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В СРЕДУ

Нарушение прав человека? 
Появился список участников  некого проекта «Ashyq» в ВКО. Не все  все  казахстанцы знают, это такое, но тем 

не менее, многие уже  напуганы данным  некорректным «проектом». В список попадают объекты, кото-рые прошли 
некий тестовый режим (длящийся неделю) и полностью официально подключились к проекту.

Это значит, что вход на эти объекты возможен только через сканирование смартфона с помощью приложения Ashyq или при 
предъявлении ИИН. Таким образом выявляются те люди, которые в базе значатся как больные коронавирусом или контактные, и 
которым нельзя покидать дом в течение определённого срока.

Поэтому, если при входе на объект выяснится, что клиент имеет «красный» или «жёлтый» цвет, его не пустят внутрь. Кроме 
того, система оповестит об этом Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, через ИИН определят адрес нарушителя 
и ему предъявят штраф.

Те, кто вообще не обращался в больницу и симптомами ковида и не сдавал ПЦР, обозначаются синим цветом. Те, чей ПЦР от-
рицателен, - зелёным. Им входить можно. Тех, кто откажется сканироваться через приложение или называть свой ИИН, запускать 
на объекты, подключенные к этому проекту, запрещено.

Простые казахстанцы не довольны таким «проектом».  В соцсетях, уже набирает ход, «акция» по бойкотированию таких объ-
ектов. Многие считают, что это, - нарушение прав человека. 
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Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости 
– 21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

5  мая5  мая
Всемирный день борьбы Всемирный день борьбы 

за права инвалидов;  за права инвалидов;  

Международный день акушерки Международный день акушерки 

7 мая7 мая
– День защитника Отечества – День защитника Отечества 

(День Батыра); (День Батыра); 

День Радио (с 1996г.)День Радио (с 1996г.)

9  мая9  мая
День Великой Победы День Великой Победы 

11 мая11 мая
– Родительский день– Родительский день


