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На протяжении пяти лет 4 ноября Россия отмечает День народного единства — праздник, призванный 
напомнить о событиях, сыгравших ключевую роль в истории нашей страны. Он посвящен подвигу народных ополченцев, 
которые без малого 400 лет назад освободили Москву от польских захватчиков. В то же время это самый молодой 
праздник современной России. 

Истоки Дня народного единства уходят к далеким от нас 
событиям XVII века. 4 ноября 1612 года народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город и прогнали польских интервентов из 
Москвы, положив фактический конец Смутному времени. 
А несколькими десятилетиями позже, в 1649 году, царь Алексей 
Михайлович объявил эту дату государственным православным 
праздником — Днем Казанской иконы Божией Матери, который 
праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года. После 
Октябрьской революции и последующих за ней событий традиция 
отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов 
прервалась. Был утвержден новый праздник — День Великой 
Октябрьской социалистической революции, который отмечался  
7 ноября и до 1991 года был главным праздником страны 
(с 1992 года он стал именоваться Днем согласия и примирения). 

В конце декабря 2004 года Государственная дума РФ 
приняла поправку в Федеральный закон «О днях воинской 
славы» и утвердила новый праздник для современной России 
—  День народного единства. С этого года выходной день был 
перенесен с 7 ноября на 4 ноября, возвратив страну к прежней 
традиции. День народного единства получил новое обоснование: 
напоминать о странице русской истории, «написанной» Мининым 
и Пожарским в 1612 году.

После введения поправки  и появления нового праздника 
в обществе разгорелась бурная дискуссия. Одни считали, что новый праздник несет в себе общественную необходимость и со временем 
станет абсолютно естественным, органичным и привычным в глазах россиян, другие утверждали, что это не более чем лишний 
выходной день, не имеющий под собой четкого обоснования. 

Накануне первого празднования Дня народного единства в 46 регионах страны был проведен социологический опрос. Его 
результаты показали, что 33% респондентов продолжали воспринимать 4 ноября как День согласия и примирения, 8% собирались 
праздновать День народного единства, а 5% — «День освобождения от польско-литовских интервентов». Тот же опрос показал, 
что большинство россиян (63%) отрицательно отнеслись к отмене 7 ноября. Тем не менее, тенденция положительного отношения 
российских граждан к празднику растет: по данным  ВЦИОМ количество тех, кто празднует День народного единства, по сравнению 
с 2005 годом увеличилось в четыре раза.

День народного единства символизирует глубокие исторические традиции сплочения российского народа во имя процветания 
нашей Родины. Он напоминает о нашей богатой истории, которая впитала множество самых разных традиций, укладов и обычаев 
российского народа. Только сплоченность и единство народа, совместный ежедневный труд может обеспечить укрепление и дальнейшее 
успешное развитие страны. 

Праздник День народного единства — это своего рода залог и наша надежда на то, что люди разных убеждений, национальностей 
и вероисповеданий будут жить в мире, согласии и единстве, оказывать друг другу всестороннюю помощь и поддержку.

Профессионал 
своего дела

Наши именинники

Рускобанк. Бокситогорск
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В единении народа – сила России

Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!

И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.

Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда! 
 

Наталья Майданик

ЕДИНСТВО НАВСЕГДА

Налоговые органы России – 20-летний юбилей

История налоговых учреждений в России началась, конечно, не 20 лет назад, а гораздо раньше. Еще при Петре I 
были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовым сектором: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, 
ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. Однако в современном понимании налоговая служба ведет отсчет с 1990 года, когда 
началось полномасштабное  восстановление налоговой системы и Указом Президента РФ была образована Государственная 
налоговая служба Российской Федерации. В 1998 году ГНС придали статус министерства, а в 2004 году она снова стала 
службой, но уже федерального уровня.

 Налоговые органы Российской Федерации являются гарантом экономической стабильности государства, надежной 
опорой власти. Ни для кого не секрет, что налоговые поступления – это основной источник дохода государства. Наполнение 
государственной казны — задача почетная и очень ответственная. Рост налоговых платежей позволяет своевременно 
выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, пенсии и пособия, способствует привлечению инвестиций 
в экономику государства, развитию сельского хозяйства, строительства жилья, дорог и многое другое.

В настоящее время в нашей стране работают более 170 тыс. сотрудников налоговой службы. Учитывая, что в России примерно 4,3 млн 
организаций, на каждого налоговика приходится около 25 компаний. Именно от результатов ежедневной кропотливой работы 
этих людей зависят  объемы пополнения государственной казны, формирование финансовых ресурсов страны, своевременное  
финансирование социально значимых программ и инвестиционных проектов, создание конкурентоспособной, инновационной 
экономики Российской Федерации.

Управление ФНС России по Ленинградской области  является одним из главных территориальных органов Федеральной 
налоговой службы  и входит в единую централизованную систему налоговых органов. По результатам 2009 года Управление 
ФНС России по Ленинградской области обеспечило поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в размере 61,8 млрд руб., что составило 107% к уровню 2008 года. Дополнительно было начислено налогов 
и сборов на сумму 2,4 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2008 году. Такие результаты позволяют предположить, что 
итоги работы в 2010 году также будут отличаться высокими показателями и Управление ФНС России по Ленинградской 
области продолжит успешную деятельность по наращиванию темпов обеспечения поступлений в бюджеты страны и региона, 
и в конечном итоге повышения уровня жизни  наших соотечественников.

ОАО «Рускобанк» искренне поздравляет всех работников налоговых органов Российской Федерации с профессиональным 
праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильной, успешной и плодотворной работы на благо 
российской экономики.

В 2010 году российская налоговая служба празднует 20-летие. Отсчет ведется с 1990 года, когда 
постановлением Совета Министров СССР были созданы государственные налоговые инспекции. А с 2000 года 
21 ноября в соответствии с Указом Президента РФ отмечается профессиональный праздник – День работника 
налоговых органов Российской Федерации. 

Наши поздравления

Памятник Минину и Пожарскому. Скульптор И.П. Мартос

Кредитование —
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На благо клиентов

Кадровый вопрос

Кредитование — знакомая процедура? 

Профессионал своего дела

Так ли сложно собрать комплект документов 
для получения кредита? Основное распространенное 
мнение потенциальных заемщиков: «Сколько ни носи 
документов в банк, а им все мало,  и процесс этот 
бесконечный». Заместитель начальника кредитного 
управления ОАО «Рускобанк» Кузнецова Елена 
Александровна спешит заверить —  это не так.

— Для многих предпринимателей процедура 
кредитования представляется достаточно длительным 
и запутанным процессом. Так ли сложно, на самом 
деле, подготовить пакет документов для получения 
кредита?

— Решение о предоставлении кредита принимается 
банком на основании анализа пакета документов. Поэтому 
это один из важнейших этапов во взаимоотношениях 
с клиентом, который и будет определять дальнейшее 
сотрудничество с банком.

Собрать необходимую документацию для получения 
кредита не составит большого труда, так как это – 
стандартные документы любого предприятия.

Надо отметить, что иногда первоначальный перечень 
запрашиваемых документов может отличаться от итогового 
пакета, предоставленного клиентом, и это объяснимо. Банк 
не может заранее предусмотреть всех особенностей 
деятельности кредитуемого предприятия и/или 
индивидуального предпринимателя. Поэтому не стоит 
раздражаться, а лучше набраться терпения и постараться 
ответить на все вопросы, задаваемые банком, так как для него 
важнее всего является оценка рисков невозврата кредита.

Пакет документов на предоставление кредита у всех банков 
практически одинаковый, он составлен на основании требований 
Центрального банка России («Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности», утвержденное ЦБ РФ 26.03.2004 
N 254-П).

Как правило, запрашиваемые кредитором документы делят-
ся на три блока: юридические, финансовые, обеспечительные.

— Какие документы входят в группу юридической 
документации?

— Юридические документы регламентируют деятельность 
предприятия и подтверждают его правоспособность. 
В список запрашиваемых банком юридических документов 
входят учредительные документы, документы заемщика, 
подтверждающие  право его подписи на совершаемых 
сделках. 

Если у заявителя имеется расчетный счет 
в ОАО «Рускобанк», то копии документов, подтверждающие 
правоспособность клиента, обычно не предоставляются.

Этот блок документов на предоставление кредита 
будет одинаковым у всех кредитных учреждений, так 
как регистрация юридического лица или индивидуального 
предпринимателя четко регламентируется Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

— Какие финансовые документы должен представить 
заемщик?

— Сразу хочу предупредить потенциальных клиентов: 
собираясь на предварительные переговоры с кредитным 
инспектором ОАО «Рускобанк», не забудьте взять 
с собой баланс и форму 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
организации минимум за три отчетных периода. Для чего 
это нужно? В первую очередь, чтобы сберечь свое время.

У ОАО «Рускобанк» разработаны специальные 
методики оценки финансового состояния заемщика, которые 
сразу позволяют просчитать возможность кредитования 
и объем финансирования или отказ в кредитовании. 
Анализируя финансовую отчетность организации, банк 
определяет, насколько заемщик платежеспособен. Кроме 
того, потребуется раскрыть информацию о дебиторской 
и кредиторской задолженности, обо всех обязательствах 
организации (займах, кредитах, полученных как в кредитных 
учреждениях, так и от прочих организаций и физических 
лиц), об активах, которыми организация располагает 
(основные средства, запасы и т.д.).

Заемщику стоит обратить особое внимание на то, чтобы 
данные в отчетности и расшифровках соответствовали 
друг другу — несоответствия могут быть расценены 
банком не как банальные описки, а как недостоверность 
предоставленной информации, что значительно повышает 
уровень риска заемщика. Банк может запросить 
дополнительную информацию – управленческую отчетность, 
в случаях, когда внешняя отчетность не отражает полную 
(реальную) финансовую ситуацию на предприятии.

При кажущемся большом объеме данных – все просто. 
В основном предприятия для бухгалтерского учета 
используют программное обеспечение (1С и другие), 
что значительно упрощает решение вопроса о предоставлении 
расшифровок, все формируется в автоматическом режиме. 
Причем расшифровывать следует балансовые статьи, 
размер которых составляет более 10% валюты баланса.

И самое главное, если вы хотите получить кредит, 
деятельность вашего предприятия и/или индивидуального 
предпринимателя должна быть прибыльна.

—  Что собой представляет группа обеспечительных 
документов?

— Надо сказать, что обеспечение — это один из основных 
инструментов защиты банка от неплатежеспособности 
клиента. Основными формами обеспечения, применяемыми 
банком, являются: залог, поручительство, гарантия.

Как правило, в залог предлагают товарно-материальные 
ценности, оборудование, транспортные средства, 
недвижимость как жилая, так и коммерческая, земельные 
участки, ценные бумаги.

При кажущейся сложности предоставления документов, 
подтверждающих правомерность залога, вспомните 
как Вы приобретали и приходовали это имущество. Набор 
документов идентичен.

По требованию банка оформляется страховой полис, 
по которому выгодоприобретателем выступает банк 
с обязательным ежегодным (или с другой периодичностью 
в зависимости от срока страхования) переоформлением.

Надо помнить, что если сделка является крупной 
для заемщика (сумма кредита или размер обеспечения), 
то потребуется решение собственников бизнеса.

Поручительство и гарантия обладают, как и залог, 
способностью юридически и экономически защищать 
интересы кредитора, но имеют иную исходную базу: 
в качестве субъекта исполнения обязательств по кредитной 
сделке выступает не заемщик, а третье лицо, выдавшее 
гарантию или поручительство.

Если Вы предоставляете залог, поручительство, гарантию 
третьих лиц, Вам необходимо оформить по ним такой 
же пакет документов, как и на кредитную заявку, так как 
набор юридических и экономических рисков идентичен. 

Также во избежание конфликтных ситуаций 
по предоставленным в банк документам и в предотвращение 
их утери рекомендуем Вам составлять реестр 
предоставленных документов. 

Итак, как видите, «страшный» список запрашиваемых 
документов на предоставление кредита достаточно прост. 
Грамотно подобранный пакет документов поможет 
банку оценить Вашу правоспособность, финансовую 
состоятельность и обеспеченность заемных средств, и добро 
пожаловать за кредитом.

— А какие новые кредитные продукты готовит 
ОАО «Рускобанк» для своих клиентов?

— В преддверии новогодних и рождественских 
праздников ОАО «Рускобанк» разработал специальное 
предложение для торговых организаций – кредит (кредитная 
линия, овердрафт) на пополнение оборотных средств, 
позволяющий клиентам банка пополнить ассортимент 
и не упустить возможность увеличить свою прибыль 
в праздничные дни. Срок рассмотрения заявки – до 5 
рабочих дней, предложение действует до 31 января 2011 года. 
Подробную информацию можно получить в ближайшем офисе 
Рускобанка или в кредитном управлении банка.

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

В ноябре 2010 года Виктор Бернардович Лейпус 
отпраздновал свой 65-летний юбилей! 

В  рубрике «Кадровый вопрос» нашей газеты, 
прежде всего, хотим поздравить Виктора Бернардовича 
с замечательным праздником, пожелать нашему 
коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и дальнейших профессиональных успехов!

Виктор Бернардович  работает в Управлении 
безопасности банка с 1996 года. И работа в банке, 
и весь предыдущий профессиональный путь 
В.Б. Лейпуса связаны с соблюдением законности, 
обеспечением безопасности и правопорядка. Возможно, 
это связано с тем, что Виктор Бернардович  родился 
в канун профессионального праздника — Дня милиции...

В.Б. Лейпус служил в войсках связи, в группе 
советских войск в Германии. Затем работал инкассатором в Главном управлении Банка России по Санкт-
Петербургу. Более 25 лет Виктор Бернардович проработал в органах МВД, в уголовном розыске. Накопленные  
знания и опыт на протяжении многих лет позволяют Виктору Бернардовичу не только блестяще справляться 
со сложными и требующими большого внимания задачами, но и давать профессиональные советы и наставления 
коллегам по Управлению. Повседневный мониторинг состояния безопасности всех видов деятельности банка, 
своевременное выявление угроз и негативных тенденций, подготовка операций по их устранению, — далеко 
неполный список направлений деятельности Управления безопасности, с которыми сталкивается в своей работе 
Виктор Бернардович. Столь обширный пласт работы требует большой ответственности и профессиональной 
компетенции, ведь обеспечение банковской безопасности – задача высокого уровня сложности, от которой 
зависит стабильная работа всех подразделений  банка.
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Наши клиенты

ЗАО Племзавод «Рапти» был создан в результате 
реорганизации совхоза им. Дзержинского в 1994 году. 
Компания занимается производством молока, мяса, 
картофеля, овощей, зерна.  Объемы производства 
собственной продукции в 2009 году составили: молока – 
около 8000 тонн, мяса – 469 тонн, зерна – 3820 тонн, 
картофеля – свыше 2500 тонн. 

Цех животноводства представлен двумя молочно-
товарными фермами, фермой по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота и свинофермой. Для увеличения 
производства продуктов молочного животноводства 
администрация хозяйства придает большое значение 
селекционной работе, благодаря которой улучшилось 
кормление и содержание крупного рогатого скота, 
выдерживается   технологическая специализация, значительно 
повысился уровень механизации животноводческих работ, 
внедряются новые технологии. ЗАО Племзавод «Рапти» 
также занимается разведением свиней уникальной породы 
ландрас. Поголовье свиней составляет 1140 голов.

Цех растениеводства Племзавода «Рапти» представлен 
двумя бригадами: по выращиванию картофеля и по кормо-
производству. Большое внимание хозяйство уделяет 
выращиванию зерновых культур, посевная площадь 
которых составляет 900 га. По итогам предыдущего года 
урожайность зерновых составила 42,4 ц/га.

Еще одним не менее важным производством 
в ЗАО Племзавод «Рапти» является выращивание 
картофеля. Картофелеводы хозяйства в течение многих лет 
добиваются высокой урожайности.

В марте 2008 года предприятие было награждено 
Золотым сертификатом качества и Дипломом в рамках 
«Международной программы всемирного продвижения 
качества». Также хозяйство имеет многочисленные 
грамоты и благодарственные письма за участие в районных 
и областных сельскохозяйственных ярмарках. По итогам 
работы за 2009 год Племзавод «Рапти» был признан 
Лучшим хозяйством Лужского района и награжден 
переходящим кубком. 

Компания ООО «Арго-Транс» была основана  в городе 
Тихвине в 2001 году, является производителем и поставщиком 
грузинских лавашей трех видов: лаваш грузинский, лаваш 
«шоти», лаваш «дедиспури» («мамин хлеб»). 

ООО «Арго-Транс» первой в Ленинградской области 
установила в 2003 году изготовленную по старинной 
грузинской технологии печь «Тоне» для выпечки грузинских 
и армянских лавашей. «Тоне» — это специализированная 
овальная печь, выложенная из огнеупорного кирпича в земле 
и засыпанная солью. По технологии печь нагревается 
до 300 градусов и только из муки высшего сорта ГОСТ 
в течение 2,5-5 минут выпекается лаваш. При выпечке лаваша 
по данной технологии продукция не теряет своих вкусовых  
качеств и остается  годной к употреблению в течение долгого 
времени – до 5 суток, что подтверждается сертификатами 
Госстандарта, выданными ООО «Арго-Транс».

ООО «Арго-Транс» поставляет свою продукцию в такие сети гипермаркетов как: «О’Кей», «МЕТРО Кэш 
энд Керри», универсамы «Пулковский», «Мегамарт», а также в магазины Ленинградской области.

ОАО «Арго-Транс» – это первая и единственная организация в России, имеющая технические условия 
для выпечки четырех видов лаваша и зарегистрированная в Госстандарте России, что подтверждается соответствующими 
сертификатами и присвоенным номером в Госстандарте ТУ 9114-001-56921605-2003.

ООО «Жилищное хозяйство» было организовано 
в городе Волхове в 2002 году на базе МП «Жилищное 
хозяйство». Сфера деятельности: управление жилыми 
домами, содержание и сохранность многоквартирных жилых 
домов города. Политика руководства ООО «Жилищное 
хозяйство» направлена на постоянное повышение качества 
предоставляемых услуг населению по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту жилищного фонда.

Племенной завод «Рапти»

Жилищное хозяйство

Арго-Транс

В состав акционеров ОАО «Рускобанк» входит субъект РФ - Ленинградская область

ОАО «Рускобанк»

Основан в 1989 году
Ген. лиц. №138 от 18.09.07

РЕКЛАМА

индивидуальных предпринимателей и организаций

Ивангород (81372) 43-535

ОАО «Рускобанк» гордится своими клиентами!
Клиенты для ОАО «Рускобанк» — это его история и достояние. Многие организации и частные лица 

сотрудничают с банком на протяжении долгого времени, мы растем и развиваемся вместе, приумножая 
благосостояние нашего региона, создавая ценности и сохраняя традиции. 

Впервые в России на предприятии ЖКХ была 
создана электронная программа учета планирования 
и выполнения работ по каждому дому, данная программа 
разработана специалистами ООО «Жилищное хозяйство» 
и распространяется по другим предприятиям ЖКХ страны.

С 2008 года город Волхов начал активно участвовать 
в реализации Программы государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». ООО «Жилищное хозяйство»  
осуществлена большая работа по соблюдению условий 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. 
В целях реализации данной программы проведена огромная 
работа среди населения города, направленная на разъяснение 
жителям необходимости участия в данном проекте, выполнении 
условий программы и созданию ТСЖ. 

В составе ООО «Жилищное хозяйство» находится 
расчетно-кассовый центр, выполняющий функции расчета, 
начисления и сбора платежей от населения за жилищно-
коммунальные услуги. На предприятии разработана 
и эффективно применяется система мер по снижению 
задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Ведется активная досудебная работа, встречи 
с должниками, административные комиссии, заключаются 
договоры по реструктуризации долга. В результате сбор 
платежей за 2009 год составил 97,5%, что является 
одним из лучших показателей в Ленинградской области.



Ежемесячное издание
���“�…�� ��“����…���
Учредитель: ОАО «Рускобанк»

Юридический адрес:
Всеволожский пр., д. 29, г. Всеволожск,
Ленинградская обл., 188640
Телефон: (812) 242-03-98
e-mail: vestnik@ruscobank.ru

Председатель редакционной коллегии:
Л.В. Нечаева
Редакционная коллегия:
Е.А. Рогачева, Ю.Б. Осинский, 
Г.Р. Уцеховская, Д.М. Хомякова

Выпускающий редактор:
Ю.С. Корф
Верстка:
М.В. Вегеле
Корректор:
Т.И. Селиванова

Распространяется бесплатно
во всех структурных подразделениях
ОАО «Рускобанк»
Тираж – 999 экз.

7(07)№ ноябрь

4

Рускобанк. Бокситогорск  

01.12.: Которина Т.И., Потанин Д.В. 03.12.: Авраменко М.А., Степаненкова А.А. 04.12.: Ткачева И.В., Стасенко Е.В. 05.12.: Андреева Т.Е., 
Арсентьева Ж.В. 06.12.: Жакова Е.В. 07.12.: Василенко О.Г., Чижов А.В. 09.12.: Лубнин А.Н., Капитонова Д.М. 10.12.: Колч Е.В., 

Соболева Г.Ф. 11.12.: Никитина А.С., Федина С.А. 12.12.: Жукова О.И., Халчова А.С., Симененко Л.Н.  13.12.: Сергеева Н.А., Ким С.Г. 
14.12.: Мачульская И.В., Тимофеева Л.Г. 15.12.: Резайкина К.И. 16.12.: Андреянова Е.А. 17.12.: Луговская С.Г., Ющенко О.В., Романов Д.А., 

Романов Д.А., Рандаренко Т.В. 18.12.: Суруппа И.А., Падалкина Е.А. 19.12.: Смородина Е.А., Брыкова Н.В., Ермолинская А.А. 21.12.: Косяков 
В.В., Давыдов А.А. 22.12.: Басангов Л.Л. 23.12.: Шатилова М.С. 24.12.: Романов Д.В. 27.12.: Лебедева О.А. 28.12.: Литвинчук А.М.

В декабре:

Дорогие друзья!
Свой День Рождения отмечают наши сотрудники:   

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

В городе Бокситогорске  подразделение ОАО «Рускобанк» 
работает с 2003 года. За это время клиентами 
и надежными партнерами банка стали как жители, так 
и предприятия города.

Бокситогорский район – один из крупнейших 
в Ленинградской области. Своей неповторимостью 
и уникальностью он обязан живописным ландшафтам, 
заповедникам, историческим памятникам и богатым 
природным ресурсам. Цепь лазурных озер, окаймленных 
изумрудами лесов, – визитная карточка Бокситогорского 
района. Красивые природные ландшафты побудили 
наших предков строить в этих местах храмы, создавая 
неповторимый колорит истинной патриархальной Руси. 
Здесь исторические  памятные места: церкви, множество 
курганов, оставленных древними викингами. У деревни 
Сухая Нива установлен монумент в честь посещения 
Петром I Тихвинской водной системы.

Уже в Х веке здесь проживали славяне и угро-финны. 
В XII веке эти земли принадлежали Новгородской 
феодальной республике, входили в состав его Обонежской 
пятины. В 1242 году здесь возникло первое  «культурное»  
поселение – деревня Дыми у одноименного озера. Вскоре 
вырос и Дымский монастырь. В период Смуты, в 1611-
1613 годах, на эти земли вторгались иноземные захватчики 
- шведы, двигавшиеся вдоль Ярославского тракта. Дотла 
сгорел Дымский монастырь. 

Открытие залежей бокситовых руд предопределило 
название района с его административным  центром – 
городом Бокситогорском, и дальнейшее развитие края.

12 ноября 1934 года – дата закладки Бокситогорского 
глиноземного завода. Постепенно возводились 
производственные корпуса, монтировалось оборудование 
завода. Одновременно со строительством завода рос 
и рабочий поселок – будущий город Бокситогорск. 
Первоначально его нарекли Бокситами. В 1935 году 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселку 
присвоили наименование «рабочий поселок Бокситогорск». 
В довоенные годы в Бокситогорске родилось еще одно 

Наши именинники!

История одного офиса

промышленное предприятие – биохимический завод, 
который в дни своего основания назывался заводом 
искусственного обезвоживания торфа и был первым в мире 
предприятием с такой технологией.

В годы Великой Отечественной войны в Бокситогорске 
был создан крупный госпитальный центр. Санитарные 
эшелоны подходили с трех фронтов – Ленинградского, 
Волховского и Карельского.

Сразу после окончания войны бокситогорцы взялись 
за восстановление заводов. Конец 40-х – начало 50-х годов 
были отмечены энергичным восстановлением народного 
хозяйства и жилого фонда. 16 мая 1950 года поселок 
Бокситогорск преобразовался в город, а через два года 
он стал райцентром. В настоящее время город растет 
и развивается. Кроме крупных промышленных предприятий 
работают предприятия пищевой отрасли, торговли. Богатство 
района – лесной фонд, занимающий 88% его территории. 
Предприятия лесопромышленного комплекса являются 
основой развития малого бизнеса. Успешно развивается 
и банковская система.

Дополнительный офис ОАО «Рускобанк» был 
открыт в здании администрации города на улице 
Социалистической, д. 9. Выгодное расположение допол- 
нительного офиса позволяет жителям и предприятиям 
Бокситогорского района быстро, комфортно и качест-
венно получать весь спектр банковских услуг. 
В их числе:  открытие и ведение банковских счетов, 
осуществление расчетов по системе «Банк-Клиент», 
кассовое обслуживание юридических и физических 
лиц, привлечение денежных средств во вклады 
в рублях и иностранной валюте, прием коммунальных, 
налоговых и бюджетных платежей, осуществление 
денежных переводов по России, международной системе, 
кредитование. У сотрудников банка можно получить 
квалифицированную консультацию по осуществлению 
любой банковской операции.

С  апреля 2010 года  в подразделении ОАО «Рускобанк» 
начала работать Пенсионная программа, в соответствии 

с которой жители  Бокситогорского района могут открыть 
в банке текущий счет пенсионера и получать пенсию 
и иные социальные выплаты. Для данной категории 
граждан предлагаются специальные виды вкладов 
с привлекательными процентными ставками.

Управляющим Бокситогорским подразделением банка 
была назначена Семенова Ж.В., имеющая стаж работы 
в банковской системе 22 года. Дополнительный офис 
за короткое время завоевал уважение и доверие многих 
жителей Бокситогорска и сумел занять достойное место 
в финансовой жизни района.  

За операции с физическими лицами отвечает главный 
специалист Федулова И.В.; за работу с юридическими 
лицами – ведущий специалист Никитина О.И., 
профессионал высокого класса, имеющий стаж работы 
в банковской системе 31 год; за работу с организациями- 
получателями платежей населения – старший специалист 
Воробьева Т.В., Герасимова И.В.; за кассовые операции 
отвечают Васильева О.В., Белакаева К.С. Весь 
коллектив банка – это специалисты высокого уровня 
профессионализма и ответственности , способные  учитывать 
пожелания каждого клиента. Ежемесячно сотрудники 
дополнительного офиса ОАО «Рускобанк» совершают 
до 25000 операций.

Главная задача дополнительного офиса банка 
в проведении клиентской политики – это формирование 
устойчивой клиентской базы с постоянной тенденцией 
ее расширения. В своей работе дополнительный офис 
в городе Бокситогорске использует индивидуальный 
подход к каждому клиенту, вне зависимости от формы 
собственности и размера бизнеса. Дополнительный 
офис осуществляет расчетно-кассовое обслуживание 
Комитета финансов Бокситогорского района,  
администрации  Бокситогорского муниципального района, 
Бокситогорского городского поселения, Большедворского 
сельского поселения, Климовского сельского поселения, 
Заборьевского сельского поселения, Подборовского 
сельского поселения, Комитета образования, с Рускобанком 
активно сотрудничают муниципальные учреждения, фонд 
поддержки малого предпринимательства, ООО«Пром-
Альянс», Подборовский лесхоз, ООО «Биохим завод»,  
ООО «Бокситогорскжилуправление», ООО «Лепресса», 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Бокситогорское», 
ООО «Теплосервис», ООО ТД «Лидия»,
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Климово», 
МУП «Бокситогорское пассажирское автотранспортное  
предприятие», Бокситогорский лесхоз, ИП Залевский В.С.,  
ИП Косов С.А., ИП Елисеев Е.А., ИП Соловьева О.Н. 
и другие.

Четкая организация работы, индивидуальный подход 
к каждому клиенту, высокий профессионализм, опыт, 
оперативность, доброжелательное, внимательное и качественное 
обслуживание клиентов  стали основными правилами, которыми 
руководствуются сотрудники нашего офиса.

Руководство и весь коллектив подразделения банка 
в городе Бокситогорске выражает благодарность своим клиен-
там. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ждем Вас по адресу:
г. Бокситогорск, ул.Социалистическая, д. 9

Тел.: (81366) 24-156

Управляющий дополнительным офисом № 21
ОАО «Рускобанк»

Ж.В. Семенова


