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З ча го па ча ло ся?
Шу мі ха ва кол Fасеbооk па ча-

ла ся, ка лі вы свет лі ла ся, што до-

ступ да пер са наль ных да ных 50 

міль ё наў ка рыс таль ні каў сац сет кі 

атры ма ла кан са лтын га вая кам па-

нія Саmbrіdgе Аnаlуtіса. Ёй уда ло-

ся са браць звест кі пры да па мо зе 

вік та ры ны «Гэ та ва ша ліч ба вае 

жыц цё». Лю дзям пра па ноў ва ла-

ся прай сці тэс ты, дзе пры ад ка зах 

на пы тан ні яны па кі да лі свае аса-

біс тыя да ныя. Бы лы су пра цоў нік 

Саmbrіdgе Аnаlуtіса Крыс та фер 

Уай лі вы ка заў мер ка ван не, што 

кам па нія змаг ла атры маць да ныя, 

вы ка рыс тоў ва ю чы ба наль нае жа-

дан не ка рыс таль ні каў да ве дац ца, 

на прык лад, «якая ты зна ка мі-

тасць» ці «што ця бе ча кае сё ле та». 

Як ака за ла ся, са бра ныя звест кі 

мож на вы ка рыс тоў ваць для та го, 

каб уплы ваць на мер ка ван ні лю-

дзей. Як? На прык лад, праз тар ге-

тын га вую рэ кла му, дзе пра па ну-

ец ца неш та ку піць. Так са ма і праз 

пэў ны кан тэнт, які «да па ма гае» 

ка рыс таль ні ку пра га ла са ваць.

Аб вал ак цый 
і пра ба чэн не

У раз га ры скан да лу аб уцеч цы 

да ных ак цыі кам па ніі па ча лі імк лі ва 

па даць. Толь кі за мі ну лы ты дзень 

Fасеbооk у ка пі та лі за цыі стра ці ла 

міль яр ды до ла раў. У цэ лым па кош-

це кам па нія ста ла на 15 % тан ней-

шай (гэ та ка ля 100 мільярдаў до ла-

раў). Акра мя не пры го жай гіс то рыі 

з Саmbrіdgе Аnаlуtіса, на кошт ак-

цый так са ма не га тыў на паў плы-

ваў старт кам па ніі #dеlеtеfасеbооk 

(хэш тэг «вы да лі fасеbооk»), дзе лю-

дзі за клі ка лі адно ад на го па зба віц-

ца ад са цы яль най сет кі.

За сна валь нік Fасеbооk Марк 

Цу кер берг пры знаў, што сац сет ка 

да пус ці ла па мыл кі ў ра бо це з кан-

са лтын га вай кам па ні яй, і па абя цаў 

не паў та раць іх.

«Я за сна ваў Fасеbооk, і ў рэш-

це рэшт я ад каз ваю за тое, што 

ад бы ва ец ца на на шай плат фор-

ме», — на пі саў Цу кер берг на сва ёй 

ста рон цы ў Fасеbооk.

Кан флікт скон ча ны?
Ад нак аб кан крэт ных ме рах па 

кант ро лі за ўцеч кай да ных па куль ка-

заць ра на. Не так даў но ў ін тэр нэ це 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што пра гра ма 

Fасеbооk для смарт фо наў не бяс пе-

чая. Кам па нія ці ка віц ца не толь кі 

спа жы вец кі мі пры яры тэ та мі сва іх 

ка рыс таль ні каў, але мо жа ад соч ваць 

і за хоў ваць звест кі аб іх тэ ле фон ных 

раз мо вах і sms-пе ра піс цы.

Гэ тая на ві на ўска лых ну ла 

ІТ-су поль насць. Па ін фар ма цыі 

бры тан скіх СМІ, Fасеbооk доў гія 

га ды збі раў ба зу да ных — ту ды ўва-

хо дзі ла ін фар ма цыя пра тое, ка лі 

бы лі зроб ле ныя зван кі, ад праў ле-

ныя па ве дам лен ні і ка му. Па сло вах 

ана лі ты каў, ка рыс таль ні кі мо гуць 

вы да ліць з сац сет кі свае кан так ты, 

але ін фар ма цыя аб зван ках і sms не 

вы да ля ец ца. Пры ўста ноў цы апош-

ніх вер сій Fасеbооk Mеssеngеr на 

Аndrоіd пра гра ма за пыт вае до ступ 

да зван коў і sms. Ад нак у больш 

ран ніх вер сі ях та ко га за пы ту не бы-

ло, і Fасеbооk аў та ма тыч на атрым-

лі ваў да звол на збор звес так аб 

зван ках і па ве дам лен нях.

Тым ча сам ула даль ні кі смарт-

фо наў, якія пра цу юць на ба зе 

іОS-праграм, не знай шлі ў ар хіў-

фай лах Fасеbооk ін фар ма цыю аб 

сва іх зван ках і па ве дам лен нях. 

Гэ та тлу ма чыц ца тым, што боль-

шасць іОS-пра грам не мае до сту пу 

да гіс то рыі вы клі каў і sms, а зна-

чыць, пра гра ма Fасеbооk для іОS 

не мо жа збі раць та кія да ныя. Ці ка-

вы факт: ад ра зу пас ля пуб лі ка цыі 

гэ тай ін фар ма цыі ад мі ніст ра та ры 

Fасеbооk рэ ка мен да ва лі ка рыс-

таль ні кам уруч ную ад клю чыць до-

ступ пра гра мы да ад рас най кні гі 

сва іх тэ ле фо наў.

Ра зам з тым кі раў ніц тва кам па-

ніі ўжо за яві ла, што ка рыс таль ні кі 

сац сет кі атры ма юць маг чы масць 

вы да ляць ін фар ма цыю, якую пра 

іх збі ра юць. Для гэ та га на ват аб-
но вяць ін тэр нэт-сэр віс, які спрос-
ціць кі ра ван не аса біс ты мі да ны мі. 

Спам па ваць усю пе ра да дзе ную 

ін фар ма цыю мож на бы ло і ра ней, 

але ця пер ка рыс таль ні кі змо гуць 

вы ба рач на яе вы да ляць. На прык-

лад, мож на бу дзе вы да ліць звест-

кі аб па кі ну тых ка мен та ры ях, лай-

кі, гіс то рыі по шу ка вых за пы таў. 

Акра мя та го, у Fасеbооk па абя-

ца лі аб на віць пра ві лы са цы яль най 

сет кі, больш вы раз на сфар му ля-

ваў шы прын цы пы збо ру і вы ка-

ры стан ня пер са наль ных да ных. 

Мя няць са мі прын цы пы не пла-

ну ец ца — га вор ка ідзе толь кі аб 

па вы шэн ні праз рыс тас ці ра бо ты з 

ін фар ма цы яй ка рыс таль ні каў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Ад на з най буй ней шых са цы яль ных се так Fасеbооk доб ра 

за се ла ў стуж цы на він уся го све ту. Скан да лы, інт ры гі, дра мы 

і пра ба чэн ні... У хра на ла гіч ным па рад ку гіс то рыя вы гля дае 

на ступ ным чы нам: сац сет ка да пус ці ла ўцеч ку звес так 

аб сва іх ка рыс таль ні ках, лю дзі та таль на па ча лі вы да ляць свае 

акаў нты, ак цыі кам па ніі за па ру тыд няў імк лі ва ўпа лі. 

Ся род бе ла ру саў так са ма ня ма ла ка рыс таль ні каў сац сет кі, 

дык, маг чы ма, і нам вар та па чаць вы да ляць акаў нты Fасеbооk, 

каб «вя лі кі брат» не са чыў за на мі? Па спра бу ем ра за брац ца.

Fасеbооk су праць све ту,Fасеbооk су праць све ту,
ці Як стра ціць ка рыс таль ні каў за два тыд ні
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Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 
2017 года

На 

31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  12 235  4 269 

Нематериальные активы 120  4 -   

Доходные вложения в материальные активы 130 -   

в том числе: инвестиционная недвижимость 131 -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 -   

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133 -   

Вложения в долгосрочные активы 140  1 032  126 

Долгосрочные финансовые вложения 150 -    378 

Отложенные налоговые активы 160 -   -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 -   -   

Прочие долгосрочные активы 180 -   -   

ИТОГО по разделу I 190 13 271  4 773 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 -   -   

в том числе: материалы 211 -   -   

животные на выращивании и откорме 212 -   -   

незавершенное производство 213 -   -   

готовая продукция и товары 214 -   -   

товары отгруженные 215 -   -   

прочие запасы 216 -   -   

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220 -   -   

Расходы будущих периодов 230  14  7 

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам

240  1 464 -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  4 219  4 023 

Краткосрочные финансовые вложения 260  165  21 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  2  9 

Прочие краткосрочные активы 280 -   -   

ИТОГО по разделу II 290  5 864  4 060 

БАЛАНС 300  19 135  8 833 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 

31 декабря 
2017 года

На 

31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  1  1 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 -   -   

Собственные акции (доли в уставном капи-
тале)

430 -   (4)

Резервный капитал 440 -   -   

Добавочный капитал 450  4 443  4 443 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460  1 570  1 410 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 -   -   

Целевое финансирование 480 -   -   

ИТОГО по разделу III 490  6 014  5 850 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  10 411  2 918 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 -   -   

Отложенные налоговые обязательства 530 -   -   

Доходы будущих периодов 540 -   -   

Резервы предстоящих платежей 550 -   -   

Прочие долгосрочные обязательства 560 -   -   

ИТОГО по разделу IV 590  10 411  2 918 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 -   -   

Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620  1 023 -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  1 687  65 

в том числе: поставщикам, подрядчикам, ис-
полнителям

631  5  3 

по авансам полученным 632  1 552  7 

по налогам и сборам 633  17  17 

по социальному страхованию и обеспечению 634 -   -   

по оплате труда 635  2 -   

по лизинговым платежам 636 -   -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 -   -   

прочим кредиторам 638  111  38 

Обязательства, предназначенные для реа-
лизации

640 -   -   

Доходы будущих периодов 650 -   -   

Резервы предстоящих платежей 660 -   -   

Прочие краткосрочные обязательства 670 -   -   

ИТОГО по разделу V 690  2 710  65 

БАЛАНС 700  19 135  8 833 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь

2017 года

За 

январь – 
декабрь

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  731  318 

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг

020 (122) (85)

Валовая прибыль 030  609  233 

Управленческие расходы 040 (166) (133)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  443  100 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  8 640  1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (8 699) (21)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  384  80 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 -    1 

в том числе: доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101 -    1 

доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций
102 -   -   

проценты к получению 103 -   -   

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

в том числе: расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  169 -   

в том числе: курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  161 -   

прочие доходы по финансовой деятельности 122  8 -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (357) -   

в том числе: проценты к уплате 131 (190) -   

курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 (163) -   

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (4) -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансо-
вой деятельности

140 (188)  1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  196  81 

Налог на прибыль 160 (36) (18)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из при-
были (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  160  63 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток)
220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток)
230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  160  63 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель    А. С. Сухаревская

Главный бухгалтер    Е. Н. Палачанская

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Крупского 

районного потребительского общества (продавец), проводит открытый 

аукцион по продаже следующих объектов недвижимого имущества:

Лот № 1: здание столовой общей площадью 231,4 кв. м, инв. 

№ 613/С-13744, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 623055700001000811 (предоставлен на праве аренды) 

площадью 0,0543 га, по адресу: Минская область, Крупский район, 

г. п. Бобр, ул. Базарная, 3. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона 

рек и водоемов (0,0543 га), охранная зона электрических сетей 

(0,0142 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 920,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 092,00 бел. руб.).

Лот № 2: доля в праве 43/100 в магазине «Ветеран» общей 

площадью 284 кв. м (доля составляет 117,5 кв. м), инв. № 613/С-

325, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 

623050100001000059 (предоставлен на праве постоянного пользо-

вания) площадью 0,0640 га, по адресу: Минская область, Крупский 

район, г. Крупки, ул. Зайцева, 5.

Начальная цена с НДС (20 %) – 48 480,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 4 848,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата за объект производится в течение 3 (трех) банков-

ских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона в следующем размере: 

по лоту № 1 в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены 

продажи предмета аукциона, по лоту № № 2 – 5 (пяти) процентов. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 02.05.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 27.04.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспект эмиссии жилищных облигаций двадцать второго 

выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС», 
утвержденный Общим собранием участников Общества 

с ограниченной ответственностью «ТАПАС» 10.11.2017 № б/н

Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«1.12. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента

Директор эмитента – Сидоренко Андрей Анатольевич.

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в его дочерних и зависимых 
хозяйственных обществах, унитарных предприятиях Эмитента не имеет.».

Директор Общества 
с ограниченной ответственностью «ТАПАС»  А. А. Сидоренко

Главный бухгалтер Общества 
с ограниченной ответственностью «ТАПАС»  И. А. Голубь

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Общего собрания 
участников Общества с ограниченной 
ответственностью «ТАПАС» 
12 марта 2018 г. № б/н 
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