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В этом году сети магази�
нов «Важная Персона» ис�
полнилось 15 лет. 15 лет
успехов и побед, новых
задач и новых решений.
15 лет стабильного роста
и развития компании

Нет сомнений, что успеш�
ная работа и процветание
любого предприятия зави�
сит от того, кто его возглав�
ляет. В 1997 году  главой
компании «Важная Персона»
стала Наталья Станиславов�
на Юклянюк — харизматич�
ный лидер, очаровательная
женщина, талантливый ру�
ководитель с сильным ха�
рактером и чуткой интуици�
ей. Ее неисчерпаемая энер�
гия и талант предпринима�
теля позволили создать
крупную компанию, целую
сеть, которая живет и раз�
вивается уже много лет. На�
талья Станиславовна Юкля�
нюк — победитель VIII Все�
российского конкурса «Жен�
щина�директор года», член
Ассоциации женщин�пред�
принимателей России,
а также общественного
совета руководителей Цент�
рального района г. Твери.

История компании «Важ�
на Персона» началась в 1997
году с открытия двух мага�
зинов одежды. В 1998 году
произошло открытие уже не

«Важная Персона» –
15 лет стабильного роста!

простых магазинов, а сало�
нов, которые отвечали са�
мым высоким требованиям
и пожеланиям клиентов.
Такой успешный старт дал
основание для создания в
2002 году еще двух мага�
зинов — обуви и детской
одежды. Следующий этап
— магазин в торговом цент�
ре «Вагжанка» с более ши�
роким ассортиментом одеж�
ды и обуви для мужчин,
женщин и детей.

Следует отметить, что
параллельно шла подготов�
ка к открытию автоцентра
TOYOTA, уполномоченного
партнера «Тойота Мотор» в
Твери, — ООО «Важная Пер�
сона — Авто», которое со�
стоялось в 2007 году. Это
послужило поводом для об�
разования группы компа�
ний «Важная Персона».
С 2009 года обувь и одеж�
ду прошедших сезонов по

весьма привлекательным це�
нам можно найти в магазине
«СТОК». 2010�й — год откры�
тия бутика для маленьких
модников «BAMBINI» и еще
одного — обуви «DOLCE
VITA» в ТРЦ «Рубин», где
с 2011 года располагается
еще один магазин одежды.
Открытие бутика «Шикко�
летт», что на бульваре Ради�
щева, 29, стало не просто
событием, а веселым празд�
ником на улице Трехсвят�
ской.  На сегодняшний день
сеть «Важная Персона» на�
считывает одиннадцать ма�
газинов.

Но и это еще не все: в де�
кабре 2011 года начался мас�
штабный и поистине гран�
диозный проект по реконст�
рукции Торгового Дома «Важ�
ная Персона» на Волоколам�
ском проспекте,12. В мае со�
стоялось открытие двух новых,
уникальных в своем роде
отделов — одежды для актив�
ного отдыха «Paul&Shark»,
а также бутик итальянской
обуви «Baldinini». Ближай�
шие цели еще более амби�
циозны. В ТД «Важная Пер�
сона» на Волоколамском про�
спекте, 12 разместятся кол�
лекции ведущих мировых
брендов: Hugo Boss, Armani,
Just Cavalli, Yves Saint
Laurent, Celine, Richmond и
настоящий подарок для жи�
тельниц Твери — Givenchy.

В первые выходные лета
вагоностроители провели
традиционный субботник
в детском оздоровитель�
ном лагере «Экспресс»

Работники вагоносбороч�
ного цеха подготовили кор�
пуса лагеря к приему его
юных гостей: вымыли
окна и полы, вытрясли
матрасы, сделали комнаты
уютными для будущих по�
стояльцев.

По традиции субботник
начался с торжественной
линейки и поднятия завод�
ского флага, где начальник
лагеря «Экспресс» Алла
Апатенко приветствовала
добровольцев. Как отметил
начальник вагоносборочно�
го цеха ОАО «ТВЗ» Сергей
Зайцев,  на предложение
вновь провести  субботник
«люди откликнулись сразу
активно, уговаривать и
призывать к участию не
было никакой необходимо�
сти». Это и не удивитель�
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но, ведь, по словам Сергея
Владимировича, «Экспресс»
для всех работников ваго�
ностроительного завода яв�
ляется не просто лагерем,
но еще и олицетворением
связи нескольких поколе�
ний, прошедших через все
его пионерские (и не пио�
нерские) отряды.

Трудовые бригад ваго�
ностроителей подготовили
8 корпусов к приему де�
тей. Уровнем подготовки
лагеря остался доволен ис�
полняющий обязанности
генерального директора
Евгений Вожакин, который
лет десять назад стал од�

ним из главных инициато�
ров рождения и освоения
этой доброй корпоратив�
ной традиции – приезда
работников завода на бла�
гоустройство лагеря. По
его словам, совместная дея�
тельность так сплотила ра�
ботников Тверского ваго�
ностроительного завода,
что они не допускают даже
мысли перестать приез�
жать в «Экспресс».
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Программы «1С» защитит ПИН�код
Фирма «1С» теперь защищает
свои программы от пиратов не
аппаратными ключами, как было
ранее, а программной защитой

С 2012 года вновь выпускаемые
программы уровня ПРОФ для госу�
дарственных (муниципальных) уч�
реждений Российской Федерации,
а с 2010 года — для коммерческих
организаций фирма «1С» перевела
на программную защиту.

Ранее лицензионные програм�
мы «1С» были защищены аппарат�
ным ключом (его не было у базо�
вых и учебных версий). Это похо�
жее на флеш�карту устройство фио�
летового (для локальной версии)
или красного (для сетевой версии)
цвета. Без ключа защиты лицензи�
онная программа не запускалась.

Теперь вместо аппаратного
ключа защиты в поставку про�
грамм входит конверт с ПИН�кода�
ми и инструкция для получения
программных лицензий. Для того
чтобы программа заработала, нуж�
но активировать ПИН�коды.

Функциональные возможности
вновь выпущенных продуктов не
отличаются от возможностей ана�
логичных продуктов с аппаратной
защитой. Цены продуктов не меня�
ются. Сервисные услуги оказыва�
ются в том же порядке и на тех же
условиях, что и для программ с ап�
паратным ключом.

 «Использование программных
лицензий повышает масштабиру�
емость приложений на платформе
«1С:Предприятие». Если требуется
увеличить число рабочих мест, то

К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

следует докупить нужное количе�
ство программных лицензий и ус�
тановить их на компьютеры
пользователей либо на сервер;
на сервер может быть установле�
но произвольное количество про�
граммных лицензий в любых ком�
бинациях из поставляемых вари�
антов», сообщает «1С».

Проверить лицензионность про�
грамм, как раньше, — вытащив
ключ программной защиты и пере�
запустив программу (без ключа ра�
ботала только пиратская програм�
ма), уже невозможно.

Теперь главное отличие пират�
ский лицензий — отсутствие доку�
ментов на программу.

Напомним, какое наказание
ждет как продавцов, так и пользо�
вателей контрафакта.

Согласно ст. 7.12 Кодекса об ад�
министративных правонарушени�
ях, размер штрафа для должност�
ных лиц, разрешивших использо�
вание контрафакта, составляет
10000–20000 рублей, для органи�
зации — от 30000 до 40000 руб�
лей. Пиратское программное обес�
печение, «а также материалы и
оборудование, используемые для
их воспроизведения, и иные ору�
дия совершения административно�
го правонарушения», то есть ком�
пьютеры, на которых использовал�
ся контрафакт, подлежат конфис�

кации. Кроме того, в ст. 1301
Гражданского кодекса РФ сказа�
но, что правообладатель может
требовать выплаты компенсации
в сумме от 10000 до 5 млн руб�
лей (размер устанавливается су�
дом) или в двукратном размере
стоимости лицензии этой про�
дукции.

Если вред правообладателю
был нанесен в крупном размере
(то есть свыше 100000 рублей),
то ст. 146 Уголовного кодекса
РФ предусмотрено наказание
в виде штрафа в рамках уголов�
ного дела до 200000 рублей или
«на срок до четырехсот восьмиде�
сяти часов, либо исправительны�

ми работами на срок до двух лет,
либо принудительными работа�
ми на срок до двух лет, либо ли�
шением свободы на тот же срок».
Если вред нанесен в особо круп�
ном размере (то есть свыше
1 млн рублей), то нарушители
закона в соответствии со ст. 146
наказываются принудительными
работами на срок до 5 лет или
лишением свободы на срок
до 6 лет со штрафом в размере
до 500000 рублей или в размере
заработной платы или иного до�
хода осужденного за период
до 3 лет.
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