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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Единый День пенсионной грамотности в Иркутске провели
в формате «встречи с юными репортерами».
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки
пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного
фонда России отправляются в школы и ссузы, где расскажут молодежи о российской
пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии.
22 сентября одновременно по всей стране прошел Единый День пенсионной грамотности.
Отделение ПФР по Иркутской области провело День открытых дверей для школьниковстаршеклассников, а чтобы сделать его максимально интересным для молодежи,
мероприятие превратили во «встречу с юными репортерами».
В роли репортеров выступали сами школьники. На протяжении экскурсии они могли снимать
на свои мобильные устройства (телефоны, фотоаппараты, планшеты) все, что сочтут
нужным: клиентскую службу, работу специалистов, выставку-музей «История России в
пенсионных документах». А в завершении экскурсии для ребят организовали самую
настоящую пресс-конференцию, где они задавали вопросы руководству Отделения ПФР.
Съемка велась не зря: специально для этого события в социальной сети ВКонтакте создана
открытая группа «День пенсионной грамотности» (https://vk.com/yourfuture.pfr.irkutsk), куда
ребятам в течение недели нужно выложить свои «репортажи» о посещении Пенсионного
фонда. Затем в течение еще одной недели будет идти зрительское голосование, и
победитель, который будет определен по количеству набранных лайков, получит полезный
подарок от Отделения ПФР.
В Управлении ПФР в Тайшетском районе проведён день открытых дверей, были
приглашены старшеклассники школы- интерната № 24 для них была проведена экскурсия по
Управлению. Всем участникам Дня открытых дверей вручили новое издание учебного
пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Пенсионный фонд России
разрабатывает и переиздает данное учебное пособие ежегодно с учетом последних
изменений в пенсионном законодательстве.
Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на главные вопросы: как
устроена пенсионная система России и что и когда надо делать для того, чтобы обеспечить
себе достойный размер будущей пенсии.

В этом году учебник дополнен разделом о новой пенсионной формуле, расчете пенсии в
баллах и новых возможностях увеличения размера пенсии. Также в учебник включены
наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер
пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше
чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника
– занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011
года и важно, что органы образования субъектов РФ уже не первый год поддерживают
инициативу ПФР. За все время действия Программы курс прослушали более 24 тысяч
школьников и около 7,5 тысяч студентов Иркутской области.
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