
6 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 3/2022

больше. 38 % австрийцев обеспоко-
ены своим финансовым положени-
ем в этом году. Специалисты сове-
туют оптимизировать постоянные 
расходы, пишет www.krone.at.

Новый кабинет в старом месте

Министерство внутренних дел 
Австрии после года капитальных 
ремонтных работ вернулось во 
дворец Модена на Herrengasse 7, 
где размещалось еще со времен 
монархии. Ранее Карлу Нехам-
меру, а затем Герхарду Карнеру 
приходилось временно руково-
дить местным МВД из здания на 
площади Миноритенплац, сооб-
щает www.kurier.at.

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

нейтрализующих антител в крови 
людей, выздоровевших от штамма 
«омикрон», установили, что они 
почти не имеют нейтрализую-
щих антител против других ва-
риантов коронавируса и поэтому 
должны вакцинироваться, сооб-
щает www.nachrichten.at.    

Расходы растут  

Три четверти домохозяйств в 
Австрии фиксируют значитель-
ное увеличение своих постоян-
ных расходов из-за коронавируса, 
около четверти респондентов тра-
тят в месяц в среднем на 640 евро 

Последний шаг сделан  

Федеральный совет Австрии 
3  февраля одобрил Закон об обя-
зательной вакцинации. Предло-
жение Национального совета по-
лучило голоса ÖVP, Зеленых, NEOS 
и большинства SPÖ. Как и в Нац-
совете, FPÖ не согласилась на вве-
дение обязательной вакцинации, 
передает www.orf.at. 

Окончательно и бесповоротно 

Федеральный президент Ав-
стрии Александр Ван дер Бел-
лен поставил жирную точку в 
дискуссиях, утвердив Закон об 
обязательной вакцинации от 

коронавируса. Он подтвердил, 
что закон вступил в силу в соот-
ветствии с Конституцией, пишет 
www.vienna.at.   

Болезнь не защищает

Ученые из Института вирусо-
логии Медицинского университе-
та Инсбрука после исследования 

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ ПРИНЯТ
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Молодцы, студенты!  

В австрийских вузах достигнут очень высокий уровень вакци-
нации. Это позволит проводить очные занятия даже в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуации, пишет www.wienerzeitung.at.

Gecko рекомендует

Национальная координационная служба по кризисным ситуаци-
ям Gecko рекомендовала «с осени включить Covid-19 при небольшом 
числе инфицированных в классические структуры эпиднадзора за 
гриппом, при условии, что будут распространены те же штаммы, 
что и в настоящее время». Тогда имеет смысл рассмотреть вопрос 
о ревакцинации до осени тех лиц, кто сделал третью прививку бо-
лее шести-девяти месяцев назад, и провести ее аналогично вакци-
нации против гриппа, пишет www.diepresse.com.

Новое положение для переболевших

Выздоровевшие после заражения «омикроном» больше не долж-
ны уходить на карантин из-за контакта с инфицированными 
Covid-19 в течение трех месяцев после перенесенной инфекции. 
Новое положение поможет разгрузить органы здравоохранения, 
сообщает www.kleinezeitung.at.  

Материал подготовила Анна Комиссарова, г. Вена

Ф
от

о:
 ©

 D
av

id
 B

oh
m

an
n 

/ P
ID

А в Вене лучше  

Ежедневно в австрийской столице мож-
но протестировать на коронавирус около 
полумиллиона человек. По словам члена 
городского совета по вопросам здраво-
охранения Петера Хакера, в ближайшем 
будущем планируется увеличить ежесу-
точное число тестов до 800 тыс. Штамм 
«омикрон» вызвал стремительный рост 
спроса на тестирование. В то время как в 
других федеральных землях лаборатории 
не справляются с наплывом запросов на 
ПЦР-тесты, Вена продолжит предлагать 
их в достаточном количестве, пишет 
www.tagesschau.de. 

Прочь с асфальта!

В Вене скоро появится семикиломе-
тровая велосипедная дорожка с дву-
сторонним движением от Кагранер плац 
до Дунайского канала. Ради этого по-
жертвуют одной автомобильной поло-
сой. Маршрут пройдет от Кагранер плац 
через Ваграмерштрассе, Райхсбрюке и 
Лассаллештрассе к Пратерштерну. От-
туда движение в сторону центра горо-
да продолжится через Пратерштрассе, 
Аспернбрюкенгассе к Аспернбрюке. Далее 
маршрут соединится с существующей 
кольцевой велосипедной дорожкой на 
улицах Франц-Иосиф-Кай и Ураниаштрас-
се, сообщает www.diepresse.com.   

Уголовное право  
Иммиграционное право

Семейное право (развод, опекунство)
Трудовое право    Гражданское право

Европейское право    Международное право
Регистрация компаний

Оформление сделок с недвижимостью
Широкий спектр других правовых вопросов
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