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Наталья Комарова ответила
на вопросы журналистов

Главное � это уважение к человеку
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие
более 100 журналистов и блогеров, пред�
ставителей муниципальных, региональ�
ных, федеральных средств массовой ин�
формации. На этот раз благодаря онлайн�
формату задать свои вопросы смогли
представители школьных и молодежных
СМИ, а также зарубежные � из Норвегии,
Словакии и Сирии.

Разговор на пресс�конференции кос�
нулся всех сторон жизни нашего округа �
от экономики до пандемии коронавирус�
ной инфекции. Отвечая на вопросы, губер�
натор Югры обозначила позицию прави�

15 ноября состоялась традиционная пресс�конференция с губернатором
Югры. Из�за коронавируса в этом году встреча проходила в онлайн�формате.

тельства региона и его руководства, дав
ответы, в которых детально отметила, ка�
ким ведомствам и какие задачи постав�
лены для достижения целей.

Журналисты и блогеры обсудили с
Натальей Комаровой темы развития неф�
тегазовой отрасли, строительства и ре�
конструкции объектов, решения вопроса
с бездомными животными, раздельного
сбора отходов, уровня прожиточного ми�
нимума и другие, в том числе касающие�
ся новых законопроектов.

По мнению губернатора, законопроект
о региональной власти не должен ухуд�

шить положение граждан, живущих в ав�
тономных округах. Субъекты РФ остаются
равными среди равных, как это прописа�
но в Конституции РФ, а значит, и права, и
ответственность тоже должна быть рав�
ной.

� Мы поручили депутатам Госдумы от
нашего автономного округа внимательно
проработать законопроект, чтобы ни в
коем случае не ухудшилось сегодняшнее
положение, включая долгосрочные согла�
шения и ежегодные решения трех губер�
наторов � Тюменской области, ЯНАО и
ХМАО. Это наша общая позиция, � поды�
тожила Наталья Комарова.

На вопрос об "обнулении" губернатор�
ских сроков, глава автономного округа от�
ветила, что законодательный орган пре�
доставил регионам самим решать, кого
выбирать.

� Как говорит Президент, наша работа
� это оказание услуг населению. Я именно
так к работе и отношусь. Если депутаты
предложат ограничить срок губернаторс�
ких полномочий одним или двумя срока�
ми, я не буду препятствовать, и это моя
позиция, � отметила губернатор Югры.

Одной из тем пресс�конференции ста�
ла пандемия коронавируса. Вопросы от
блогеров и журналистов касались обяза�
тельной вакцинации, ограничительных
мер с целью профилактики заболевания
и введения QR�кодов.

По словам Натальи Владимировны, за
период распространения коронавирусной
инфекции она прививалась шесть раз, и
со здоровьем у нее после прививок все в
порядке.

� Я оформила сертификат с QR�кодом
после вакцинации, могу предъявить всем,
� рассказала губернатор.

Отвечая на вопрос об ужесточении ог�
раничительных мер к предстоящим ново�
годним праздникам, глава региона отме�
тила, что всё зависит от того, как будет

распространяться COVID�19. На это вли�
яет количество вакцинированных граж�
дан, соблюдение правил индивидуаль�
ной защиты, уровень коллективного им�
мунитета.

� Нужно, чтобы у нас была макси�
мально эффективная вакцина и лекар�
ственные препараты для заболевших
людей. Исходя из этого, мы с вами бу�
дем принимать те или иные решения.
Сейчас первым компонентом вакцины
привито около 750 тысяч югорчан, уро�
вень коллективного иммунитета состав�
ляет порядка 50%, но нужно не менее
80%.

Главный редактор сетевого издания
“Вкурсе” Дмитрий Цыбенко задал воп�
рос о строительстве новой школы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Он отметил, что учреждение
работает в Мегионе более 30 лет, за это
время увеличилось количество воспитан�
ников, площадей здания не хватает для
организации полноценного образова�
тельного процесса. Новую школу плани�
руют построить в 2024�2026 годах.

� Подтверждаю, этот объект нам
очень нужен, он включен в государ�
ственную программу. Из�за обремене�
ния земельного участка, выделенного
под школу, сроки строительства могут
затянуться на год�два. Если мы с ме�
гионскими властями найдем другой
участок, с большей степенью готовнос�
ти, то у нас появится возможность пе�
редвинуть сроки создания этого объек�
та на ближайший срок, � сообщила гла�
ва региона.

Пресс�конференция длилась почти 4
часа, в эфире прозвучало более 50 воп�
росов. Напомним, что мероприятие про�
ходило накануне Обращения губернато�
ра � основного стратегического выступ�
ления, в котором будут обозначены цели
и задачи на 2022 год.

� Как Вы осуществляете её в Меги�
оне? Существуют ли другие площад�
ки, помимо кафедры мечети, чтобы
донести до людей слово Божье?

� Мы встречаемся с мегионцами вез�
де, куда нас приглашают. В начале учеб�
ного года мы неоднократно проводим
встречи в школах, говорим с учащимися
о ценности знаний для жизни человека
и гражданина. Ведь знания � это свет
(нур), без них человек подобен слепцу. В
детских садах мы беседуем с родителя�
ми и педагогами о воспитании детей с
точки зрения ислама и исходя из задач,
стоящих перед государством, в котором
мы живем. То есть, мы объясняем, как
должны воспитываться дети в мусуль�
манских семьях, говорим об обязаннос�
тях родителей по отношению к своим
детям. Часто бываем в Мегионском по�
литехническом колледже, даем настав�
ления подросткам. Сейчас в условиях
распространения коронавируса мы об�
щаемся с помощью видеозаписей. На
этой неделе по просьбе педагогов кол�
леджа я записал видеообращение�на�
ставление для студентов. Очень надеем�
ся, что эти слова найдут отклик в сердце
каждого из них…

� А какой возрастной категории
больше всего необходимо уделять
внимание?

� Думаю, что особого внимания требу�
ют молодые люди от 14 до 20 лет. Это пе�
риод созревания человека, становления
его личности. Молодежь больше подвер�
жена страстям и легкомыслию. Подрост�
ки еще в полной мере не могут оценивать
последствия своих слов и поступков. По�

Во все времена имам играл важнейшую роль в любом мусульманском джа�
маате как бесспорный религиозный руководитель, авторитетный и мудрый ду�
ховный наставник, а также вершитель всех шариатских и жизненных проблем.
Бесспорно, что настоятель соборной мечети Мегиона Имам�хатыб Мухаммад�
шариф�Хазрат Сангов пользуется огромным уважением среди своих прихо�
жан. Вот уже 22 года он является духовным наставником для многих мусуль�
ман. И сегодня мы беседуем с ним о межнациональных отношениях. Главная
задача имама � это просветительская деятельность.

этому очень важно, чтобы у каждого чело�
века в этом возрасте был наставник. Впро�
чем, в наставлениях нуждаются все люди,
независимо от возраста. Даже мы с вами
порой нуждаемся в мудром совете и под�
держке: иногда хочется получить компе�
тентные и разумные ответы на те или иные
вопросы…

� Прихожане мечети � люди разных
национальностей. У каждого есть свои
вопросы и проблемы. Как удается ра�
ботать с межнациональной общиной?

� К нам приходят мусульмане различ�
ных национальностей: татары, башкиры,
чеченцы, ингуши, таджики, узбеки, каза�
хи, киргизы… Очень много. И единствен�
ное, что нас объединяет � это религия,
ислам. И мечеть, где мы вместе молимся
Аллаху. В остальном, у каждого своя куль�
тура, свои национальные обычаи и тра�
диции. Кроме того, среди мусульман очень
много смешанных браков. Поэтому, быва�
ет, что помимо семейных вопросов, с ко�
торыми к нам обращаются, есть и про�
блемы, связанные с национальными обы�
чаями. Поэтому очень важно понимать
обычаи и традиции того или иного наро�
да, и с искренним уважением относиться
к каждому прихожанину. Понимая ценнос�
ти каждого народа, мы можем давать пра�
вильные наставления и находить друг с
другом общий язык.

� Как Вы выбираете темы для своих
проповедей?

� Тем очень много: от рождения чело�
века до его смерти. И, в основном, это темы
общечеловеческих ценностей: об отноше�
нии родителей к детям, об ответственно�
сти детей перед своими престарелыми

родителями, об отноше�
нии мусульман друг к дру�
гу и к представителям дру�
гих конфессий, с которы�
ми мы живем в одном об�
ществе… Россия � страна
многонациональная и мно�
гоконфессиональная, и мы
должны мудро и с уваже�
нием относиться ко всем.
Мы веками живем рядом
друг с другом, и должны
сохранять мир и согласие,
чтобы жить и двигаться
дальше.

� А что, на Ваш
взгляд, способствует
развитию такого взаи�
моуважения в межнаци�
ональных и межконфес�
сиональных отношени�
ях?

� Думаю, что этому спо�
собствует понимание цен�
ности самого человека как
личности. Мы должны
осознавать, что кроме на�
циональных различий и
разного вероисповедания у нас есть глав�
ное, что объединяет: все мы произошли
от Адама и Евы, а значит, все мы � братья
и сестры. И понимая это, мы должны про�
являть почтение и уважение к любому че�
ловеку. Ведь человек � это высшее творе�
ние Бога. И не важно, кто он, �  мусульма�
нин, православный или атеист, он в пер�
вую очередь � Человек. Поэтому уважение
к человеческой личности, как к главной
ценности Мироздания, � это самое глав�
ное. Мы должны ценить друг друга, по�
знавать, понимать � и тогда будет веро�
терпимость, и всё будет хорошо.

� Что бы Вы сказали мегионцам в
качестве наставления?

� Всевышний Аллах в Коране говорит,
что создал нас от Адама и Евы, сделал
народами и племенами, и лучшим из нас
является тот, кто богобоязнен. Толерант�

ность � это умение познавать веру дру�
гих людей, это умение уважать культуру
разных народов и конфессий, это уме�
ние проявлять почтение к старшим, ми�
лосердие по отношению к младшим, ока�
зать помощь и поддержку нуждающим�
ся, а также проявлять терпимость в об�
ществе людей, где мы живем, работаем
и учимся. Воистину Аллах с теми, кто бо�
гобоязнен и творит добро! Поэтому при�
зываю вас, уважаемые мегионцы, про�
являть уважение ко всем окружающим и,
в первую очередь, к самим себе. Если
человек уважает себя, он будет толеран�
тен к другим людям, будет примерным
гражданином общества, в котором жи�
вет. Мир вам, дорогие друзья!

Беседовала
Нина КУПАЛЬЦЕВА
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