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Fасеbооk супраць свету,
ТЭХНАЛОГІІ

31 сакавіка 2018 г.

ці Як страціць карыстальнікаў за два тыдні
Адна з найбуйнейшых сацыяльных сетак Fасеbооk добра
засела ў стужцы навін усяго свету. Скандалы, інтрыгі, драмы
і прабачэнні... У храналагічным парадку гісторыя выглядае
наступным чынам: сацсетка дапусціла ўцечку звестак
аб сваіх карыстальніках, людзі татальна пачалі выдаляць свае
акаўнты, акцыі кампаніі за пару тыдняў імкліва ўпалі.
Сярод беларусаў таксама нямала карыстальнікаў сацсеткі,
дык, магчыма, і нам варта пачаць выдаляць акаўнты Fасеbооk,
каб «вялікі брат» не сачыў за намі? Паспрабуем разабрацца.

З чаго пачалося?
Шуміха вакол Fасеbооk пачалася, калі высветлілася, што доступ да персанальных даных 50
мільёнаў карыстальнікаў сацсеткі
атрымала кансалтынгавая кампанія Саmbrіdgе Аnаlуtіса. Ёй удалося сабраць звесткі пры дапамозе
вік тарыны «Гэта ваша лічбавае
жыццё». Людзям прапаноўвалася прайсці тэсты, дзе пры адказах
на пытанні яны пакідалі свае асабістыя даныя. Былы супрацоўнік
Саmbrіdgе Аnаlуtіса Крыс тафер
Уайлі выказаў меркаванне, што
кампанія змагла атрымаць даныя,
выкарыстоўваючы банальнае жаданне карыстальнікаў даведацца,
на прык лад, «якая ты зна ка мітасць» ці «што цябе чакае сёлета».
Як аказалася, сабраныя звесткі
можна выкарыстоўваць для таго,
каб уплываць на меркаванні людзей. Як? Напрыклад, праз таргетынгавую рэкламу, дзе прапану-

ецца нешта купіць. Таксама і праз
пэўны кантэнт, які «дапамагае»
карыстальніку прагаласаваць.

Абвал акцый
і прабачэнне
У разгары скандалу аб уцечцы
даных акцыі кампаніі пачалі імкліва
падаць. Толькі за мінулы тыдзень
Fасеbооk у капіталізацыі страціла
мільярды долараў. У цэлым па кошце кампанія стала на 15 % таннейшай (гэта каля 100 мільярдаў долараў). Акрамя непрыгожай гісторыі
з Саmbrіdgе Аnаlуtіса, на кошт акцый таксама негатыўна паўплываў старт кампаніі #dеlеtеfасеbооk
(хэштэг «выдалі fасеbооk»), дзе людзі заклікалі адно аднаго пазбавіцца ад сацыяльнай сеткі.
Заснавальнік Fасеbооk Марк
Цукерберг прызнаў, што сацсетка
дапусціла памылкі ў рабоце з кансалтынгавай кампаніяй, і паабяцаў
не паўтараць іх.
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Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе: инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные
активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для
реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства
1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым
платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность

На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2017 года 2016 года
2
3
4
110
120
130
131
132

12 235
4

133

4 269
-

«Я заснаваў Fасеbооk, і ў рэшце рэшт я адказваю за тое, што
адбываецца на нашай платформе», — напісаў Цукерберг на сваёй
старонцы ў Fасеbооk.

Канфлікт скончаны?
Аднак аб канкрэтных мерах па
кантролі за ўцечкай даных пакуль казаць рана. Не так даўно ў інтэрнэце
з'явілася інфармацыя, што праграма
Fасеbооk для смартфонаў небяспечая. Кампанія цікавіцца не толькі
спажывецкімі прыярытэтамі сваіх
карыстальнікаў, але можа адсочваць
і захоўваць звесткі аб іх тэлефонных
размовах і sms-перапісцы.
Гэ тая на ві на ўска лых нула
ІТ-супольнасць. Па інфармацыі
брытанскіх СМІ, Fасеbооk доўгія
гады збіраў базу даных — туды ўваходзіла інфармацыя пра тое, калі
былі зробленыя званкі, адпраўленыя паведамленні і каму. Па словах
аналітыкаў, карыстальнікі могуць
выдаліць з сацсеткі свае кантакты,
але інфармацыя аб званках і sms не
выдаляецца. Пры ўстаноўцы апошніх версій Fасеbооk Mеssеngеr на
Аndrоіd праграма запытвае доступ
да званкоў і sms. Аднак у больш
ранніх версіях такога запыту не было, і Fасеbооk аўтаматычна атрымліваў дазвол на збор звестак аб
званках і паведамленнях.

в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям,
участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

1 032
13 271

126
378
4 773

210
211
212
213
214
215
216

-

-

220

-

-

230

14

7

240

1 464

-

250
260

4 219
165

4 023
21

631

5

3

632
633
634
635
636

1 552
17
2
-

7
17
-

637

-

-

638

111

38

640

-

-

650
660
670
690
700

2 710
19 135

65
8 833

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 года

-

140
150
160
170
180
190

Тым часам уладальнікі смартфонаў, якія працуюць на базе
іОS-праграм, не знайшлі ў архіўфайлах Fасеbооk інфармацыю аб
сваіх званках і паведамленнях.
Гэта тлумачыцца тым, што большасць іОS-праграм не мае доступу
да гісторыі выклікаў і sms, а значыць, праграма Fасеbооk для іОS
не можа збіраць такія даныя. Цікавы факт: адразу пасля публікацыі
гэтай інфармацыі адміністратары
Fасеbооk рэкамендавалі карыстальнікам уручную адключыць доступ праграмы да адраснай кнігі
сваіх тэлефонаў.
Разам з тым кіраўніцтва кампаніі ўжо заявіла, што карыстальнікі
сацсеткі атрымаюць магчымасць
выдаляць інфармацыю, якую пра

Наименование показателей

За
За
Код
январь – январь –
строки декабрь декабрь
2017 года 2016 года
2
3
4

520

-

-

530
540
550
560
590

10 411

2 918

610

-

-

1
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
в том числе: доходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и других
долгосрочных активов
доходы от участия в уставных капиталах других
организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе: расходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и других
долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе: курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе: проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

620

1 023

-

Руководитель

А. С. Сухаревская

630

1 687

65

Главный бухгалтер

Е. Н. Палачанская

270

2

9

280
290
300

5 864
19 135

4 060
8 833

На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2017 года 2016 года
2
3
4
410
420

1
-

1
-

430

-

(4)

440
450

4 443

4 443

460

1 570

1 410

470
480
490

6 014

5 850

510

10 411

2 918

010

731

318

020

(122)

(85)

030
040
050

609
(166)
-

233
(133)
-

060

443

100

070
080
090
100

8 640
(8 699)
384
-

1
(21)
80
1

101

-

1

102

-

-

103
104
110

-

-

111

-

-

112
120

169

-

121

161

-

122
130
131

8
(357)
(190)

-

132

(163)

-

133

(4)

140

(188)

1

150
160
170
180

196
(36)
-

81
(18)
-

190

-

-

200
210

160

63

220

-

-

230

-

-

240
250
260

160
-

63
-

іх збіраюць. Для гэтага нават абновяць інтэрнэт-сэрвіс, які спросціць кіраванне асабістымі данымі.
Спампаваць усю перададзеную
інфармацыю можна было і раней,
але цяпер карыстальнікі змогуць
выбарачна яе выдаляць. Напрыклад, можна будзе выдаліць звесткі аб пакінутых каментарыях, лайкі, гіс торыі пошукавых запытаў.
Акрамя таго, у Fасеbооk паабяцалі абнавіць правілы сацыяльнай
сеткі, больш выразна сфармуляваўшы прынцыпы збору і выкарыстання персанальных даных.
Мяняць самі прынцыпы не плануецца — гаворка ідзе толькі аб
павышэнні празрыстасці работы з
інфармацыяй карыстальнікаў.
Ілья КРЫЖЭВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 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 кадастровым 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/С325, расположенном на земельном участке с кадастровым номером
623050100001000059 (предоставлен на праве постоянного пользования) 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) банковских 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 организацию 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. Порядок 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 документы принимаются по 27.04.2018 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
УНП 101484246

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

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»
Главный бухгалтер Общества
с ограниченной ответственностью «ТАПАС»

А. А. Сидоренко
И. А. Голубь

