Это интересно…
Различные формы пенсии появились на Руси еще в древние времена, так
например, князья и воеводы обеспечивали членов своих дружин в старости и в
случае ранений. Вплоть до XIX века пенсионное обеспечение носило
избирательный характер и затрагивало, прежде всего, воинское сословие,
обязательным условием его получения была безукоризненная служба.
К 1914 году пенсию получали чиновники, офицеры, учителя, работники казѐнных
заводов, врачи и фельдшеры казѐнных больниц. В 1924 году стали выплачиваться
пенсии за выслугу лет для научных работников и преподавателей вузов, а в 1925
году было введено пенсионное обеспечение за выслугу лет для учителей городских
и сельских школ. Размеры пенсий тогда зависели от уровня заработка, условий
труда и состава семьи. В 1932 году пенсионное обеспечение было введено для
рабочих всех отраслей народного хозяйства.
Система пенсионного обеспечения в ее современном виде была установлена в
СССР в 1956 году, с принятием закона «О государственных пенсиях».

В 1926 году (по данным переписи
населения 1926 года):

В 1968 году:

 Пенсионеров . – 5,6 тыс. чел.
 Пенсионеров на 1 000 человек населения
– 30,2 чел.

 Пенсионеров – 125,3 тыс. чел.
 Пенсионеров на 1 000 человек населения
– 110,0 чел.

В 1989 году (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года):
 Пенсионеров и лиц, получающих государственное ежемесячное пособие – 245,6 тыс. чел.
 Из них в возрасте старше трудоспособного – 207,0 тыс. чел.
 Пенсионеров (в возрасте старше трудоспособного) на 1 000 человек населения – 144,3
чел.

Как обстоят дела с пенсионным обеспечением в Приволжской столице в наши дни:

Численность и средний размер пенсий в Нижнем Новгороде
На 01.01.2019
Численность пенсионеров,
тыс. чел.
Средний размер
назначенных пенсий, руб.
На 1000 человек городского
населения приходится
пенсионеров, чел.

На 01.01.2020

На 01.01.2021

400,1

396,6

392.6

14 527,4

15 390,1

16 115,7

319,2

316,7

315,0

Кстати, о долгожителях Нижнего Новгорода:

Число долгожителей в Нижнем Новгороде, чел.
19891)
90-94 года
95-99
100 лет и старше
Долгожителей на 1000
человек населения
1) По

2019

2020

1431
225
35

4618
580
38

4623
691
27

1,2

4,2

4,3

данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.

