
№16 (830)
Среда 21 апреля ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Зарплата растёт? 
Среднемесячная заработная плата в Казахстане за 

февраль 2021 года составила 223 213 тенге (533 дол-
лара - Sputnik), сообщается на сайте Бюро нацстати-
стики Казахстана.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населе-
ния по оценке в январе 2021 года составили 115 684 тенге 
(предварительные данные), что на 4,8% выше, чем в янва-
ре 2020 года, реальные же денежные доходы за указанный 
период, - снизились на 2,4%.

Численность безработных, определяемая по методологии 
Международной организации труда, за IV квартал 2020 года 
составила 453 тысячи человек. Уровень безработицы до-
стиг 4,9% к рабочей силе.

Число зарегистрированных в органах занятости в качестве 
безработных на конец февраля 2021 года составило 192 
тысячи человек, или 2,1% к рабочей силе.

Индекс потребительских цен в феврале 2021г. по срав-
нению с декабрем 2020 года составил 101,3%, сообщает 
Бюро.

Цены на продовольственные товары повысились на 2,2%, 
непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги 
для населения - на 0,6%.

Цены предприятий-производителей на промышленную 
продукцию в феврале 2021 года по сравнению с декабрем 
прошлого года выросли на 8,4%.

Sputnik Казахстан

Кому данные? 
Кому казахстанцы обязаны предоставлять свои персональные данные? По дей-

ствиям госчинивников понятно, что эти данные, народ Казахстана должен пода-
вать только своим,… чиновникам. Так например, казахстанским предпринимателям 
планируют запретить запрашивать данные удостоверения личности у граждан 
при совершении покупок или предоставлении услуг.

Председатель комитета по информационной безопасности министерства цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов сообщил, 
сейчас в стране ведется практика, когда субъекты рынка иногда собирают персональные 
данные граждан.

«К примеру, в магазине при покупке товара удостоверение не просят, но при возврате 
товара начинают делать копию удостоверения, заполняют бланки - это живой пример того, 
как делать не надо. Мы будем бороться с такими фактами. Там, где нет необходимости по-
лучать данные, не надо этого делать», - сообщил он на брифинге в службе центральных 
коммуникаций.

Также представитель ведомства сообщил, что комитет по информационной безопасно-
сти фиксирует нарушения и жалобы в сфере информбезопасности, с которыми чаще всего 
сталкиваются граждане.

Например, поступают жалобы на коммерческие интернет-ресурсы, распространяющие их 
персональные данные в открытом доступе. То есть человек в поисковике вводит свои дан-
ные, а в ответ выводятся ссылки на сайты, которые содержат сведения о нем.

Два частных интернет-ресурса, распространяющие незаконно полученные персональные 
данные, привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 20 МРП (58 340 
тенге).

Также казахстанцы обращаются в связи с распространением своих персональных данных 
в чатах различных мессенджеров. Среди тех, кто распространяет данные - жилищно-стро-
ительные кооперативы, объединение собственников имущества и коммунальные службы, 
которые размещают списки должников в подъездах и распространяют их в чатах. В столице к 
адмответственности были привлечены две управляющие организации жилых комплексов.

Нередки случаи, когда паспортные данные казахстанцев становятся общедоступными из-
за неправомерной передачи документов должностными лицами. За подобные нарушения к 
ответственности привлечены шесть коммерческих организаций со штрафом в размере 100 
МРП (291 700 тенге) и одно должностное лицо госоргана.

Напомним, президент Казахстана на расширенном заседании правительства поручил 
усилить защиту персональных данных казахстанцев и внести соответствующие изменение в 
законодательство.

sputnik.kz

600 миллионов  бюджетных  тенге  
потратили   на  туристов

Туристов тестировали на COVID-19 за счет казахстанских налогопла-
тельщиков. В прошлом году на ПЦР-исследования для тех, кто вернулся на 
родину из-за границы без справок, потратили 600 миллионов бюджетных 
тенге, приводит данные «Первый канал «Евразия», передает Tengrinews.
kz.

«По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан 
прибыло 603 388 человек. Из них 45 834 гражданина прибыли без справок об от-
рицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потраченных 
бюджетных средств для проведения тестирования составляет 637 824 725 тенге», 
- следует из ответа вице-министра здравоохранения РК Ерлана Киясова .

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется. Телеканал приводит цифры, 
согласно которым за первые пять дней нового года домой без справок об отсут-
ствии коронавируса прилетели 1 313 человек. Такие данные опубликовала Межве-
домственная комиссия по нераспространению COVID-19. Отмечается, что авиапас-
сажиров поместили в карантинный стационар тоже за счет бюджета. У шестерых 
врачи обнаружили коронавирус.

 tengrinews.kz

Ищут работу 
Почти полмиллиона безработных в Казахстане, и это, 

только официально зарегистрированные.  Об этом, рас-
сказал  заместитель председателя комитета труда, 
социальной защиты и миграции Минтруда РК Ерболат 
Абулхатин.

«- По данным Нацбюро статистики, численность безра-
ботного населения, которая находится на учете - это 449 ты-
сяч человек. В разрезе возрастных категорий, наибольшая 
категория - от 29 до 44 лет, почти половина безработного на-
селения находится в этом возрасте. Из них, если проанали-
зировать, то в основной части, это женщины», - уточнил он.

Спикер также перечислил некоторые причины, почему 
именно женщины в возрасте от 29 до 44 лет чаще сидят без 
работы.

«Здесь имеется несколько причин. У нас молодежь после 
обучения, в рамках госмер по поддержке молодежи, больше 
находит работу, то есть (им - прим.ред.) оказываются меры 
социальной поддержки в виде молодежной практики. Многие 
(женщины) после завершения учебных заведений, обзаво-
дятся семьей, выходят на социальные отпуска, в возрасте 
29-30 лет впервые выходят на рынок (труда - прим.ред). По-
этому больше именно возрастная категория безработных 
29-44 лет, из них в этой категории преобладают женщины», 
- добавил он.
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Казахстанцам  заплатят  за  ошибки  
на государственных  сайтах

Хакеры   могут   заработать   на   уязвимостях   на   
казахстанских   госсайтах. О найденных ошибках си-
стемы нужно сообщать с помощью программы Bug 
Bounty. Об этом рассказал директор WebTotem Олжас 
Сатиев.

«Такие программы существуют во многих организаци-
ях: Mail.ru, Яндекс, Uber, Google. Если какой-то исследова-
тель, этичный хакер нашел уязвимость, он может ее сдать 
и получить денежное вознаграждение. В Казахстане мы 
запустили уникальную программу, такой во всем мире нет. 
Граждане могут сообщить об уязвимости во всех государ-
ственных системах. Сейчас уже многие этичные хакеры по 
Казахстану сдали какие-то уязвимости в критично важной 
инфраструктуре, в банках: где-то были утечки персональ-
ных данных, были уязвимости электронного правитель-
ства», - сообщил Сатиев.

Как рассказал глава Комитета по информбезопасности 
Министерства цифрового развития Руслан Абдикаликов, с 
декабря 2020 года по Bug Bounty получили 172 отчета об 
уязвимостях. По 11 отчетам белым хакерам выплатили око-
ло миллиона тенге.

Олжас Сатиев уточнил, что вопрос о подключении всех 
банков к программе BugBounty сейчас решается совместно 
с Нацбанком.

«Неуязвимых систем не бывает, взламывают и Пента-
гон. Но надо как-то организовать процесс защиты. Напри-
мер, на прошлой неделе один из исследователей сдал 
уязвимость, которая влияет на обеспечение жизнедеятель-
ности всего города (Нур-Султана - Прим.). Это уже, можно 
сказать, окупает всю программу», - констатировал Сатиев.
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