
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

У К А З  

Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  К А Р Е Л И Я  
 

О лауреатах 2022 года Республики Карелия 
 

Включить в число лауреатов 2022 года Республики Карелия: 

 

за большой вклад в реализацию проекта «Цикличные поточные 

технологии», направленного на оптимизацию производственных процессов в 

акционерном обществе «Карельский окатыш», 

ВЛАСОВА Антона Владимировича – руководителя проекта 

акционерного общества «Карельский окатыш», Костомукшский городской 

округ; 
 

за личный пример мужества и самоотверженности и вклад во 

всестороннее развитие и воспитание подрастающего поколения в Республике 

Карелия  

ВОЙНОВА Владимира Михайловича – директора муниципального 

общеобразовательного учреждения Шуйской средней общеобразовательной 

школы № 1, Прионежский муниципальный район; 
 

за личный пример мужества и самоотверженности, активную 

гражданскую позицию и личный вклад в патриотическое воспитание граждан 

в Республике Карелия  

ГОКИНАЕВА Наура Наурузовича – атамана городского казачьего 

общества «Петрозаводское»; 
 

за активную волонтерскую (добровольческую) деятельность, 

направленную на оказание помощи жителям Луганской и Донецкой народных 

республик и военнослужащим, участвующим в специальной военной 

операции,  

ЗЯБКИНА Леонида Викторовича – командира поискового отряда 

«Феникс» Карельского регионального общественного фонда содействия 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «ЭСТАФЕТА 

         взамен разосланного 
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ПОКОЛЕНИЙ», преподавателя-организатора отдельной дисциплины (основы 

безопасности жизнедеятельности, основы военной подготовки) федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Петрозаводское президентское кадетское училище»; 
 

за внедрение новых современных технологий в животноводстве и  

большой вклад в модернизацию животноводческих объектов в Республике 

Карелия 

КАЛАЧЕВУ Елену Николаевну – прораба акционерного общества 

«Племенное хозяйство «Ильинское», Олонецкий национальный 

муниципальный район;  

 

за создание Центра воинской доблести Карелии и большой личный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в Республике 

Карелия 

ЛАЗАРЕВА Валерия Николаевича – специалиста Центра Воинской 

Славы Петрозаводска; 

 

за личный вклад в формирование культуры мира и согласия в 

обществе, поднятие морального и боевого духа мобилизованных для участия в 

специальной военной операции граждан Республики Карелия 

ЛЕОНТЮКА Леонида Леонидовича – настоятеля местной религиозной 

организации Православного прихода Сретенского храма  

г. Петрозаводска Петрозаводской и Карельской епархии Русской 

Православной церкви (Московский Патриархат); 

 

за активную волонтерскую и общественную деятельность социальной 

направленности в Республике Карелия 

ЛОПАТКИНУ Анну Валерьевну – учредителя Благотворительного 

фонда «Живой город», Костомукшский городской округ;  
 

за большой вклад в возрождение и популяризацию утраченного вида 

рукоделия – золотного шитья – традиционного художественного промысла 

народов Поморья  

ЛЫСЕНКОВСКУЮ Наталью Вячеславовну – генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Золотая нить Поморья», 

Беломорский муниципальный район; 

 

за высокий профессионализм, грамотные и решительные действия при 

спасении жизни новорожденного ребенка 

МАЗУРКЕВИЧ Тамару Александровну, Петрозаводский городской 

округ; 
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за достижение высоких спортивных результатов в 2022 году 

МУРАДОВА Рашада Махира оглы – мастера спорта России 

международного класса, спортсмена-инструктора автономного учреждения 

Республики Карелия «Центр спортивной подготовки», Петрозаводский 

городской округ; 

 

за плодотворную научную и педагогическую деятельность и  большой 

личный вклад в развитие науки в Республике Карелия 

НЕМОВУ Нину Николаевну – академика Российской академии наук, 

доктора биологических наук, профессора, руководителя научного направления 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии 

наук», Петрозаводский городской округ; 

 

за мужество и смелость, грамотные и решительные действия при 

спасении утопающего 

ПИЩЕНКО Сергея Константиновича – учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени  

А.С. Пушкина»; 

 

за большой личный вклад в подготовку молодых исполнителей 

народной песни, показавших высокие результаты на всероссийских и 

международных конкурсах вокального мастерства, 

СОЛОВЬЕВУ Людмилу Васильевну – преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 

Раутио»; 

 

за высокий профессионализм и достижение высоких результатов на VII 

Чемпионате России среди вальщиков леса «Лесоруб-2022» 

ФОФАНОВУ Анастасию Анатольевну – инструктора по спорту 

автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной 

подготовки», Петрозаводский городской округ. 

 
 

          Глава  

Республики Карелия                                                              А.О. Парфенчиков 

 

г. Петрозаводск 

14   декабря 2022  года 

№ 125 

 


