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О ТОМ О СЕМ

АВСТРИЯ
ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ 900 ТЫС.
ДОЗ ВАКЦИНЫ

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ВЫБРАЛА АВСТРИЯ

А
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встрия получит более 900 тыс. доз вакцины от коронавируса производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в течение первого квартала 2021 года: в январе – 240 825 доз,
в феврале – 331 500, в марте – 375 375. Об этом заявил
канцлер страны Себастьян Курц.
https://regnum.ru/news/society/3143658.html

АВСТРИЮ НЕМНОГО ПОТРЯСЛО

Т

олчки от произошедшего 29 декабря в Хорватии
землетрясения ощущались в юго-восточных регионах Австрии: в федеральных землях Каринтия и
Штирия. Жители регионов сообщили о покачивающихся
зданиях и мебели. Подобные сообщения поступили также
от венцев. Информации о разрушениях в Австрии нет. Об
этом сообщил германский портал RND.

КАК ПАХНЕТ КОРОНАВИРУС

А

встрийские военные представили
первую служебную собаку – бельгийскую овчарку по кличке Fantasy
Forever, обученную по запаху выявлять
коронавирус SARS-CoV-2 на использованных защитных масках людей. Такую
информацию распространило министерство обороны страны. До конца 2020 года
планировалось обучить еще трех собак, а
сам проект завершится в первом квартале
2021-го. До этого всем четвероногим участникам предстоит пройти другие практические испытания. В итоге специалисты выяснят,
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получится
ли в дальнейшем привлекать служебных
Pusch
собак для выявления инфицированных в реальных
условиях, например, в аэропорту, пишет ТАСС.
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ТРЕТЬ ВЕНЦЕВ – ИНОСТРАНЦЫ

А

ктуальное исследование показало, что 30,8 % жителей Вены – иностранцы. При этом для 52 %
учащихся немецкий язык не является родным.
«В Вене чрезвычайно низкий уровень натурализации,
– заявил автор исследования Филипп Хаммер. – Он составляет всего 0,8 %. Это означает, что из 1 000 человек с иностранными паспортами только восемь получили австрийское гражданство. Это один из самых низких
показателей натурализации в ЕС».
Он подчеркнул, что в возрастном сегменте от 27 до
44 лет более 40 % человек не допускаются к участию в
федеральных или земельных выборах. Если рассматривать все население столицы, имеющее право голоса, эта
доля составляет не менее 30,1 %. Это почти вдвое больше, чем два десятилетия назад. Он отметил, что в целом уровень образования у мигрантов довольно высок.
Среди людей, иммигрировавших в Австрию с 2011 года,
доля лиц с хорошими знаниями – 56 %. Это всего на четыре пункта ниже, чем у населения без миграционного
прошлого.
www.pnp.ru
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ
Dr. Siegfried Kemedinger
2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,
e-mail: office@kemedinger.at
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СЛУЧАЕТСЯ И В АВСТРИИ

Б

ывший министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер
приговорен к восьми годам
тюремного заключения за участие в
громком коррупционном скандале.
Он был признан виновным в хищении,
получении взяток и фальсификации
улик в сделке по продаже тысяч квартир, находившихся в государственной
собственности. Речь идет об откатах на
сумму более 9 млн евро. Грассер и посредник передали дружественной им

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ
АННА БЭХТЭР
 Иммиграционное право (вид на жительство,
австрийское гражданство)
 Корпоративное право (регистрация фирм)
 Договорное право
 Гражданское право
Mag. Anna Bechter
Museumsstrasse 5/14, 1070 Wien
Tел.: + 43 1 997 19 66 | a.bechter@mglp.eu
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инструктор по вождению
Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ,
НОЧНЫЕ ПОЕЗДА
ЕВРОПЕ
ПОДГОТОВКА
К СДАЧЕВЭКЗАМЕНА
Моб. тел.: 0699 195 88 049

онституционный суд Австрии
отменил закон, принятый во
время работы предыдущего
коалиционного правительства, который запрещал ученицам младших
классов носить платки в школе. В
постановлении суда говорится, что
закон направлен против исламских
головных уборов и нарушает право
на свободу вероисповедания. «Избирательный запрет распространяется исключительно на мусульманских
школьниц и тем самым дискриминационным образом отделяет их от
других учениц», – заявил председатель суда Кристоф Грабенвартер.
www.rg.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РУССКОГОВОРЯЩИЙ

НОСИТЬ ПЛАТКИ РАЗРЕШИЛИ
5:35 PM
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за полчаса: 1,00 евро
за 1 час: 2,00 евро
за год: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 120,00 евро;
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро
за 2 года: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 240,00 евро;
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 180,00 евро.

«Восточным экспрессом», но был отменен в 2007 году. В отличие от прежних
времен теперь поезд будет проходить
не через Страсбург, а через немецкий
город Мангейм, сообщает телеканал
Euronews.
1/26/15
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Тарифы на парковку
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Парковка является платной с 900 до 2200 по
рабочим дням. Максимальное время парковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

фирме информацию о торгах в рамках
схемы приватизации 60 тыс. принадлежавших государству квартир, что позволило ей подать более выгодную заявку. Консорциум приобрел квартиры
за 961 млн евро, а три года спустя они
были оценены в два раза выше. Доля
поступила министру на три банковских
счета в Лихтенштейне. Как выяснилось
в суде, победившие участники торгов
также заплатили 1 % от покупной цены
экс-генеральному секретарю Австрийской партии свободы Вальтеру Мейшбергеру и лоббисту Петеру Хохеггеру,
которые тоже были приговорены к тюремному заключению.
www.rg.ru

www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии
Бухгалтерское и налоговое обслуживание
Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии
Перевод активов и сделки с недвижимостью
Первая консультация бесплатно!
+43 1 512 50 09 16

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

специалисты по недвижимости
открытие фирм и представительств
адвокат говорит по-русски
Brucknerstrasse 2/4, 1040 Wien
Тел +43 1 535 48 20, Факс +43 1 535 48 20 – 44
e-mail office@gpra.at, www.gpra.at

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 2/2021

Neulinger Mitrofanova Čeović
Rechtsanwälte OG

 правовой аудит документов
 регистрация фирм
 сопровождение сделок с недвижимостью
 иммиграционное право/гражданское право
 семейное право/трудовое право
 уголовное право и другие правовые вопросы
1020 Wien, Taborstraße 11B | T +43 1 235 03 42
mobil + 43 660 235 03 41 | F +43 1 235 03 42 10
office@nmc-anwaelte.at | www.nmc-anwaelte.at
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