задач 
с оптимальным соотношением цены и качества.

Дорогие пенсионеры!
В октябре отмечается замечательный праздник — День 

пожилого человека, когда мы отдаем должное людям, кото-
рые являются хранителями традиций и мудрости поколений. 
За вашими плечами огромный опыт — жизненный и профес-
сиональный, а ваша активность и неравнодушие являются 
ориентирами для всех нас, примерами любви к своей стране 
и своей малой родине.

Мы поздравляем Вас с Днем пожилого человека, желая 
всем без исключения крепкого уральского здоровья, активно-
го долголетия, счастья и благополучия. Пускай дети и внуки 
радуют Вас своими успехами, а в доме всегда царит мир, гар-
мония, любовь и доверие!

В.Ю. Никитенко, глава Арамильского ГО 
С.П. Мезенова, председатель Думы 

Глава городского округа Виталий Никитенко 
провел пресс-конференцию для арамильских 
и сысертских журналистов, на которой подвел 
определенные итоги и озвучил планы на будущее. 
И первым делом речь зашла о «тяжелом старте»: 
тех глобальных проблемах, с которыми Виталию 
Юрьевичу пришлось разбираться после вступле-
ния в должность в первую очередь.


