
Бескорыстный труд истринцев оценили по-достоинству 

Трое истринцев получили заслуженные награды и благодарности 

уполномоченного по правам человека в Московской области в честь 

Международного дня прав человека. Среди них – два члена Общественной 
палаты г.о. Истра. 

Церемония вручения знаков отличия и благодарностей прошла в пресс-центре 

РИАМО в формате онлайн. В мероприятии приняли участие уполномоченный по 
правам человека в Московской области Екатерина Семенова, советник 
губернатора Московской области Нина Суслонова. 

Знаком отличия уполномоченного по правам человека в Московской области 

«За защиту прав человека» удостоены юрист Оксана Комарова и 

предприниматель Виктор Кузнецов, проявившие себя в активной работе по 
оказанию бескорыстной помощи своим соотечественникам во время первой 
волны пандемии. 

Во время прямого включения глава городского округа Истра Татьяна Витушева 

и представитель уполномоченного по правам человека по г.о. Истра Ольга 

Кузнецова поздравили наших земляков с заслуженными наградами и вручили 
им знаки отличия. 

Благодаря Оксане Комаровой, более 600 истринцев получили бесплатную 

юридическую помощь, оказав огромную моральную и психологическую 
поддержку в непростое время коронавирусной пандемии. 

Гендиректор компании «Энергогарант», заместитель председателя 
Общественной палаты г.о. Истра Виктор Кузнецов – в период карантина оказал 

помощь персоналу Истринской РКБ, закупив большую партию респираторов, в 
Дедовскую больницу – бесконтактные термометры и средства индивидуальной 

защиты. Оказывал финансовую помощь для сотрудников скорой помощи. Он - 
постоянный участник общественно значимых мероприятий муниципального и 

регионального значения, ведет активную наставническую деятельность и 
правовую просветительскую работу в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

- Хочется выразить признательность за высокую оценку моей работы. В 

большей степени хочу сказать благодарность всем людям, которые стоят на 

защите прав человека, очень приятно, что у нас в Подмосковье очень много 

замечательных, ответственных и душевных людей. Большое им спасибо  и 
низкий поклон. Надеюсь, они тоже будут продолжать свою работу! – сказал 
Виктор Кузнецов, получая награду. 

Во время онлайн церемонии благодарностью Уполномоченного по правам 

человека в Московской области отмечен истринский предприниматель, член 

Общественной палаты г.о. Истра, руководитель молодежного клуба «Набат» 

Владислав Вовк, также проделавший огромную работу по оказанию 

волонтерской помощи нуждающимся и организации бесплатных обедов 
сотрудникам Истринской подстанции скорой помощи. 

#ОбщественнаяПалата #ОПИстра #ОПМО #УполномоченныйПоПравамЧеловекаВМО 

#награждение #МеждународныйДеньПравЧеловека #признание 

 



 

 



 


