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Администрация прощает пени 
по договорам аренды

Администрация напоминает, что граждане, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели 
могут воспользоваться возможностью прощения на-
численных по состоянию на 1 апреля 2022 года пени 
за нарушения условий оплаты по договорам арен-
ды нежилого фонда, договорам аренды земельных 
участков.

Это возможно в том случае, если задолженность по 
основному долгу будет погашена арендатором до 31 
декабря 2022 года.

Получить информацию о состоянии расчетов по до-
говорам и перечне документов, необходимых для 
принятия решения о прощении пени, можно в отде-
ле земельно-имущественных отношений комитета по 
управлению имуществом администрации по электрон-
ной почте: kuizem@prvadm.ru, а также по телефонам: 
8(3439)64-60-64 (доб. 322, 323).

«Спутник V»: эпидемиологи 
разъяснили особенности вакцинации 

первым компонентом 

В Свердловской области в рамках программы «Об-
щественное здоровье уральцев» продолжается 
вакцинация против коронавирусной инфекции. 
Врачи-эпидемиологи обращают внимание жителей 
на возможность проведения вакцинопрофилакти-
ки одним компонентом вакцины «Спутник V».

В Свердловской области в рамках программы 
«Общественное здоровье уральцев» продолжается 
вакцинация против коронавирусной инфекции. Вра-
чи-эпидемиологи обращают внимание жителей на 
возможность проведения вакцинопрофилактики од-
ним компонентом вакцины «Спутник V».

– Иммунитет после вакцинации формируется в те-
чение 21 дня. В сентябре начнется вакцинация от 
гриппа, поэтому очень важно, чтобы свердловчане 
не игнорировали возможность и своевременно ре-
вакцинировались от коронавируса, – прокомменти-
ровал главный врач Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам при-
виваться двумя компонентами «Спутник V», осо-
бенно это касается людей старше 40 лет и тех, кто 
имеет хронические заболевания. Последовательная 
вакцинация позволит сформировать более высокий 
уровень иммунитета и даст надежную защиту против 
коронавируса. Для других жителей, особенно имею-
щих различные медицинские показания, оптималь-
ной станет профилактика COVID-19 именно первым 
компонентом данной вакцины.

Согласно клиническим испытаниям центра Гама-
леи, препарат «Спутник Лайт», пользовавшийся 
большим вниманием у россиян, идентичен перво-
му компоненту вакцины «Спутник V». Специалисты 
Минцифры сделали возможным оперативное полу-
чение QR-кода уже после первой дозы этой вакцины.

Запасы вакцины в регионе позволяют провести 
прививочную кампанию без задержек. Сейчас сде-
лать прививку можно без очередей, прививочные 
кабинеты в поликлиниках работают даже по суббо-
там. В Первоуральске записаться на прививку можно 
через единый колл-центр больницы: 8(3439)64-60-01 
или через портал «регистратура 96.ru». При себе не-
обходимо иметь СНИЛС, паспорт и прививочный сер-
тификат.

Согласно методическим рекомендациям Минз-
драва РФ от 02.06.2022 было принято решение о 
внесении изменений в инструкцию по применению 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в части указания 
допустимости использования, при необходимости, 
первого компонента вакцины для однократной вак-
цинации.


