
Пенсионный фонд информирует 

В Отделении ПФР по Республике Адыгея подведены итоги 

работы за 2021 год  

8 апреля 2022 года в Отделении ПФР по Республике Адыгея состоялось 

расширенное совещание по подведению итогов работы за 2021 год и 

определению задач на 2022 год. В мероприятии принял участие Министр 

труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза. В 

совещании также участвовали заместители управляющего отделением и 

руководители подразделений регионального пенсионного ведомства. 

О ключевых показателях работы Отделения ПФР по Республике Адыгея в 

2021 году:  

Общий объѐм всех произведѐнных выплат (пенсий, пособий, материнского 

капитала и иных социальных выплат) за 2021 год составил  более 26 млрд. 

рублей. 

Численность пенсионеров на 31 декабря 2021 года в республике – 

121 251 человек, из них работающих пенсионеров – 22 717 человек, или 

18,7%. 

В январе 2021 года страховые пенсии 98 534 неработающих пенсионеров в 

регионе увеличены на 6,3%.  

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, в апреле 

проиндексированы на 3,4%. В августе проведена корректировка страховых 

пенсий работавших в 2020 году пенсионеров. 

В результате произведенных индексаций средний размер пенсии в 

республике составил 13 843 рубля 85 копеек. Средний размер пенсии по 

старости - 14 845 рублей 39 копеек. 

В феврале на 4,9% выросли размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

для федеральных льготников. На 31 декабря 2021 года их в республике 

насчитывается 39 689 человек – участников ВОВ, инвалидов, включая детей-

инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний и т.д. 

Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 

обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера 

(ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная социальная 

доплата (ФСД) к пенсии до уровня ПМП. В Республике Адыгея величина 

прожиточного минимума пенсионера в 2021 году составляет 8 138 рублей. 



Получателем ФСД в Адыгее по состоянию на 31 декабря 2021 года являются 

15 711 пенсионеров, или 13% от их общей численности. Средний размер 

ФСД  - 1 853 рубля 32 копейки. 

В августе 2021 года произведена единовременная денежная выплата 

гражданам, получающим пенсию. Размер выплаты – 10 000 рублей. 

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, 

имеющих детей, в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, начиная с  2020 года, и до 1 апреля 2021 года из средств 

федерального бюджета производились единовременные выплаты семьям, 

имеющим детей от 0 до 8 лет, в размере 5 000 рублей. 

Начиная с августа 2021 года, за счѐт средств федерального бюджета 

производились выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, в 

размере 10 000 рублей. 

С 1 июля 2021 года Отделением Пенсионного фонда по Республике Адыгея 

осуществляется прием заявлений на новые ежемесячные пособия: 

беременным женщинам,  вставшим на учет в медицинских организациях на 

ранних сроках беременности,  и  одиноким родителям, воспитывающим 

детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.  

Данная мера поддержки законодательно носит адресный характер, она 

направлена на конкретную категорию — это родители-одиночки и будущие 

мамы с низким доходом. Доход семей в обоих случаях не должен превышать 

прожиточный минимум в регионе на одного члена семьи (в Республике 

Адыгея он составляет 9 779 рублей). 

Одним из ключевых направлений работы регионального Отделения ПФР 

остается реализация государственной программы материнского (семейного) 

капитала.  

За 15 лет поддержку государства через материнский капитал получили  30,8 

тыс. семей (в том числе в 2021 году  - 3 326 семей), которым выплачено 11 

708,0 млн. рублей.  

Наиболее востребованным направлением использования средств 

материнского капитала является улучшение жилищных условий. В 2021 году 

2 282 семьи использовали материнский капитал на эти цели (66,1% всех 

поданных заявлений о распоряжении материнским капиталом).  

За все время действия программы жилищные условия улучшили 28 028 семей 

(72,3% семей, получивших сертификат). 

В рамках ведения и актуализации базы данных персонифицированного учета 

в 2021 году клиентскими службами ОПФР по Республике Адыгея 



зарегистрировано в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

2 911 граждан, внесены изменения в анкетные данные, содержащиеся в 

индивидуальных лицевых счетах 3 309 зарегистрированных лиц, 2 934 

зарегистрированным лицам выдан документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдано 4 909 

сведений о состоянии индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

представлено 1 290 сведений о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах. 

По состоянию на 1 января 2022 года в региональной базе данных содержатся 

сведения о 451 698 актуальных лицевых счетах зарегистрированных лиц. 

В 2021 году была продолжена работа по проактивному предоставлению 

государственных услуг. На сегодняшний день выдача сертификата на 

материнский (семейный) капитал, присвоение СНИЛС новорождѐнным, 

назначение пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам 

осуществляются без участия самих граждан, на основании сведений 

содержащихся в государственных информационных ресурсах, имеющихся в 

распоряжении государственных и муниципальных органов. 

Среди основных задач на 2022 год: обеспечение своевременного и полного 

финансирования пенсий, пособий и социальных выплат с учетом их 

повышения; создание наиболее комфортных условий для получения 

государственных услуг ПФР, минимизация повторных обращений граждан; 

дальнейшее развитие механизмов взаимодействия Отделения ПФР с 

органами исполнительной власти, правоохранительными организациями, 

органами опеки и попечительства, технической инвентаризации, 

регистрационными и другими в целях совершенствования системы контроля 

за расходованием средств материнского (семейного) капитала; повышение 

доли электронных государственных услуг ПФР; обеспечение своевременного 

учѐта пенсионных прав граждан, в том числе сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде; реализация федеральных проектов ФРИ и 

ЕГИССО; проведение информационно-разъяснительной работы по всем 

направлениям деятельности ПФР. 

В ходе  мероприятия за заслуги в области социальной защиты населения и 

многолетний добросовестный труд объявлена благодарность Бжассо 

Фатимет Алиевне, главному специалисту-эксперту группы контроля выплат 

и Хлыниной Светлане Павловне, ведущему специалисту-эксперту отдела 

выплаты пенсий и социальных выплат. 

За многолетний добросовестный труд и по итогам работы за 2021 год 

Почетной грамотой Министерства труда и социального развития Республики 

Адыгея награждены: Локтиенко Елена Анатольевна, заместитель 

начальника отдела выплаты пенсий и социальных выплат; Цику Марзета 

Вячеславовна, главный специалист-эксперт отдела организации социальных 



выплат управления установления пенсий и социальных выплат; Сапиева 

Тамила Лельевна, главный специалист-эксперт бюджетного отдела; 

Просвиряков Александр Юрьевич, ведущий специалист-эксперт группы 

по обеспечению работы государственных информационных систем. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий 

профессионализм Благодарственным письмом Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе 

награждены: Кабертай Мариет Мисирипшевна, руководитель группы 

установления пенсий управления установления пенсий и социальных выплат; 

Чесебиева Жанна Кимовна, специалист-эксперт Клиентской службы (на 

правах отдела) в Шовгеновском районе; Хаджирокова Аминат Теувежевна, 

специалист-эксперт отдела установления пенсий № 5 управления 

установления пенсий и социальных выплат. 

За большой личный вклад в решение возложенных на ПФР задач нагрудным 

знаком «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации»  

награждена Шовгенова Мариета Джайтамировна, главный специалист-

эксперт отдела организации социальных выплат. 

За значительный вклад в организацию, становление и развитие системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации Почетной грамотой Пенсионного 

фонда Российской Федерации награждены: Чернявская Тамара 

Алексеевна, главный специалист-эксперт бюджетного отдела и Меретукова 

Аминет Байзетовна, ведущий специалист-эксперт отдела казначейства. 

За добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей 

нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации» 

награждены: Сташ Анжелика Аслановна, руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) в г. Майкопе; Кабертай Мариет Мисирипшевна, 

руководитель группы установления пенсий управления установления пенсий 

и социальных выплат; Бескровный  Алексей Александрович, заместитель 

начальника отдела по защите информации; Самойленко Елена Викторовна, 

главный специалист-эксперт группы по делопроизводству; Хапачев Руслан 

Галимович, старший инспектор административно-хозяйственного отдела; 

Молчанов Константин Владимирович, водитель автомобиля, 

выполняющий важные и ответственные работы административно-

хозяйственного отдела. 

За добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей 

нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации» 

награждены: Шеуджен Ахмед Ибрагимович, начальник контрольно-

ревизионного отдела и Карданова Зара Руслановна, начальник отдела 

организации выплаты пенсий и социальных выплат. 



За высокие профессиональные достижения Благодарность Председателя 

Правления ПФР объявлена: Раенко Галине Николаевне, руководителю 

клиентской службы (на правах отдела) в Майкопском районе; Коноковой 

Альбине Геннадьевне, руководителю клиентской службы (на правах отдела) 

в Красногвардейском районе; Хатхе Руслану Нурбиевичу, заместителю 

начальника бюджетного отдела; Штыкновой Татьяне Эдуардовне, 

заместителю начальника отдела выплаты пенсий и социальных выплат; 

Гамовой Татьяне Васильевне, главному специалисту-эксперту отдела 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления установления 

пенсий и социальных выплат; Слакве Елене Ивановне, старшему 

специалисту клиентской службы (на правах отдела) в Красногвардейском 

районе. 

За значительный вклад в развитие пенсионной системы Почетной грамотой 

ОПФР по Республике Адыгея награжден начальник отдела организации 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями 

Калашников Сергей Владимирович. 

 

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Республике Адыгея  

08.04.2022 г. 

 

 

 

 


