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Первый легендарный парад Победы состоялся 24 июня 
1945 года, в этот день  на Красной площади столица чествовала 
победителей фашизма. Командовал парадом маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский, принимал парад маршал Г.К. Жуков. 

Во время парада Победы шел сильный дождь, временами 
переходящий в ливень, что зафиксировали кадры кинохроники, 
– природа словно проливала слезы радости вместе 
с многочисленными участниками этого исторического события.

Один из участников парада вспоминал: «На Красной 
площади, занятой сводными полками, был устроен фонтан. Он 
работал и сильно шумел, струи поднимались метров до двадцати, 
и это вместе с дождем создавало впечатление, что на тебя 
обрушиваются потоки воды. Тем не менее, наше восторженное 
настроение охладить было трудно!»

В первом параде Победы приняли участие около 40 тысяч 
человек. По  воспоминаниям  участников, главной задачей 
марширующих было не сбиться с шага и держать строй. 
Для этого идущие рядом сцеплялись друг с другом мизинцами, 
что позволяло идти более слаженно.

Низложение немецких знамен в этот день  намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть ненависть к разбитому врагу. 
После парада перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены.

Однако проведя столь грандиозный парад в 1945 году, И.В. Сталин больше не устраивал подобных торжеств ни 24 июня, ни 9 мая. 
И лишь спустя 20 лет День Победы был признан официальным праздником, и парады стали проводиться 9 мая по всей стране.

С 1995 года традиция проведения этого яркого, зрелищного мероприятия, укрепляющего патриотический дух в людях, 
возродилась. Парады стали регулярно проходить в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных 
округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В эти майские дни ОАО «Рускобанк» сердечно поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны. Мы 
выражаем слова великой благодарности за Вашу отвагу, мужество, силу духа и несокрушимость. Низкий поклон 
каждому защитнику нашей Родины! Пусть мир и благополучие будут в Вашем доме и на нашей родной земле!

Наши именинники
Рускобанк. Выборг

Линейка вкладов 
ОАО «Рускобанк»
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Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет. 

Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.
Тем, кто остался, раздают награды.
И кажется, что было так всегда.

Война еще исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам. 

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ ЧТО-ТО 
О ПОБЕДЕ…

Петр Давыдов

<...>

«Невский пятачок»

Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны

День Победы

В годы Великой Отечественной войны между Кировском 
и поселком Павлово был организован плацдарм, названный 
«Невским пятачком». По подсчетам историков, за одни сутки 
на эту землю падало 52 тысячи бомб и снарядов.

Плацдарм «Невский пятачок» — одна из самых героических 
и трагических страниц отечественной военной истории. 
На этом участке побережья Невы в 1941-1943 годах войска 
Ленинградского фронта около 400 дней пытались прорвать 
блокаду Ленинграда.

В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года советские войска смогли 
переправиться через Неву и закрепиться в районе Невской 
Дубровки. Попытки дальнейшего наступления для соединения 
с войсками Волховского фронта не увенчались успехом. Бои 
на «Невском пятачке» продолжались до 29 апреля 1942 года, 
когда советские войска оставили его. 26 сентября 1942 года 
войска Невской оперативной группы вновь овладели плацдармом.

На «Невском пятачке» велись жесточайшие бои: ни на один 
час не прекращались сражения. По разным источникам, потери 
Красной армии убитыми и ранеными в ходе всей операции по 
прорыву обороны противника в районе «Невского пятачка» 
составили от 65 до 400 тысяч человек.

На долю жителей Ленинградской области выпали немыслимые испытания. В годы Великой Отечественной войны большая часть 
территории области была оккупирована и значительно пострадала. В январе 1945 года население области насчитывало 483 тысячи 
человек, до войны на этой территории проживали 1258 тысяч человек. 

Легендарными стали 900 дней и ночей, в течение которых отряды советских войск сдерживали противника на подступах 
к Ленинграду, – вечная слава защитникам Лужского рубежа, Оранинбаумского плацдарма, «Невского пятачка», участникам 
«Дороги жизни», связывавшей  осажденный город с Большой землей. В летописи Великой Отечественной войны навсегда останутся 
памятные даты: прорыв и снятие блокады Ленинграда, освобождение Тихвина, успешное завершение Сиверской, Выборгской 
и многих других наступательных операций.

Эти события, как и многие другие, стали вехами на пути к Победе над фашизмом. В майские дни мы с болью в сердце 
вспоминаем тех, кто пал в сражениях, и говорим слова великой благодарности всем защитникам Отечества, оставшимся в живых.

На важнейших рубежах боевых сражений в память о погибших воинах и их героических подвигах установлены тысячи монументов, 
обелисков и мемориалов. Но самые главные памятники Великой Отечественной войны – это города, которые, «залечив свои 
раны», возродились и сегодня успешно развиваются.
 

Продолжение материала на стр. 3

   Согласно данным одного из ведущих исследовательских центров России, трансляция праздничного парада 
Победы 9 мая в прошлом году заняла первое место в рейтинге телевизионных передач. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Великая Победа – символ национальной гордости, воинской славы и доблести – 
навечно сохранится в нашей памяти. 

В истории Великой Отечественной войны Ленинградская область занимает особое место, эта земля 
хранит память одного из наиболее ожесточенных и продолжительных сражений, которое вошло в историю 
как «Битва за Ленинград». Для многих клиентов и сотрудников ОАО «Рускобанк» Ленинградская земля 
– это малая Родина, на которой мы живем и работаем сегодня, но прежде всего здесь родились наши отцы 
и деды, героически сражавшиеся за мирную жизнь. В память об их мужестве и героизме, стойкости и труде 
в тылу в майском выпуске газеты «Вестник Рускобанка» мы рассказываем о значимых сражениях Великой 
Отечественной войны, которые проходили на территории Ленинградской области.

РКО. Правила,
о которых должен 
помнить каждый клиент
Выставка «Малый, 
средний бизнес – 2011»

В настоящее время «Невский пятачок» — это место, 
где проводятся торжества и траурные церемонии в память 
защитников Родины. Восточную границу «пятачка» обозначает 
76-миллиметровое орудие, поставленное на пьедестал; 
южную границу — «Рубежный камень», представляющий 
собой чугунный и гранитный кубы, врезанные друг в друга 
и приподнятые на 7 метров. На грани куба установлен горельеф 
с изображением воинов. Мемориал «Невский пятачок» входит 
в состав «Зеленого пояса Славы» – комплекса мемориальных 
сооружений на рубежах битвы за Ленинград в 1941 – 1944 годах.
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На благо клиентов

Новости и события

Расчетно-кассовое обслуживание. 
Правила, о которых должен помнить каждый клиент

— На основании каких расчетных документов банк 
осуществляет списание денежных средств с расчетного 
счета клиента?

— Существует целая группа документов, на основании 
которых осуществляется списание денежных средств 
с расчетного счета клиента, – это платежные поручения, 
аккредитивы, денежные чеки, платежные требования 
и инкассовые поручения.  Коротко напомню об особенностях 
каждого из них.

Денежный чек применяется для выплаты клиенту наличных 
денег в банке, например на заработную плату, хозяйственные 
нужды, командировочные расходы и т.д. Денежный чек 
является именным документом, и деньги по нему могут быть 
выплачены банком только лицу, указанному в нем.

При выплате денежных средств по чеку операционный 
работник проверяет правильность заполнения денежного 
чека, сверяет паспортные данные лица, на которого оформлен 
денежный чек, образцы подписей. Неправильно заполненный 
чек, а также чек с исправлениями не принимаются банком. 
В этом случае клиент выписывает новый чек. В случае утери 
или кражи чековой книжки (отдельных чеков) необходимо 
незамедлительно представить в банк заявление об утере 
чековой книжки.

Платежными поручениями может производиться 
перечисление денежных средств с расчетного счета клиента 
за всевозможные товары, услуги, в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды. При этом клиент сам 

распоряжается, какие суммы и в какие организации  ему 
следует направить.

На основании инкассовых поручений производится 
списание денежных средств со счета плательщика в бес-
спорном порядке. В частности, налоговая инспекция имеет 
право в силу каких-либо нарушений со стороны организации-
налогоплательщика направить банку инкассовые поручения. 
В этом случае банк обязуется перечислить налоговой 
инспекции средства со счета организации-нарушителя.

Кроме того, списание безналичных денежных средств 
может осуществляться на основании платежного требования 
– расчетного документа, в котором содержится требование 
поставщика к плательщику об уплате определенной 
денежной суммы через банк. Платежные требования могут 
быть с акцептом и без акцепта (т.е. требования с согласия 
и без согласия клиента). Например, при оплате услуг 
за электроэнергию заключается трехстороннее соглашение 
между банком, клиентом и организацией-поставщиком услуг. 
В данном случае при получении платежного требования 
банк осуществляет списание денежных средств в пользу 
энергоснабжающей организации без согласия клиента.

— К оформлению расчетных документов 
предъявляются определенные требования. Расскажите 
о них подробнее.

— Действительно, такие требования существуют, и все они 
изложены в Положении ¹ 2–П ЦБ РФ «О безналичных 
расчетах в Российской Федерации», где очень подробно 
разъясняется порядок заполнения расчетных документов, 
и в приложениях к Положению приводятся стандартные 
форматы и бланки документов.

Сотрудники банка принимают к исполнению только 
корректно оформленные расчетные документы клиента, 
ведь от этого зависит  своевременность и правильность 
перечисления денежных средств на счет получателя. Согласно 
нашим данным, в месяц в наиболее крупных подразделениях 
ОАО «Рускобанк» количество обработанных поручений 
достигает 20 тысяч документов.

Анализируя данные, мы видим, что сегодня редко 
встречаются ошибки в заполнении расчетных документов 
со стороны наших клиентов, особенно тех, кто для 
осуществления платежей использует автоматизированную 
систему «Банк-Клиент», в которой установлена строгая форма 
платежного поручения в соответствии с уже упомянутым 
Положением ¹ 2–П ЦБ РФ. Если клиент неправильно 
заполнил документ, – программа выдает сообщение об ошибке, 
и платеж не может быть проведен. 

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

Худякова В.В., управляющий ДО № 17 ОАО «Рускобанк», 
Торжков О.П., первый заместитель главы администрации 

Лужского муниципального района,  
Великанов М.П., ведущий специалист отдела 

аналитической работы и прогнозирования экономического 
развития администрации Лужского муниципального района 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
распоряжаясь денежными средствами, находящимися 
на расчетном счете, сталкивается с необходимостью 
корректного оформления расчетных документов – от этого 
во многом зависит своевременность начисления денежных 
средств на счет получателя. Об особенностях работы 
с расчетными документами и о требованиях, предъявляемых 
к их оформлению, рассказывает заместитель начальника 
операционного управления ОАО «Рускобанк» Лукашина 
Елена Владимировна.

Требования к оформлению расчетных документов 
изложены в Положении ¹ 2–П ЦБ РФ «О безналич-
ных расчетах в Российской Федерации»

Однако среди некоторых клиентов, которые еще не успели 
воспользоваться преимуществами автоматизированной 
системы «Банк-Клиент», иногда встречаются неточности 
в заполнении платежных поручений. Они связаны с невер-
ным указанием организационно-правовой собственности 
получателя, неполной расшифровкой ФИО получателя. 

Наиболее распространенное замечание со стороны банка 
в оформлении платежного поручения связано с полем 
«Назначение платежа», где не указывается документ, 
на основании которого производится платеж, не всегда имеется 
ссылка на НДС. Приведу пример корректного заполнения  
поля «Назначение платежа» – «За услуги связи по договору 
(указывается ¹ договора) по счету (указывается ¹ и дата 
счета), в т.ч. НДС (указывается сумма налога)».

Во избежание неточностей в заполнении платежных 
поручений, ОАО «Рускобанк» предоставляет своим 
клиентам такую услугу как составление и печать платежного 
документа. На основании представленных клиентом данных 
сотрудник банка подготавливает платежное поручение 
в соответствии со всеми требованиями, установленными 
ЦБ РФ, клиенту остается только поставить свою подпись 
и печать организации.

— Вы упомянули о системе «Банк-Клиент». Каковы 
преимущества использования этой системы? 

— В последнее время стандартные методы расчетно-
кассового обслуживания переводятся в высокотехнологичные 
электронные формы, позволяющие клиенту дистанционно 
управлять своим счетом. Так, ОАО «Рускобанк» предлагает 
своим клиентам автоматизированную систему «Банк-
Клиент» для удобства осуществления платежей с высокой 
степенью контроля оформления и проведения расчетов. 

Система «Банк-Клиент» позволяет юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям контролировать свой 
расчетный счет, управлять им, не выходя из офиса. Компьютер 
клиента связывается с банковской системой и посредством 
Интернета «Банк-Клиент» позволяет передавать или 
получать платежные документы по расчетному счету клиента, 
получать выписки о проведенных операциях дистанционно.

Как я уже говорила, при использовании системы «Банк-
Клиент» минимизируется риск некорректного заполнения 
платежных поручений. Кроме того, расчетно-кассовое 
обслуживание по системе «Банк-Клиент» значительно 
дешевле. 

Система «Банк-Клиент» пользуется широкой 
популярностью среди наших клиентов, ведь она является 
на сегодняшний день самым современным способом полной 
автоматизации всего документооборота между клиентом 
и банком, обеспечивающим одновременно простоту, 
доступность и высокую функциональность.

Выставка «Малый, средний бизнес – 2011»
Рускобанк принял участие в выставке «Малый, средний бизнес – 2011», которая прошла в апреле 

в городе Луге. Организаторами выставки выступили Городской отдел предпринимательства и Лужский 
социально-деловой центр. 

В городе Луге в рамках программы «Поддержка и развитие предпринимательства»  состоялась универсальная выставка 
«Малый, средний бизнес – 2011», в которой приняли участие свыше 100 организаций малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей. Постоянные участники выставки – ОАО «Рускобанк» и его клиенты:
ООО «ИНФОКОМ», ООО «Центр раннего развития “Умняшки”», ИП Сердюков А.Ю., ИП Новожилова Н.В., 
гостевой дом «Мишкина дача»,  гостевой дом «Омчино», ИП Езутова Н.Ю. и многие другие.

Посетителям выставки был представлен широкий ассортимент товаров местного производства, современные проекты 
по развитию отдыха и туризма в Лужском районе, а также услуги финансово-кредитных организаций.

В рамках выставки ОАО «Рускобанк» организовал презентацию банковских услуг для участников и гостей 
мероприятия. Все желающие смогли получить консультацию сотрудников дополнительных офисов банка, работающих 
в Луге, по вопросам банковского обслуживания.

В рамках выставки была организована конференция, на которой освещались основные вопросы развития 
предпринимательства в Лужском районе, возможности получения финансовой поддержки малому и среднему бизнесу
по федеральным и региональным программам, а также обсуждались кредитные предложения банков, работающих 
на территории района. По итогам  работы  выставки  будет сформирована база данных предприятий и проанализирован 
экспортный потенциал продукции, выпускаемой в Лужском районе.



№ 5-6 (13-14) май-июнь

3

В 1941 году Луга была местом ожесточенных боев 
на подступах к Ленинграду. Немецкие захватчики 
стремились любой ценой овладеть городом. Однако 
полуторамесячные бои на Лужском оборонительном 
рубеже остановили наступление врага. Упорная 
оборона Лужского рубежа заставила верховное 
командование гитлеровской армии 19 июля 1941 года 
задержать на три недели наступление на Ленинград.

Гитлеровцы так и не смогли штурмом взять Лугу. 
20 августа 1941 года советские войска сами оставили город, 
после того как противник прорвался на кингисеппском 
направлении и вышел к Красногвардейску (Гатчине) и Тосно. 

Когда фронт подступал к Ленинграду, на лужской 
земле развернулось мощное партизанское движение. 
Подпольщики и партизаны не только уничтожали 
вражескую технику, но и выводили из строя заводское 
оборудование, срывали вынужденную мобилизацию 
населения на железнодорожные и лесозаготовительные 
работы, мешали отправке молодежи в Германию. 

В конце 1943 года в части Лужского района была 
уничтожена оккупационная администрация и воссозданы 
органы Советской власти. 

Лужане свято хранят память о своих защитниках. 
На бывшем рубеже обороны близ шоссе Луга–Городец 
установлена большая стела, посвященная воинам-
ополченцам Балтийского завода, сражавшимся с фашистс- 
кими захватчиками в 1941 году.

5 мая 2008 года Указом Президента РФ Луге было 
присвоено почетное звание РФ «Город воинской славы».

28 июня 1941 года в Гатчине началась подготовка 
к боевым действиям, было принято решение
о трудовой повинности для населения по строительству 
Красногвардейского укрепрайона.

Первые бомбовые удары немецкой авиации по тер-
ритории Гатчинского района были нанесены 5 июля. 
Красногвардейский укрепрайон был приведен в полную 
боевую готовность. К концу августа бои шли уже 
в непосредственной близости от центра района — 
Красногвардейска (Гатчины). В начале сентября были 
захвачены крупные населенные пункты с железно-
дорожными станциями Сиверский и Вырица. 13 сентября 
был захвачен Красногвардейск, а уже 15 сентября район 
был полностью оккупирован немецкими войсками.

Во время оккупации на территории района была 
создана сеть концентрационных лагерей, центральным 
из которых являлся «Дулаг-154», располагавшийся 
в Красногвардейске.

В январе 1944 года началось освобождение гатчинской 
земли от захватчиков. Перейдя в решительное наступление 
против сил немецкой армии, осаждавших Ленинград, 
советские войска прорвали вражескую оборону. Город 
Гатчина был освобожден после трехдневных ожесточенных 
боев 26 января, а 3 февраля были освобождены все 
оставшиеся населенные пункты района.

В годы оккупации Гатчина была в значительной 
степени разрушена. Перед бегством из города гитлеровцы 
заминировали и подожгли знаменитый Гатчинский дворец. 
Пожар уничтожил большую часть его художественной 
отделки. Пострадал и парк, вся территория которого была 
изрыта траншеями и противотанковыми рвами, много 
деревьев было  вырублено, мосты взорваны. Немного 
зданий уцелело и в самом городе. И, несмотря на то, 
что самые ценные коллекции музея до начала оккупации 
удалось вывезти в Ленинград, восстановление дворца 
затянулось на долгие годы. Впервые после реконструкции 

В годы Великой Отечественной войны Выборг пережил 
трехлетнюю оккупацию финскими и немецкими войсками, 
и  был освобожден в июне 1944 воинами Ленинградского 
фронта в ходе Выборгской наступательной  операции.

За годы оккупации противник создал на Карельском 
перешейке три мощные линии обороны – «Карельский 
вал» – и рассчитывал на его неприступность. Однако 
за десять дней Выборгской наступательной операции 
(с 10 по 20 июня 1944 года) войсками Ленинградского 
фронта были прорваны основные полосы обороны врага.  
Уже к исходу первого дня наступления советские войска 
заняли первую полосу обороны противника и освободили 
более восьмидесяти населенных пунктов. Через четыре дня 
советские войска штурмовали вторую, наиболее сильную 
полосу обороны. К исходу 18 июня вышли к третьей 
полосе, прорвали ее и овладели городом Приморском. 
Утром 20 июня 1944 года первые подразделения 
Красной армии вышли на южную окраину Выборга 
и заняли город. К вечеру 16 июля завершились сражения 
за освобождение островов Выборгского залива. Итогом 
этой операции стал выход советских войск к довоенной 
границе с Финляндией.

Жители Выборга глубоко чтят память воинов, павших 
на полях сражений Великой Отечественной войны при 
освобождении города и Карельского перешейка.  Отдавая 
дань памяти и воинской доблести советским воинам, 
в послевоенные годы по инициативе ветеранов было 
принято решение назвать одну из площадей Выборга 
площадью Выборгских полков. Один из поселков 
Выборгского района назван в честь героя войны 
Харитонова. В целях увековечения памяти защитников 
Отечества некоторые улицы Выборга носят имена героев, 
павших при освобождении Карельского перешейка 
и города Выборга. Среди них улицы Ардышева, Васильева, 
Николаева, Данилова, Симоняка, Сухова, Шестакова. 
Многие населенные пункты района также названы в честь 
павших героев. 

Всего на территории Выборгского района находится 
55 мемориальных воинских захоронений, 13 обелисков 
увековечивают память погибших воинов.

В канун 65-летней годовщины Дня Победы, 25 марта 
2010 года, городу Выборгу Указом Президента Российской 
Федерации было присвоено почетное звание РФ «Город 
воинской славы».

В годы Великой Отечественной войны Шлиссельбург 
пережил немецко-фашистскую оккупацию и был 
основательно разрушен. 

8 сентября 1941 года после ожесточенных боев 
немецко-фашистские войска ворвались в Шлиссельбург. 
В это время в крепости находилось 20 балтийских моряков, 
которые отважно держали оборону. В крепостных стенах 
умелые матросские руки быстро оборудовали огневые точки 
и снайперские гнезда, и, когда гитлеровцы попытались 
форсировать Неву, моряки открыли огонь. В ноябре 
1941 года прибыло пополнение.

День за днем, неделю за неделей враг обрушивал 
на Шлиссельбургскую крепость беспощадный огонь, 
стремясь стереть с лица земли ее отважный гарнизон. 
Только за один год фашистские захватчики совершили 
около 1,5 тысяч огневых налетов, выпустили по крепости 
7 тысяч снарядов, 48 тысяч мин. Однако советские 
воины стояли насмерть. На полуразрушенной колокольне 
крепостной церкви бойцы укрепили красное знамя. Шесть 
раз его сбивали вражеские снаряды, но каждый раз 
советские воины устанавливали его вновь.

Более 500 дней гарнизон Шлиссельбургской крепости 
удерживал эту ключевую позицию у выхода в Ладожское 
озеро. 

В день штурма Шлиссельбурга – 18 января 1943 года 
– советские войска освободили город. Именно благодаря 
героической обороне Шлиссельбургской крепости 
фашистским захватчикам не удалось замкнуть кольцо 
блокады Ленинграда.

После прорыва блокады было принято решение 
провести железную дорогу, которая связывала Ленинград с 
Большой землей. В память о подвиге железнодорожников 
6 мая 1972 года в Шлиссельбурге была открыта 
8-метровая гранитная стела. Надпись на ней гласит: 
«Героям-железнодорожникам за доблестный труд и подвиг 
на «Дороге жизни» в суровые годы обороны Ленинграда».

С городом Тихвином связана одна из первых крупных 
побед советских войск в Великой Отечественной войне.

С сентября 1941 года Тихвин стал прифронтовым городом. 
Тихвинцы вели масштабные оборонительные работы: копали 
противотанковые рвы, строили доты и дзоты. 

Круглыми сутками тихвинские железнодорожники, 
несмотря на бомбардировку, прокладывали запасные 
пути, на которых формировались поезда с боеприпасами 
и продовольствием для блокадного Ленинграда. 
Безостановочное движение эшелонов обеспечивалось даже 
тогда, когда линия фронта вплотную приблизилась к Тихвину.

Значение битвы за Тихвин трудно переоценить. Немецко-
фашистское командование группы армий «Север», стремясь 
овладеть Ленинградом и потерпев неудачу в попытках его 
штурма, решило нанести удар через Тихвин по Лодейному 
Полю, соединиться с финскими войсками на реке Свирь 
и тем самым полностью блокировать Ленинград. 

На рассвете 16 октября 1941 года гитлеровцы перешли 
в наступление. Несмотря на сопротивление советских отрядов, 
немецкие войска за счет численного превосходства 8 ноября 
овладели Тихвином.

Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны
Начало материала на стр. 1

Луга

Гатчина

Шлиссельбург 

Выборг

Тихвин

Материал подготовлен по данным информационных 
порталов: www.blokada.otrok.ru, www.vbgregion.ru, 

www.gorod.tikhvin.org, www.ru.wikipedia.org.

За годы Великой Отечественной войны 
было разрушено более   4   тысяч  населенных   
пунктов Ленинградской области, многие 
из которых до сих пор так и не восстановлены. 
Мы рассказали лишь о некоторых городах 
Ленинградской области, на территории которых 
разворачивались ожесточенные военные действия. 
Каждый город, причастный к войне, сохранил 
в себе след того страшного военного времени,  
и история каждого населенного пункта по своему 
уникальна и значима.

интерьеры дворца-музея были торжественно открыты 
для посетителей 9 мая 1985 года, в 40-летний  юбилей 
Дня Победы.

Памяти героев, отдавших жизнь в боях за Гатчину,  
посвящены памятники в Пижме и гатчинском парке Сильвия, 
мемориальный комплекс в Борницах, памятные доски 
на здании Гатчинского горисполкома, улице И.А. Киргетова, 
на доте в Малых Колпанах и во многих других местах. 

Над Ленинградом нависла тяжелая угроза. Взятие 
Тихвина означало потерю единственного пути, по которому 
город на Неве снабжался продовольствием, оружием 
и боеприпасами. А ближайшие базы снабжения располагались 
в 320 километрах от города, в районе небольших 
железнодорожных станций Заборье и Подборовье.

Сопротивление врага удалось сломить лишь в начале 
декабря. Ранним утром 9 декабря 1941 года Тихвин был 
освобожден.

Цена победы была очень высокой. За время оборонитель-
ной и наступательной операции в городе Тихвине с сентября 
по декабрь 1941 года потери советских войск составили 
89 490 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными.

После освобождения Тихвинского края от немецко-
фашистских захватчиков началась самоотверженная работа 
жителей по восстановлению населенных пунктов, предприятий, 
сельского хозяйства. 

В День народного единства, 4 ноября 2010 года, городу 
Тихвину Указом Президента Российской Федерации было 
присвоено почетное звание РФ «Город воинской славы».
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Рускобанк. Выборг

Дорогие друзья!

Мы от всей души поздравляем наших коллег и желаем им здоровья,
 счастья, успеха и процветания!!!

В  Выборгском районе ОАО «Рускобанк» осуществляет 
финансовую деятельность на протяжении трех лет.  
За годы работы банк зарекомендовал себя как надежная 
финансово-кредитная организация, которая оказывает 
полный спектр банковских услуг для жителей 
и предприятий района.

Выборг – это один  старейших городов Северо-
Западного региона. С момента основания Выборг являлся 
городом-крепостью, и за свою более чем 700-летнюю 
историю город неоднократно менял государственную 
принадлежность, вобрав в себя культуру, архитектуру 
и традиции многих народов мира.

История города ведет отсчет с конца XII века, когда 
на территории, занимаемой современным Выборгом, 
поселились племена карелов.  В 1293 году поселение было 
захвачено шведским правителем Торгильсом Кнутссоном. 
Он возвел мощный замок и назвал его Wiborg (Выборг), 
что в переводе со шведского означает «Святой замок». 
За годы его правления вокруг замка стал образовываться 
город, который представлял собой классический образец 
средневекового градостроительства. 

В 1710 году город был занят русскими войсками 
и по Ништадтскому мирному договору 1721 года официально 
стал частью Российской империи.

Выборгская земля хранит память многих военных 
действий. Начавшиеся восстановительные работы после 
советско-финской войны 1939 года, были прерваны уже 
летом 1941 года. Пожалуй, самые тяжелые сражения 
выпали на долю города в годы Великой Отечественной 
войны. Выборг пережил трехлетнюю оккупацию финскими 
войсками и благодаря героизму наших соотечественников был 
освобожден в ходе Выборгской наступательной операции. 

Город Выборг сегодня является одним из крупных 
промышленных и культурных центров Ленинградской 

Наши именинники!

История одного офиса

области, важным морским портом России, значительным 
транспортным узлом: сеть железных дорог связывает 
его не только с Санкт-Петербургом и Москвой,
но и с Карелией и Финляндией. 

Визитная карточка города – ежегодные фестивали 
и культурные мероприятия: «Окно в Европу», 
оперные спектакли Мариинского театра в Выборгском 
замке, рыцарские турниры, «Паруса Выборга». 
Поддерживая культурную жизнь города, в прошлом году 
ОАО «Рускобанк» выступил спонсором одного из таких 
мероприятий – X юбилейного морского фестиваля «Паруса 
Выборга – 2010». 

Основу экономики Выборгского района составляют 
45 крупных и средних предприятий промышленности 
в области судостроения, машиностроения, лесного 
и сельского хозяйства. Также в районе активно развивается 
пищевая промышленность, металлообработка, производст-
во строительных материалов. 

Развитие экономики города идет параллельно с развитием 
банковского сектора, который в Выборге представлен 
достаточно широко. Предоставляя качественные банковские 
продукты,  кредитные организации стимулируют 
развитие инфраструктуры города и влияют на повышение 
благосостояния граждан.

Одним из кредитных учреждений Выборга является 
ОАО «Рускобанк», подразделение которого приступило 
к работе летом 2008 года. Дополнительный офис № 10 
расположен в центре города по адресу: ул. Ушакова, 
д. 6. Удобное месторасположение и режим работы подраз- 
деления банка, полный перечень банковских услуг, 
регионально ориентированная тарифная политика, а также 
профессионализм и слаженность в работе коллектива 
сделали данное подразделение востребованным у жителей 
Выборга. Дополнительный офис успешно работает, пре-

доставляя полный спектр услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию юридических и физических лиц. Весомый 
вклад в развитие подразделения банка вносят главные 
специалисты дополнительного офиса № 10 С.А. Еремеева 
и Е.Л. Ремизова, работающие в отделении банка с момента 
его открытия.

Руководство ОАО «Рускобанк» всегда ставило 
перед собой задачу создания разветвленной банковской 
сети, способной предоставлять качественное и доступное 
банковское обслуживание жителям как крупных городов, так 
и небольших населенных пунктов. В декабре 2008 года было 
принято решение об открытии второго подразделения банка 
в Выборгском районе, в поселке Каменка. Дополнительный 
офис № 11 стал пользоваться спросом у жителей военного 
гарнизона. Большая заслуга в этом принадлежит  
ведущему специалисту дополнительного офиса № 11 
О.Г. Литвинчук, которая работает в подразделении 
с момента его открытия.

Юридическим лицам выборгские подразделения 
ОАО «Рускобанк» предлагают оптимальные условия 
обслуживания – открытие расчетного, текущего, 
бюджетного и депозитного счетов; проведение платежей 
день в день; возможность осуществления платежей, 
не выходя из офиса, с помощью электронной системы 
«Банк-Клиент». Учитывая пожелания каждого клиен-
та, банк осуществляет  индивидуальный подход при 
рассмотрении всех кредитных заявок. В подразделениях 
ОАО «Рускобанк» можно получить гарантию 
(поручительство банка) для выполнения финансовых 
операций и обязательств. Сотрудники банка предоставят 
профессиональную консультацию по составлению 
экспортно-импортного контракта, по оформлению паспорта 
сделки в соответствии с действующим законодательством. 
В подразделении ОАО «Рускобанк» в Выборге клиенты 
банка могут воспользоваться услугами сейфинга. Во всех 
подразделениях банка можно на выгодных условиях 
произвести операции по покупке/продаже иностранной 
валюты, и не только сохранить, но и приумножить денежные 
средства, разместив их в депозит на определенный срок. 

Физическим лицам подразделения ОАО «Рускобанк» 
также предоставляют полный спектр банковских услуг: 
прием коммунальных, налоговых и бюджетных платежей; 
покупка и продажа наличной иностранной валюты; 
денежные переводы по России, а также за рубеж 
в рублях и иностранной валюте по системам WESTERN 
UNION и CONTACT. ОАО «Рускобанк» предлагает 
широкую линейку вкладов – выгодный и надежный способ 
сбережения и накопления денежных средств. 

Мы дорожим сложившимися партнерскими взаимо-
отношениями с клиентами и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, ведь наше кредо: 
«МЫ РАБОТАЕМ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС»!

01.05.: Кабадеев А.В. 02.05.: Бердникова О.В., Блинова В.С., Грабская И.В.,
 Леватаева М.И., Стогний А.И. 03.05.: Акимов А.В., Царева Г.А.

04.05.: Конкин В.И., Королева М.В., Хализова З.М., Чухарева Ю.А.
05.05.: Курило Т.В. 06.05.: Кузнецов И.А. 07.06.: Васильева Т.Б.

09.05.: Волкова Н.В., Соловьева Е.Ю. 12.05.: Буриева С.В., Лебедева Н.А.,
 Полонова М.Н., Сисюлина Е.В. 13.05.: Бугаева Е.П., Коваленко Е.А.,

 Старичкова Л.А., Яблочкина Н.Г. 14.05.: Гукосян Н.Ю., Замотаев С.А.
15.05.: Елизаров А.Г., Назаренко В.И. 16.05.: Васильева Н.Ю.

17.05.: Жидкин М.В., Киреева Г.Н. 19.05.: Петрова Л.А.
20.05.: Жуков Н.В., Яковлев М.В. 22.05.: Аникин Н.Н., Правдина Е.Н. 

23.05.: Нечаева Любовь Вячеславовна 24.05.: Выборнова Л.С., Семенович Е.В. 
26.05.: Малушина А.В., Чубей Р.П., Шинкарева О.А. 27.05.: Кабанов А.М., 
Проскурякова Н.О., Родионова С.Д. 29.05.: Новикова Л.Д., Смирнова С.В. 
31.05.: Калиновская Л.Н., Крупина Л.Н., Кузнецова В.Ю., Сасунова Е.А.

01.06.: Зеневич Н.В. 02.06.: Малецкая Е.Ю., Небаба Н.К. 03.06.: Перова Е.С.
04.06.: Вестфаль А.О. 05.06.: Шикина В.А. 06.06.: Пискарева Ю.Ю.

07.06.: Темлянцева С.Н., Яконовская Л.С. 08.06.: Цветова В.М.
12.06.: Григорьев А.Г. 13.06.: Богданова М.А., Петрова А.О.

14.06.: Абанина К.Г., Рачеева Е.А. 15.06.: Гаврина Н.В., Пулькина Е.Н., 
Сушинская А.В. 16.06.: Абрамова Н.И., Албул Н.А., Зимина Д.М., 

Майкова Е.А., Смирнова А.А. 19.06.: Кабаева Т.В. 21.06.: Арсентьев А.И.,  
Никанова Е.В., Плиговка С.В. 22.06.: Телкова Т.В. 23.06.: Иванова Н.И., 

Кунец И.В., Новиков А.М., Тюрликова О.А. 24.06.: Скрынников В.В.
25.06.: Агеева Т.П., Журавлева Е.М., Калач Ю.С., Таланова Ю.М.

26.06.: Семенова Е.А. 30.06.: Евстифеева О.Ю., Зебоде Т.А., 
Макарова М.В., Нечаева Людмила Владимировна, 

Сушкова Н.И.

В июне:В мае:
Свой День Рождения отмечают наши сотрудники!   

Ждем Вас в подразделениях ОАО «Рускобанк» 
по адресам:

г. Выборг, ул. Ушакова, д. 6, тел.: (81378) 35-077
Выборгский район, пос. Каменка, д. 19, тел.: (81378) 99-80

Управляющий дополнительным офисом № 10
ОАО «Рускобанк»

Е.В. Мясников


