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Your KTRS "DB Plan"
Provides Retirement Security-Even If You

Live To Be 110 Years Old
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Is Your Beneficiary
Designation Current?



��������	
����	�	� ������ ��������������

�����������	�
������������������������������

9:�<���	��-�����	�
�����������	�������-������	���
-�������$����� �����	�$���������������
������������� �����
������2-���������������
�����������	�������������
������� ����	���	�������������
��	@���
���)����������		�
'��	��-�������	��	�������
������	
����
����	���
-�		�������������� ���������
���	� ���	�

9:�<���	���	���-��������������������
����������������
���������������2-����	�������A�

����������6����	
�� ����	��	������������ �����)�9:�<���	������������
�������� �	
������	�������B������������ �	
��������	
�������� �����	��������������������������	����	�������/
��
)�����-��� �	��)������������������ �����)�	���/��

�� �	��)�9:�<���	���������������� �	������
������ ��	�����
-�������������� �������������-�������������������-�������
�������	�������
�����

5'(6�-�� ���	�
�
���	��������������-���������
����� ��������� �	
�����	������
���	&��		�	����
-����		��������
����������� ����������	������������	�
���	��	�
�������5'(6�$9:�<���$����
�	�	�����
�����
���	�	�
�����5������&	��������	)�
�	�������

������-�����-�����������������6������6�������-�����
����
��������������-��
�������-���5'(6���������������
��
	���������5'(6&	���������)������� �)�����	������-����	���	
���	� ���������	������	��	������	��������	�	���������
��		��		������������������������	�

Board Structure & Solicitation of
Candidates for Consideration
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FY 2010-2011 Furlough Days
and Your Retirement Account
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Please Review Your
Annual Statement
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Commonwealth Issues Bond for
KTRS Pension Funds

�������	
��
�	��
���������	����������

The Kentucky Teachers' Retirement
System will be closed to observe the

upcoming holidays:

Christmas
Thursday & Friday, December 23 & 24

New Year’s
Thursday & Friday, December 30 & 31
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FY 2009-10 Leaves
of Absence �
Contact KTRS about
recovering this credit.

FY 2009-10 Unpaid
Contract Days �
Contact KTRS about
eligibility to obtain full
service and/or salary
credit.

DEADLINE for
purchase is
June 30, 2011

DEADLINE for
purchase is
December 31, 2010
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