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Кафедра терапевтической и детской стоматологии 

 

Отчет по кураторскому часу среди обучающихся 5 курса 

стоматологического факультета  

 

Кураторский час был проведен 21.09.2022 году в онлайн-формате по 

теме: «Послание Президента К. Токаева народу Казахстана». Выступление с 

презентацией подготовили студенты 512АБ групп, куратор: магистр 

медицинских наук, преподаватель Ережепова Гульнур Нургалиевна. 

На кураторском часе присутствовали студенты 26 кураторских групп 

совместно с кураторами. 

1 сентября 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 

совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу 

Казахстана. Президентом были озвучены основные цели государства на 

ближайшие годы: «Базовая цель нашей экономической политики остается 

неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших 

граждан. 

 Приоритетами нового экономического курса станут: 

• стимулирование частной предпринимательской инициативы, то 

есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства 

государства в экономику; 

• развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей 

для всех; 

• справедливое распределение национального дохода. 

          

  «Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех 

нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать 

ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. 

            Фонд «Самрук-Казына» трансформируется в инвестора, владеющего 

только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых 

секторов экономики. Другие активы и акции Фонда будут приватизированы, в 

том числе через механизм «Народное IPO». В качестве соинвестора «Самрук-

Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые 

не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут 

определяться Президентом». 

            В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и 

справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень 

общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в 

том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий 

институт омбудсмена при Президенте. В течение двух лет будут построены и 
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полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 

селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство 

обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону 

граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы 

и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них 

появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и 

реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более 

чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие 

телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи 

жителям отдаленных районов. 

               Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной 

платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона 

граждан.  

               Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста 

для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. 

               Акцент необходимо сделать на децентрализации системы 

государственного управления при одновременном повышении персональной 

ответственности политических служащих. Часть компетенций Правительства 

следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику 

должен отвечать конкретный министр, а не «коллективный кабинет». 

Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов. 

               «Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и 

русским языками. 

               Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования 

национальных богатств страны. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного 

инвестиционного дохода Национального фонда на специальные 

накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного 

снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут 

направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства 

дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. 

Поручаю запустить проект с 1 января 2024 года. 

              Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление 

синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три 

года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические 

наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически 

беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже 

доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной 

болезни борьба с производством и распространением синтетических 

наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому 

необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом. 
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              Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов 

сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские 

выборы. Я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть 

количество и продолжительность срока полномочий Президента. Я 

рекомендую ограничить срок президентских полномочий одним сроком в 7 

лет. Переизбрание запрещено. Выборы в мажилис и маслихаты всех уровней 

пройдут в первой половине 2023 года» (из доклада Президента РК К. Токаева). 

 Фотоотчет скрина прилагается: 
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