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ние: они вырастут на 92 %. Это 
явление компания Wien Energie 
объяснила последствиями миро-
вого энергетического кризиса.

Репетиторы не для всех

В прошлом учебном году до-
полнительные уроки брали 27 % 
австрийских школьников – боль-
шинство из них воспользовались 
услугами частных репетиторов, на 
что семьи потратили в среднем 630 
евро. Согласно информации Пала-
ты труда, еще 20 % учащихся нуж-
дались в дополнительных занятиях, 
но их родители не могли себе этого 
позволить. В младших классах уже 
16 % учащихся занимаются с ре-
петиторами с целью получить мак-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Максимальная ставка по кредиту 
равна 40 % от дохода. Максималь-
ный срок кредитования – 35 лет, со-
общает ImmoScout24.    

«Мерзни, мерзни, волчий 
хвост»  

По данным издания Kronen 
Zeitung, в Вене 440 тыс. домохо-
зяйств испытают серьезный ска-
чок цен на центральное отопле-

Нас не загонишь

Правительство Австрии анон-
сировало 28-миллиардный пакет 
помощи против инфляции до 
2026 года. Для борьбы с ростом цен 
и компенсации населению возрос-
ших расходов уже в 2022 году будет 
выплачена сумма 6 млрд евро осо-
бенно нуждающимся. Вена также 
внесла свою лепту и объявила о 
новых бонусах, сообщают все ав-
стрийские СМИ.   

Счета «в морозилке»

Австрия заморозила около 254  млн 
евро на 97 счетах россиян в рамках 
введенных ЕС санкций, сообщают 
телеканал ORF и издание Кurier со 

ссылкой на релиз правительства. 
Расследованием и выявлением сче-
тов занимается специально соз-
данная для этой цели межведом-
ственная группа при Управлении 
государственной безопасности и 
разведки МВД Австрии.   

Правила стали строже

С 1 июля в Австрии действуют бо-
лее строгие правила выдачи кре-
дитов на новое жилье. Собствен-
ный капитал должен составлять не 
менее 20 % от покупной стоимости. 

28-МИЛЛИАРДНЫЙ ПАКЕТ 
ПОМОЩИ ПРОТИВ ИНФЛЯЦИИ
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плату взимали в Бургенланде (6,57 
евро) и Каринтии (6,72 евро). 

По волнам коронавируса  

Министр здравоохранения Ав-
стрии Йоханнес Раух ожидает но-
вые волны коронавируса, сообщает 
ORF.at. «Нас ждут волны не только в 
этом году, но и в следующем, – заме-
тил он, – но мы сможем их сгладить, 
чтобы разгрузить больницы». Реша-
ющим фактором при этом остается 
вакцинация, предохраняющая от тя-
желого течения болезни. Также Раух 
считает, что летом число инфициро-
ванных будет расти, а осенью опять 
придется носить защитные маски, 
«потому что это самое эффектив-
ное средство» от заражения.

Пол разнообразный  

Правительство Австрии внесло 
изменения в Закон о регистрации, 
согласно которому в официальных 
документах наряду с обозначением 
пола «мужчина» и «женщина» те-
перь можно будет использовать та-
кие понятия, как «разнообразный», 
«интер», «открытый» и «без указа-
ния», пишет газета Kurier.

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

рерабатывающем заводе (НПЗ) 
в Швехате. Об этом сообщили ав-
стрийские СМИ, в т. ч. телерадио-
компания ORF.

Зальцбург дороже всех  

По данным Статистическо-
го управления Австрии, в первом 
квартале этого года среднемесячная 
арендная плата за квадратный метр, 
включая коммунальные услуги, в 
Зальцбурге составляла 10,17 евро, 
в Форарльберге – 10,07 евро, Тиро-
ле – 9,53 евро. Этот показатель был 
несколько ниже в Вене – 8,79 евро, 
Штирии (8,11 евро), Верхней Ав-
стрии (7,88 евро) и Нижней Австрии 
(7,49 евро). Самую низкую арендную 

симально высокие оценки, чтобы 
поступить в гимназию. При этом 
75 % родителей хотя бы изредка 
контролируют домашние задания 
детей, а 25 % делают это постоянно, 
сообщает ORF.

На голубом глазу  

Известно, что зависимость Ав-
стрии от российского газа состав-
ляет 80 %. Чтобы изменить это по-
ложение, в стране принят закон о 
газовой диверсификации: предприя-
тиям, отказавшимся от «вражеского» 
голубого топлива, в 2022–2025 гг. бу-
дут выделять премии – общая сумма 
составит 100 млн евро ежегодно. Об 
этом сообщило Министерство по 
делам защиты климата, экологии, 
энергетики, транспорта, иннова-
ций и технологий Австрии. 

Австрия – страна трудолюбия  

Недавнее исследование, опубли-
кованное Федерацией профсоюзов, 
свидетельствует о том, что штатные 
сотрудники в Австрии работают 
в среднем 42,1 часа в неделю. Это 
второе место в ЕС после Греции с 
43,8 часа. На другом полюсе нахо-
дятся датчане с 38,4 часа, за ними 
следуют литовцы (39,9). В Германии 
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и Италии также работают меньше 
– 40,5 и 40,3 часа соответственно. 
Средний показатель по ЕС состав-
ляет 40,7, пишет www.krone.at.

Из стратегических резервов  

Правительство Австрии при-
няло решение о выводе части 
своих стратегических резервов 
– 12 тыс. т дизельного топлива и 
56 тыс. т бензина, чтобы предот-
вратить дефицит после аварии на 
единственном в стране нефтепе-
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