
Пенсионный фонд информирует 

Награждены ведомственными наградами 

Сегодня в Отделении ПФР по Республике Адыгея состоялась 

торжественная церемония вручения ведомственных наград ряду 

отличившихся в труде сотрудников  Отделения и подведомственных ему 

территориальных органов. Награды вручал управляющий Отделением 

Аскарбий Кулов. 

Мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарно-

противоэпидемических норм безопасности. 

Предваряя церемонию вручения, Аскарбий Хаджибачирович выразил 

искреннюю признательность всем отличившимся специалистам за высокие 

профессиональные качества и ответственное отношение к делу, отметив при 

этом, что в рядах коллективов Отделения и подведомственных ему 

территориальных органов не бывает случайных людей: - Ежедневно к нам 

обращаются, в том числе дистанционно, сотни граждан, со своими вполне 

конкретными и важными вопросами. При этом, не умея сопереживать людям, 

проникаться их проблемами, не имея острого желания разобраться и помочь, 

работать у нас просто невозможно. Нам важно не только хорошо знать все 

законодательные нормы, но и уметь их тактично и доступно донести до 

человека, - подчеркнул Аскарбий Кулов. 

Ведомственные награды были вручены следующим руководителям и 

специалистам территориальных органов ПФР в Адыгее: 

За большой личный вклад в решение возложенных на ПФР задач и в связи с 

юбилейной датой нагрудным знаком «Почетный работник Пенсионного 

фонда Российской Федерации» награждена Дагамук Фатима Мугдиновна, 

руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц ОПФР 

по Республике Адыгея. Кроме того, за многолетний добросовестный труд и в 

связи с юбилеем Фатима Мугдиновна награждена Почетной грамотой 

Отделения ПФР по Республике Адыгея. 

За добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей 

нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации» 

награждены Глобенко Лариса Николаевна, начальник УПФР в г. Майкопе 

и Хамукова  Нафисет Хамзетовна, заместитель главного бухгалтера – 

начальника отдела казначейства Отделения ПФР по Республике Адыгея. 

За высокие профессиональные достижения Благодарность Председателя 

Правления ПФР объявлена Шехмирзовой Саиде Султановне, главному 

специалисту-эксперту группы по осуществлению закупок ОПФР по 

Республике Адыгея,  Тлехатук Разиет Мадиновне, руководителю группы 



назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц Отдела ПФР в г. Адыгейске и  Ладновой Веронике 

Георгиевне, главному специалисту-эксперту клиентской службы УПФР в г. 

Майкопе. 

За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Отделения ПФР по 

Республике Адыгея награждены Мугу Адам Сафербиевич, начальник 

Отдела ПФР в г. Адыгейске и Меретукова Эмма Руслановна, руководитель 

группы по делопроизводству ОПФР по Республике Адыгея. 
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