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Точкой отсчета нового учебного года традиционно считается  светлый  осенний праздник 
– День знаний, который неразрывно связан с новыми возможностями, начинаниями, идеями, 
смелыми экспериментами и радостными открытиями. Для самых маленьких, первоклассников, –  
это праздник Первого звонка, а в целом, это  праздник начала нового учебного года. Для каждого из нас этот 
день имеет особое значение, ведь он  уже давно приобрел статус всенародного дня признания важности и ценности  
образования. Причем значение образования в нашей стране растет с каждым годом. Знания становятся надежным 
капиталом, ценным вкладом в будущее человека.

День знаний был официально учрежден в России как государственный праздник 1 сентября 1984 года Верховным Советом 
СССР. Первоначально во всех школах страны праздник начинался с торжественной линейки, а затем проходил Урок мира – 
своеобразная дань памяти трагичным событиям 1 сентября 1939 года, положившим начало Второй мировой  войне...

Сегодня в России характерна тенденция увеличения числа первоклассников. По данным Министерства образования и науки 
РФ, в этом году по всей России в школьные двери впервые вошли почти 1,5 млн первоклассников. По сравнению с 2009 годом 
их число возросло на 50 тысяч человек. 

В Ленинградской области торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоялись в 386 общеобразовательных школах, 
28 профессиональных учебных заведениях и трех вузах. 1 сентября свыше 140 тысяч учеников и студентов Ленинградской 
области начали свои учебные будни.

В День знаний мы выражаем свое почтение и  уважение учителям, в настоящее время это особенно важно, так как  
2010 год объявлен в России Годом учителя. Он явился продолжением модернизации отечественного образования, начатой  
в рамках приоритетных национальных проектов. Новым этапом стала реализация образовательной инициативы «Наша новая 
школа», утвержденной Президентом РФ. Ее смысл заключается в создании школы, способной раскрыть личность ребенка, 
воспитать в детях интерес к учебе, быть частью современной образовательной системы. Ключевая роль в реализации этой 
инициативы принадлежит, конечно,  учителям.

Сегодня в российских школах преподают свыше 1 миллиона учителей.  Около 20% россиян с высшим образованием 
имеют педагогическое образование. У российской школы по-прежнему женское лицо: 87% всех педагогов – пред- 
ставительницы прекрасного пола. Однако до революции в российских городских гимназиях преподавали исключительно 
мужчины. Преобладание мужчин в учительской профессии продолжалось до Великой Отечественной войны, с которой многие  
из учителей не вернулись, и женщины заняли их место.

Учитель совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – не только передает ученикам свои знания, но и вкладывает 
в них частицу своего сердца. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник –  
в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступках людей.

С началом нового учебного года, дорогие друзья!

ОАО «Рускобанк» принял участие в XVI региональной промышленно-торговой выставке-ярмарке «Гатчина – 2010».
Выставка прошла с 9 по 11 сентября 2010 года в спортивном комплексе «Маяк» города Гатчины. На торжественном открытии 

выставки с приветственной речью выступили главы Администраций муниципальных образований Гатчинского района и города 
Гатчины Худилайнен А.П. и Калугин А.Р. Они отметили, что выставка дает прекрасную возможность компаниям Северо-
Западного региона показать свои успехи и достижения.

На протяжении шестнадцати  лет выставка-ярмарка  радует жителей Гатчины, гостей из Санкт-Петербурга и других регионов 
товарами народного потребления, продуктами питания, продукцией производственно-технического назначения.

Традиционно на выставке-ярмарке представлены компании, работающие в Северо-Западном регионе: финансово-кредитные  
учреждения, производственные и сельскохозяйственные предприятия, научно-исследовательские организации, предприятия, 
работающие в сфере обслуживания населения. 

ОАО «Рускобанк», каждый год принимающий участие в данном мероприятии, хорошо известен жителям Гатчины.  
На стенде банка были представлены материалы по услугам для физических и юридических лиц. Квалифицированные сотрудники 
консультировали посетителей по вопросам открытия счета в банке, размещения средств в депозиты и другим вопросам.

Выставка-ярмарка – это прекрасная возможность для каждого посетителя обратиться непосредственно к пред- 
ставителю компании, узнать о новинках производства, поставщиках и партнерах, планах и перспективах развития компании  
в регионе, услышать мнения постоянных клиентов.

К расчетно-кассовому обслуживанию юридических и физи- 
ческих лиц приступил новый операционный офис № 40  
ОАО «Рускобанк», расположенный по адресу: г. Ивангород, 
ул. Гагарина, д. 4.

Своим клиентам ОАО «Рускобанк» предлагает широкий 
спектр банковских услуг, в том числе: открытие и ведение 
банковских счетов, кассовое обслуживание, привлечение 
денежных средств во вклады, осуществление расчетов  
по поручению клиентов, операции с иностранной валютой 
и валютой РФ в наличной и безналичной форме, прием 
коммунальных, налоговых и бюджетных платежей, денежные 
переводы, в том числе без открытия счета.                             

Обслуживание физических лиц осуществляется  
с понедельника по пятницу с 09.30 до 20.00, без перерыва;  
в субботу – с 10.00 до 18.00, без перерыва; в воскресенье –  
с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Обслуживание юридических лиц осуществляется  
с понедельника по пятницу с 09.30 до 18.00, без перерыва,  
суббота и воскресенье  –  выходные дни.

ОАО «Рускобанк» одним из первых коммерческих банков 
начал работу в Ленинградской области. Сегодня работают  
38 подразделений банка на территории Ленинградской области, 
в Санкт-Петербурге и Пскове.

Телефоны: (81375) 52-333, (81375) 52-334, (81375) 52-344

Открытие нового офиса ОАО «Рускобанк» в Ивангороде

Выставка-ярмарка «Гатчина-2010»

Кредитные программы 
ОАО «Рускобанк»

Наши именинники

Рускобанк. Тосно

Страница

Страница

Страница

Кредит? Кредит!
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Сентябрь – начало нового учебного года

Новости

Когда сентябрь у нашего порога
Рассыплет нежных флоксов лепестки,

Начнется ваша трудная дорога,
Как говорят – с нетронутой доски. 

И позовет, конечно, этот праздник
В такой далекий и прекрасный путь.

И коль тебя назвали – первоклассник,
Ты стал серьезней и взрослей чуть-чуть!

Пусть будет череда обычных буден,
Но тот, кто стал учителем, поймет,

Какое счастье – быть полезным людям, 
Учить Его Величество – народ.

Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет.

Нет на земле ответственней признанья,
Почетнее и радостнее нет.

День знаний зашагал по всей планете,
Как символ Мира, Света, Доброты!
Пусть счастливо смеются наши дети,

Пусть сбудутся заветные мечты!
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Ритм жизни современного общества заставляет 
человека быть динамичным и постоянно находиться   
в водовороте  событий. Мы торопимся жить, стремимся 
попробовать, оценить и насладиться всем, что может 
дать нам мир уже сегодня. Принцип жизни современного 
общества – «Живи здесь и сейчас» – полностью соот- 
ветствует основному принципу кредитования:  
«Пользуешься сегодня, а платишь потом!».

Летом 2010 года  ОАО «Рускобанк» приступил  
к реализации  новых программ кредитования физи-
ческих лиц. О преимуществах, возможностях и условиях 
кредитования рассказывает  заместитель директора  
ОАО «Рускобанк» Елена Александровна Рогачева.

– Каковы основные аспекты кредитной политики  
ОАО «Рускобанк»?

– ОАО «Рускобанк», акционером которого является 
субъект РФ – Ленинградская область, осуществляет 
регионально-ориентированную тарифную политику и пред-
лагает оптимальные условия банковского обслуживания, 
отвечая потребностям населения и предприятий региона.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
ОАО «Рускобанк» является кредитование. В настоящее 
время перед нами стоит задача сделать кредитные 
продукты более доступными и востребованными  
для жителей Ленинградской области. Мы с этой 
задачей успешно справляемся. Если по итогам прошлого 
года  жителям и организациям Ленинградской области 
было выдано кредитов на сумму 700 млн. рублей,  
то на сегодняшний день мы уже предоставили новых 
кредитов на сумму более 718 млн. рублей. Кроме того,  
по состояние на 1 сентября 2010 года кредитный портфель  
ОАО «Рускобанк» составил около 2,5 млрд. рублей.

Бесспорным преимуществом обслуживания  
в ОАО «Рускобанк» является приближенность оказания 
всех видов банковских услуг, в том числе и кредитования,   
к месту проживания клиента или расположения организации. 
Подразделения нашего банка работают в 29 населенных 
пунктах области, и это дает возможность обеспечить 
кредитными продуктами большое количество населения.

Различные виды кредитования и кредитных линий 
соответствуют целям и задачам наших клиентов.

Наши процентные ставки являются оптимальными  
и для населения, и для предприятий. В банке нет 
скрытых комиссий и сопутствующих скрытых платежей  
по обслуживанию кредита.

Зачастую клиенты, обращая внимание на указанные  
в рекламе минимальные ставки, не задумываются о скрытых 
платежах. Следует помнить, что в любом банке клиент может 
и должен потребовать расчет полной стоимости кредита.

В соответствии с требованием  Центрального банка 
России все банки обязаны предоставлять клиентам 
– физическим лицам полную стоимость кредита, 
раскрывающую все скрытые платежи.

– На кого ориентированы кредитные продукты  
ОАО «Рускобанк»?

– Жители больших городов, в том числе  
и Санкт-Петербурга, уже сумели оценить преимущества 
кредитных продуктов. Для них банки предлагают самые 
разнообразные виды кредитования.

Однако жители небольших городов и поселков 
Ленинградской области не всегда могут приехать  
в Северную столицу, чтобы оформить кредит. Иногда 
петербургские банки не очень охотно кредитуют жителей 
Северо-Западного региона из-за удаленности места 
проживания потенциального заемщика. 

Сейчас эта проблема решена, поскольку кредитные 
программы ОАО «Рускобанк» ориентированы именно  
на жителей Ленинградской области.

Мы также заинтересованы поддерживать  
предприятия Ленинградской области независимо от их 
сферы дея-тельности. Что касается наших постоянных 
клиентов – юридических лиц, то они уже смогли по 
достоинству оценить все преимущества кредитования  
в ОАО «Рускобанк».

Основное требование к заемщикам, будь  
то физическое или юридическое лицо, – это прожи-
вание на территории Ленинградской области или 
Санкт-Петербурга, а для организаций – регистрация  
и осуществление деятельности в Ленинградской области  
или в Санкт-Петербурге.

– Какие кредитные программы банк предлагает 
своим клиентам – физическим лицам?

– Стоить отметить, что по состоянию на 1 сентября  
2010 года на кредитование физических лиц было выде- 
лено свыше 100 млн. рублей.

Для наших клиентов – физических лиц мы предлагаем 
несколько видов потребительского кредитования.

Суть нецелевого потребительского кредитования зак-
лючается в том, что заемщик получает денежные средства 
наличными в кассе банка.

При таком виде кредитования клиент не указывает цель 
получения кредита – это могут быть любые неотложные 
нужды. 

Суть кредита отражена в его названии – «Кредит 
без залога». Также клиенты могут воспользоваться 
потребительскими кредитами под залог движимого  
и недвижимого имущества.

Другим видом является целевое кредитование, направ-
ленное на достижение конкретных целей клиента.

При таком виде кредитования банк перечисляет  строго 
определенную сумму на расчетный счет организации – 
поставщика товаров или услуг – в соответствии с заклю-
ченным договором между заемщиком и организацией.

В нашем банке существует три вида целевого 
кредитования физических лиц: кредит на образование, 
кредит на отдых и автокредит. 

Так, если Ваш ребенок получает образование  
на коммерческой основе, и Вам необходимо своевременно 
оплатить его обучение,  Вы можете воспользоваться 
кредитом на образование. Оформив в ОАО «Рускобанк» 
такой кредит, Вы заключаете договор с вузом  
или техникумом, а банк перечисляет указанную в договоре 
сумму на счет учебного заведения.

Надо отметить, что погашение потребительских 
кредитов происходит аннуитентными платежами,  
что очень удобно, так как  при получении кредита  
заемщик знает фиксированную сумму ежемесячного 
платежа и может спланировать свой бюджет на весь срок 
выплаты кредита.

– Существуют ли специальные программы креди-
тования, разработанные для пенсионеров?

– В ОАО «Рускобанк» разработана и с 15 сентября  
2010 года начала  осуществляться программа кредитования, 
предназначенная специально для наших особо важных  
клиентов – пенсионеров. 

Это стало возможным благодаря заключенному  
в марте 2010 года договору с   Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области на выплату пенсий и иных социальных выплат 
пенсионерам, проживающим в четырнадцати районах 
Ленинградской области.

При наличии у пенсионера текущего счета  
в ОАО «Рускобанк», а также при условии поступления  
на этот счет пенсии в течение шести месяцев подряд,  
он может получить потребительский кредит на один год по 
ставке 17% годовых в любом подразделении Рускобанка.

Кредит предоставляется в рублях гражданам РФ  
в возрасте до 76 лет на дату заключения кредитного  
договора. Сумма  кредита составляет от трех до пяти  
размеров ежемесячной пенсии. Комиссионное вознаграж- 
дение за предоставление кредита взимается в размере 1,5%  
от суммы выдаваемого кредита. 

Банк предоставляет пенсионерам кредиты на самых 
выгодных условиях, какими, безусловно, являются: 
предоставление кредита без обеспечения, погашение 
задолженности по кредиту за счет поступающих  
на текущий счет пенсионера пенсии и иных денежных 
средств, погашение кредита и процентов ежемесячно 
равными частями в виде аннуитетных платежей, а также 
возможность досрочного погашения кредита по истечении 
трех месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем 
предоставления кредита.

Получить такой кредит очень просто. Для этого  
пенсионеру – клиенту банка необходимо предоставить  
только паспорт гражданина РФ и пенсионное 
удостоверение.

– Каковы сроки рассмотрения заявки на получение 
кредита?

– Конечно, современной формой кредитования являются 
экспресс-кредиты, которые удобны тем, что выдаются  
в очень короткие сроки. 

Наш банк, ориентированный на обслуживание 
жителей Ленинградской области, предлагает кредиты 
по привлекательным процентным ставкам, без скрытых 
комиссий и платежей. 

Установленный срок для рассмотрения кредитной 
заявки – пять рабочих дней. 

– Какие кредитные программы разработаны  
в ОАО «Рускобанк» для юридических лиц?

– Отвечая потребностям как крупных организаций, 
так и представителей  малого и среднего бизнеса  
и индивидуальных предпринимателей, банк предлагает 
своим клиентам различные виды кредитования: срочный 
кредит,  кредитные линии с лимитом задолженности  
и выдачи, овердрафт.

Хотелось бы отметить, что организации, испытывая 
потребность в денежных средствах и обращаясь в банк, 
не всегда  могут самостоятельно определить оптимальный 
вариант кредитования. Это очень важный аспект, так 
как грамотно подобранный кредитный продукт позволяет 
сэкономить  ощутимые суммы. 

Кредитование юридических лиц – сложный процесс, 
требующий индивидуального подхода к каждому клиенту.  
Необходимо учитывать организационно-правовую форму 
организации, ее сферу деятельности,  финансовое состояние, 
проанализировать ситуацию, при которой необходимо 
воспользоваться кредитом, и многое другое.

Кредитные инспекторы нашего банка проводят 
большую подготовительную работу, консультируют клиента  
и рекомендуют ему именно тот вид кредитования, который 
отвечает  потребностям клиента. 

Необходимо отметить, что участие ОАО «Рускобанк» 
в программе поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ОАО «Агентство кредитного  
обеспечения» позволяет клиенту, зарегистрированному  
на территории Ленинградской области, претендовать  

Кредитные программы ОАО «Рускобанк»
На благо клиентов

Полная стоимость кредита - это полная  
сумма платежей за пользование кредитными 
средствами банка, распределенная  на весь 
период действия кредитного договора.

Аннуитет – это способ погашения кредита, 
когда сумма основного долга и процентов  
по кредиту уплачивается равными частями  
на протяжении всего срока кредитования.
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на получение кредита в большем объеме, чем представ-
ленное им собственное обеспечение, например, предостав-
ленный клиентом залог.

Своим клиентам – юридическим лицам  
ОАО «Рускобанк» предлагает различные виды 
кредитования.

Срочный кредит позволяет заемщикам сразу 
получить сумму, необходимую и достаточную для 
реализации тех целей, на которые берется кредит.
Например, приобретение нового оборудования.

Сумма кредита зачисляется на счет организации 
или индивидуального предпринимателя единовременно  
в полном объеме. Она используется в целях, указанных 
в кредитном договоре. Погашение кредита происходит 
частями, согласно графику, утвержденному совместно  
с банком.

Другой вид кредитования юридических лиц –  
это кредитные линии, которые могут быть с лимитом выдачи  
и с лимитом задолженности.

Кредитные линии предусматривают возможность 
получения денежных средств с расчетного счета клиента 

частями (траншами), в зависимости от временных 
потребностей организации, на основании заявки клиента  
на получение очередного транша. 

Данный вид кредитования позволяет организациям-
заемщикам снизить свои затраты на обслуживание 
кредитной линии путем погашения части кредита  
при наличии свободных денежных средств и выбором 
доступного остатка по свободной линии.

Кредитные линии могут быть удобны для предприятий, 
имеющих долгосрочные договорные обязательства.

Овердрафт удобен при временной и краткосрочной 
потребности в денежных средствах, так как период 
оборачиваемости транша при данном кредите составляет 
не более 30 дней. 

Данный вид кредитования отличается от кредитной  
линии тем, что выдача кредита происходит без 
дополнительной заявки от заемщика. Кредитование 
осуществляется путем автоматизированного предостав-
ления денежных средств для оплаты представленных  
в банк платежных поручений. Погашение кредита  
в ОАО «Рускобанк» также происходит автоматизировано 
и без участия клиента, при наличии остатка  денежных 
средств у заемщика на расчетном счете на конец дня.

В отличие от кредита и кредитных линий данный 
способ кредитования в еще большей степени позволяет 
минимизировать затраты заемщиков, так как выдача  
и погашение овердрафта происходит  постоянно, в течение 
всего срока кредитования.

Кредитование от ОАО «Рускобанк» – это возмож-
ность выбора для каждого клиента банка, как физического,  
так и юридического лица,  выгодного и удобного  кредита, 
который в наибольшей степени будет соответствовать 
заявленным интересам и потребностям.

Подробную информацию по вопросам кредитования 
Вы можете получить в любом подразделении  
ОАО «Рускобанк», а также на официальном сайте 
банка: www.ruscobank.ru

Материал подготовлен
отделом по связям  с общественностью и рекламе 

ОАО «Рускобанк»

Кредитная линия с лимитом задолженности 
— возобновляемая кредитная линия, позволяющая 
заемщику в период действия кредитного договора 
неоднократно получать кредит отдельными 
траншами и гасить досрочно любыми суммами,  
при этом максимально допустимый размер 
единовременной задолженности по сумме основного 
долга на каждый момент действия договора 
не может превышать установленного лимита 
задолженности.

Кредитная линия с лимитом выдачи — 
предоставление денежных средств на расчет-
ный счет заемщика отдельными траншами  
по мере необходимости и их использование  
в течение обусловленного договором срока,  
при этом общая сумма всех выданных траншей  
не может превышать установленного кредит-
ным договором лимита выдачи. 

Овердрафт — кредитование расчетного 
счета клиента банка при недостаточности 
или отсутствии на нем денежных средств  
в пределах установленного договором лимита 
овердрафта.

Кредит? Кредит!
Полезно знать

Слово «кредит» происходит от латинского «kreditum» 
(ссуда, долг). 

В общепринятом понимании кредит – это сделка  
о займе или ссуде между двумя субъектами. В этой сделке 
одна сторона (банк) – это кредитор или ссудодатель,  
а вторая (клиент) – кредитополучатель или заемщик. 

Кредитная сделка характеризуется двумя неоспоримыми 
качествами: совпадением интересов обеих сторон  
и материальными гарантиями  выполнения сторонами своих 
обязательств. 

Как правило, банк всегда предоставляет кредит 
заемщику при условии соблюдения платности, возврат-
ности, срочности и обеспеченности заемных средств. 
Данные условия раскрывают самые важные черты 
кредитных взаимоотношений. 

Надо сказать, что в процессе развитии общества  
менялись способы и виды кредитования, но условия 
предоставления кредита оставались и остаются практически 
неизменными на протяжении уже многих лет.

Развитие человечества, усложнение экономических 
взаимоотношений, «снежный ком» желаний и потребностей 
людей нашли отражение в развитии форм предоставления 
кредита. 

Ростовщичество – самый простой способ предос-
тавления денег в долг под проценты, но именно он заложил 
фундамент кредитования в целом. Ростовщический кредит 
послужил основой для накопления ссудного капитала. 

С помощью ссудного капитала денежное богатство 
приносило доход в виде ссудного процента, а деньги 
переходили из разряда платежного инструмента  
в продукт, который позволял дальше зарабатывать деньги. 

Именно ростовщический капитал в свое время послу-
жил разложению и упадку первобытнообщинного  
и возникновению рабовладельческого строя. 

Ростовщический кредит консолидировал  земельную  
собственность  в руках  родовой аристократии.  Также 
ростовщический кредит вел к порабощению неисправных 
заемщиков. Если у кредитополучателя не было ценного 
имущества, необходимого для обеспечения кредита  
и процентов (порядка 100-200% годовых), он предлагал  
в качестве обеспечения себя или свою семью.  
При невозврате кредита кредитополучатель или член его 
семьи становились рабами. 

В феодальный период развития человечества появилось 
такое понятие, как «ломбард» – ссуда под залог движимого 
имущества.

Термин «ломбард» происходит от названия области  
в Италии – Ломбардии, где в Средние века купцы впер-
вые начали принимать в залог движимое имущество. 

«Историю ломбардов в современном понятии этого 
слова, – писал крупнейший русский знаток этого вопроса  
И.А. Кириллов, – можно начинать с 1462 года, когда 
в Италии, в городе Перудже, возникло и упрочилось 
кредитное учреждение с выдачей ссуд под заклады. 
Основателем этого учреждения был французский монах 
Барнабе де Терни». 

Для противодействия лихоимству ростовщиков 
он предложил произвести сбор на основание банка 
благотворительного характера. Предложение Барнабе  
де Терни имело успех, и на собранные средства 
возникла банкирская контора для выдачи небольших ссуд  
без процентов, которой дали название «Монт ди Пиета». 

Россия также не стояла в стороне от общеевропейского 
процесса. При Екатерине II, которая хотела выглядеть  
в глазах просвещенной Европы не предводительницей 
варваров, а мудрой цивилизованной правительницей,  
в России появились ссудные казны.

Ссудные казны настолько успешно вели свою 
коммерцию, что, начав с нуля в 1772 году, к 1801 году 
они имели огромный для того времени капитал – 445 тыс. 
рублей. Первый российский городской ломбард возник  
в Вологде в 1886 году.

До 1909 года в России действовало около 90 городских 
ломбардов, преимущественно в столицах и больших 
городах. 

14 декабря 1917 года вышел Декрет «О национализации 
банков». Городские ломбарды были закрыты по распо-
ряжению местных властей, а частные ломбарды разделили 
судьбу частных коммерческих банков и также были 
упразднены.

В 1922-1923 годы, когда во времена НЭПа у мелких 
торговцев и промышленников возникла нужда в оборотных 
средствах, советское руководство вспомнило о ломбардах. 

В это время создавались государственные ломбарды – 
хозрасчетные предприятия, которые подчинялись местным 
советам и относились к системе учреждений бытового 
обслуживания. 

Большое распространение ломбарды получили во времена 
Советского Союза. Ломбарды предоставляли населению 
возможность хранения предметов личного пользования  
и предметов быта, а также получения займов под залог 
этих предметов.

В настоящее время ломбарды также актуальны.
Для удовлетворения потребности человека в «живых» 

деньгах работают финансово-кредитные организации 
(банки), которые предоставляют своим клиента банковские 
кредиты. 

Банковский кредит – это самая распространенная  
форма кредитных отношений, позволяющая взять деньги 
в долг под проценты. Банковский кредит в России 
предоставляется исключительно кредитно-финансовыми 
организациями, имеющими лицензию на осуществление 
подобных операций от Центрального банка Российской 
Федерации. 

Банковский кредит стимулирует развитие потребления 
товаров, постоянный и высокий спрос на них.  

Не только «простым смертным» необходимы кредиты. 
Кредиты нужны и большой системе, называемой государ-
ством, для покрытия дефицита бюджета, поддер- 
жания торгового баланса страны, финансирования 
государственных программ (доступное жилье, здравоох-
ранение и другие). 

Государственный кредит – это особая разновидность 
кредитования, когда в роли кредитополучателя выступает 
государство, а кредиторами являются юридические и физи- 
ческие лица. 

Итак, роль кредита в экономике страны и бюджета  
отдельно взятой семьи достаточно весома и многогранна.

 В современной экономике роль кредита состоит, прежде 
всего, в содействии тому, чтобы процесс производства 
товаров и услуг был непрерывен, то есть, чтобы за счет 
кредита развивались новые ресурсы для производства 
товаров. 

Так что кредит очень полезен во всех отношениях.
Нужно только пользоваться им с умом.

По материалам информационных порталов:
www.infobank.ru
www.zolotoy.net

www. wikipedia.org
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Рускобанк. Тосно

01.08: Богатурия Т.В., 02.08: Козленко Г.М., Семенюк А.Г.,  
03.08: Сейц Н.Ф., 04.08: Ануфриева О.П., 05.08: Маслакова Л.В.,  

Платонов С.П., Маршеня Е.Н., 06.08: Кошелева Е.А.,  
07.08: Дубова С.Б., 08.08: Хализов В.К., Башкирова И.П.,  

09.08: Артамонова Е.Н., 11.08: Ионова Т.Н.,  Вытовтова Т.П.,  
Мехно О.В., 12.08: Леоненкова Л.И.,  Кузьмина Л.М., Селюкевич С.А., 

13.08: Куренскова М.В., 16.08: Семенова Ж.В., Воронина Е.А.,   
Худяков Ю.В., 17.08: Душина О.В., 18.08: Мусливец В.В., Балдуева В.В.,  

19.08: Домничева В.И., Тихонова О.А., Быстрова О.В,  
20.08: Артемьев М.Б., Кирсанова Л.Н., Дегис О.О.,  

22.08: Шатышев С.Ю., 23.08: Строганова Ю.Б., Нетесова Н.А., 
24.08: Александрова С.В., Алифанов А.И., Барышникова Е.С., 

Виноградова З.В., 25.08: Начаров В.Т., Писарева Е.А.,  
27.08: Тарунина Р.В., Лось О.В.

01.09: Козлова В.А., 02.09: Сомкин Д.О., Солдатенков А.М.,  
03.09: Петровский В.И., 05.09: Лаврова А.В., Ласточкина И.В., 
07.09: Сапожкова Г.Г., 09.09: Салтыкова В.К., Скибских И.А., 

Голованова О.А., Кылосова Т.А., 11.09: Левагин И.В.,  
12.09: Павлова И.А., Ракуленко А.Г., Петрова Е.И., Ермилова Н.Ф., 
13.09: Филиппов Ю.В., 14.09: Леванова Т.В., Трубицына Э.В., 

16.09: Рогачева Е.А., Суворова М.С., 17.09: Канева Е.Г.,  
18.09: Жарова Т.В., 19.09: Хомякова Д.М., 21.09: Киселева И.С., 
Третьякова А.Е., 22.09: Кузнецов В.В., 23.09: Сироткина Н.Н., 

Воробьева Т.В., Крыгина Н.Я., 24.09: Венидиктова Н.Ф.,  
Глазунова Г.П., Клокова М.В., 25.09: Медведева Е.А., Бирюкова А.Ю., 

26.09: Кротова И.В., Вздыхалов Т.В., 27.09: Мелентьева М.С., 
Широкова Т.А., 28.09: Скирдов А.В., Тарасова И.П.,  

29.09: Пискарева Г.И., Виноградова Ю.В., 30.09: Ваганов А.Ю., 
Кузнецова В.В., Швидкая Л.Т.

В августе: В сентябре:

Дорогие друзья!
Свой День Рождения отмечают наши сотрудники:

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

Дополнительный офис ОАО «Рускобанк» работает  
в городе Тосно с 2004 года.

Богатая и славная история Тосненской земли насчитывает 
более пяти столетий. 

В древности территория Тосненского района принад-
лежала Водской пятине – пятой части владений Великого 
Новгорода, простиравшейся между реками Волхов и Луга.

Неоднократно эта земля,  будучи форпостом Русского 
государства, становилась ареной сражений. Пришлось 
испытать ей и иноземное владычество.

Когда во время Северной войны на освобожденных 
Петром Великим землях стал возводиться Петербург, ожил 
и Тосненский край, население которого добывало камень  
и поставляло кирпич для строительства града Петрова.

Через территорию будущего Тосненского района были 
проложены первое шоссе России и главная железнодорожная 
магистраль, соединившая между собой две столицы.

Теперь это федеральная автодорога Санкт-Петербург – 
Москва и Октябрьская железная дорога.

В суровые годы Великой Отечественной войны 
Тосненский район оказался оккупирован фашистами.

Исчезли с лица земли или оказались полуразрушенными 
десятки деревень, заводы и фабрики, мосты, школы, 
больницы…

Сегодня Тосненский район, составляющий небольшую, но 
важную часть Ленинградской области, – это промышленно-
сельскохозяйственный регион с развитой инфраструктурой. 
Он относится к юго-восточным районам Ленинградской 
области и граничит с Санкт-Петербургом, Колпинским, 
Пушкинским, Гатчинским, Киришским, Кировским  
и Лужским районами Ленинградской области, а также  
с Новгородской областью.

Тосненский район – это основная кладовая синих 
кембрийских  легкоплавких глин на территории Ленинград-
ской области. В районе имеются два месторождения 
кварцевых песков. По запасам торфа район занимает восьмое  
место в области. Кроме того, здесь имеются месторождения 
пресных и минеральных вод.

При наличии такой сырьевой базы стала развиваться 
перерабатывающая промышленность – заводы по выпуску 
керамической плитки, производству кирпича, переработке 
торфа и другое.

С 1 февраля 1963 года рабочий поселок Тосно стал 
городом областного подчинения с развитой  экономикой. 
Город постоянно развивается,  возводятся жилые дома, 
размещаются на территории крупные промышленные 
предприятия, развивается малый бизнес, недавно введен  
в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс. 

Развитие всех отраслей экономики явилось предпо-
сылкой и для открытия отделений банковской системы. 

В апреле 2004 года в ОАО «Рускобанк» было принято 
решение об открытии  в городе Тосно дополнительного 
офиса банка, оказывающего полный спектр услуг для 
физических и юридических лиц.

Дополнительный офис ОАО «Рускобанк» разместился 
в  здании  на проспекте Ленина, в  доме № 52. 
После ремонта и оборудования помещения 27 мая  
2004 года новый офис начал свою работу. 

Удобное месторасположение, квалифицированные кадры, 
имеющие специальное образование и достаточный опыт  
работы в банковской сфере, оптимальная процентная   
и тарифная политика банка, позволили тосненскому офису  
в короткие сроки привлечь большое количесвто клиентов.

 В настоящее время здесь обслуживаются около  
500  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
и 1000 вкладчиков – физических лиц.

Ежемесячно сотрудниками дополнительного офиса  
ОАО «Рускобанк» в городе Тосно совершается до 18000 
операций. Постоянно проводится работа по наращиванию 
клиентской базы.

Увеличение объемов оказываемых услуг физическим  
и юридическим лицам стало возможным благодаря 
слаженной работе всех сотрудников дополнительного офиса, 
внимательному и  качественному обслуживанию клиентов.

В любое время клиент может получить квалифициро-
ванную консультацию по осуществлению банковских 
операций. 

Высокий профессионализм, четкая организация 
работы,  индивидуальный подход к каждому клиенту  
и  доброжелательное отношение стали основными правилами, 
которыми руководствуются сотрудники нашего офиса.

Сегодня мы можем уверенно сказать, что  
ОАО «Рускобанк» в Тосненском районе знают как 
надежного и доброго партнера.

Ждем вас в подразделении ОАО «Рускобанк» 
по адресу:

г. Тосно, пр. Ленина, д. 52. Тел.: (81361) 32-339.

Управляющий дополнительным офисом № 22              
ОАО «Рускобанк»

Г.А. Богачева

Наши именинники!

История одного офиса


