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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 г.                             п. Шамилькала                                       №01-09/22

О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий, формируемых в 2018 году
 В связи с предстоящим окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Унцукульско-
го района в 2013 году, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и разделом 8 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная изби-
рательная комиссия Унцукульского района постановляет:
 1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в 2018 году (Приложение 
№1).
 2. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) с 16 апреля по 16 мая 2018 года.
 3. Направить Информационное сообщение (приложение № 2) о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) для опубликования в газете «Садовод» и для раз-
мещения на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Унцукульского 
района.                                                                                                                                                                           Председатель комиссии Расулов А. Р.

Секретарь комиссии Тагирова А. М.
Приложение №2 к постановлению

территориальной избирательной 
комиссии от 02.04.2018 года № 01-09/22

Информационное сообщение
О приеме предложений по кандидатурам членов

участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

 Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия Унцукульского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами ни-
жеследующих участковых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2018 году:
 Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года 
по адресу: 368948, РД, Унцукульский район, п.Шамилькала, ул.М.Дахадаева, 
д.3, (здание администрации района, 1 этаж).
 При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для 
назначения в состав участковых избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться 
статьями 22,27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ме-
тодическими рекомендация о порядке формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирования резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года №192/1337-6, (размещены в разделе «Формирование 
избирательных комиссий» на сайте Избирательной комиссии Республики Да-
гестан в сети интернет).
 В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпада-
ющие под ограничения, установленные п.1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».
 Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий с целью соблюдения требований пункта 
9 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет про-
ведено в июне 2018 года в зависимости от дня окончанию избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Федерации.

Приложение №1 к постановлению 
территориальной изб. 

комиссии от 02.04.2018 года № 01-09/22

Перечень и количественный состав Участковых из-
бирательных комиссий, формируемых в 2018 году на 

территории Унцукульского района

№ Номер участковой 
избирательной комиссии

Кол. член. изб. комисси с
правом реш. голоса

1 Участковая избирательная комиссия №1477 5
2 Участковая избирательная комиссия №1478 5
3 Участковая избирательная комиссия №1479 5
4 Участковая избирательная комиссия №1480 7
5 Участковая избирательная комиссия №1481 7
6 Участковая избирательная комиссия №1482 7
7 Участковая избирательная комиссия №1483 5
8 Участковая избирательная комиссия №1484 5
9 Участковая избирательная комиссия №1485 5

10 Участковая избирательная комиссия №1486 7
11 Участковая избирательная комиссия №1487 5
12 Участковая избирательная комиссия №1488 7
13 Участковая избирательная комиссия №1489 7
14 Участковая избирательная комиссия №1490 5
15 Участковая избирательная комиссия №1491 5
16 Участковая избирательная комиссия №1492 5
17 Участковая избирательная комиссия №1493 5
18 Участковая избирательная комиссия №1494 7
19 Участковая избирательная комиссия №1495 7
20 Участковая избирательная комиссия №1496 5
21 Участковая избирательная комиссия №1497 7
22 Участковая избирательная комиссия №1498 5
23 Участковая избирательная комиссия №1499 5
24 Участковая избирательная комиссия №1500 5
25 Участковая избирательная комиссия №1501 5
26 Участковая избирательная комиссия №1502 5
27 Участковая избирательная комиссия №1503 5
28 Участковая избирательная комиссия №1504 5
29 Участковая избирательная комиссия №1505 5
30 Участковая избирательная комиссия №1506 5



Мероприятие к 136- летию Махача Дахадаева

 2 апреля в 1882 году с. Унцукуль Унцукуль-
ского района родился великий борец за 
справедливость и свободу, революционер 
Махач Дахадаев.
 И сегодня, в честь его 136 –летия в г. Ма-
хачкала на привокзальной площади состоя-
лось возложение цветов к его памятнику.
 Возложить цветы и почтить память обще-
ственного деятеля и революционера, собра-
лось много людей. Среди присутствующих 
были   первый заместитель главы админи-
страции Кировского района г. Махачкала 
Людмила Дубинина, начальник отдела куль-
туры администрации Кировского района г. 
Махачкала Марина Омарова, сотрудники 
отдела по работе с населением     админи-
страции Кировского района г. Махачкала, 
преподаватели и студенты института Эко-
логии и устойчивого развития ДГУ,  пред-
ставители администрации МО «Унцу-
кульский район»- руководитель единой 
информационной службы Магомеднаби 
Хайбулаев, начальник отдела культуры рай-
она Али Абдулаев и многие другие.
 После возложения цветов к памятнику 

присутствующие вспомнили 
о земляке, его роли и вкладе 
в будущее республики и стра-
ны в целом. Каждым был под-
черкнут его огромный след в 
истории страны.
  Так в  своем выступлении 
руководитель «ЕИС» Маго-
меднаби Хайбулаев сказал: 
«Наш район во все вре мена 
славился своими героями, 
такими как - Имам Шамиль, 
Имам Газимагомед, Махач Да-
хадаев, Махмуд из Кахабросо. 
Они являю тся ярким приме-
ром не только для старшего 
поколения, но и нынешней 

молодежи, которая стремиться к тому, что-
бы также на века оставить заме тный, а глав-
ное свет лый след после себя. Чтобы наши 
потомки могли гордиться свои ми предка-
ми, как мы гордимся своими. И я с большой 
увереннос тью могу сказать, что наш район 
даст еще немало таких славных сынов, ко-
торые вне сут огромный вклад в развитие и 
процвета ние России, Дагестана и Унцукуль-
ского ра йона», -заключил он.
 Также со своей речью выступили   первый 
заместитель главы администрации Киров-
ского района г. Махачкала Людмила Дуби-
нина, начальник отдела культуры админи-
страции Кировского района г. Махачкала 
Марина Омарова,  начальник отдела куль-
туры Унцукульского района Али Абдулаев и 
другие.
 Возложении цветов было организовано в 
память о человеке, который стоял у истоков 
новой Советской власти в Дагестане. Даха-
даев, чье имя сегодня носит столица респу-
блики, и в честь которого назван один из 
ее районов, стал символом борьбы с бедно-
стью, лицом Красной Армии в Дагестане.

Семинар-совещание

 Сегодня, 26 марта в клубе п. Шамилькала состоялся семи-
нар- совещание с участием сотрудников структур отдела 
культуры Унцукульского района.
 В семинар- совещании также приняли участие глава МО 
«Унцукульский район» Иса Нурмагомедов, заместитель главы 
района Сиражудин Арулмагомедов, и. о. заместителя главы 
района Магомед Гамзатов, председатель районного Собрания 
депутатов Казим Асадулаев, начальник отдела культуры Али 
Абдулаев и многие другие.
 Один из основных вопросов, который обсуждались на семи-
нар-совещании, - подведение итогов деятельности структур 
отдела культуры за 2017 год и план мероприятий на 2018 год.
 Кроме того, на семинар –совещании были озвучены такие 
вопросы как пополнение книжного фонда районных библи-
отек, централизация клубных учреждений, организация пре-
доставления услуг инвалидам, актуализация земель и т.д.
 Открыл и вел семинар- совещание, ведущий специалист от-
дела культуры Абдулкарим Абдурахманов. Он поздравил 
своих коллег с профессиональным праздником – День работ-
ников культуры и представил слово главе района Исе Нурма-
гомедову.
 В своем выступлении глава муниципалитета поздравил со-
трудников структур отдела культуры, отметил важность их 
деятельности и поблагодарил за возрождение и сохранение 
традиций и обычаев предков.
 «Наш район всегда гордился своими талантливыми тру-
жениками культуры. Все праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем районе, стали традиционными и поль-
зуются большой популярностью среди детей, молодежи и 
старшего поколения. Огромную гордость вызывают Ваши 
достижения на районных, республиканских, федеральных 
конкурсах и выставках.  Примите слова признательности за 
ваш талант и мастерство, неустанное творчество и искрен-
нюю преданность профессии. «Уверен, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и 
приумножение лучших культурных традиций нашего райо-
на, повышение общего уровня культуры», - сказал он в своем 
выступлении.
 С поздравлениями и пожеланиями выступили также заме-
ститель главы района Сиражудин Арулмагомедов и началь-
ник отдела культуры Али Абдулаев.
 С докладом о проделанной работе за 2017 год и дальней-
шими планами деятельности структур выступили директор 
«Межпоселенческая централизованная библиотека» Айшат 
Абдурахманова, директор ЦКД МО «Аракани» Алжанат Аб-
дулгамидова, директор ЦКД МО «Цатаних» Хатимат Джама-
лудинова и другие.
 В рамках празднования Дня работников культуры, Мини-
стерством культуры Республики Дагестан были вручены  гра-
моты администации района, директору ЦКД МО «Ашильта» 
Патимат Назирбековой, ЦКД МО «Колоб» Булул Джамалуди-
новой, артисту фольклорного ансамбля «Унцукуль» Шарапу-
дину Гусейнову, главному библиотекарю «Межпоселенческая 
централизованная библиотека» Халимат Султановой и др.
 Администрацией района также были вручены грамоты ди-
ректору ЦКД МО «Харачи» Магомеду Магомедзагидову, 
культ- организатору ЦКД МО «Шамилькала» Шахзада Муса-
евой и др.
 Отметим, что главе МО «Унцукульский район» Исе Нурма-
гомедову на семинар –совещании «За вклад в развитие мно-
гонациональной культуры Республики Дагестан и в связи с 
празднованием Дня Работника культуры» от имени Мини-
стерства культуры РД  была вручена Почетная грамота.

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов выразил соболезнования 
родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

  От имени Администрации, районно-
го Собрания депутатов и от себя лично 
выражаю искренние соболезнования 
всем  родным и близким погибших при 
пожаре и желаю скорейшего выздоров-
ления всем пострадавшим.»Хочу выра-
зить искренние слова поддержки и со-
чувствия всем пострадавшим, а также 

родственникам тех, чья 
судьба пока остается 
неизвестной. Мы вос-
принимаем случившее-
ся как наше общее горе 
и скорбим вместе с 
вами»- сказал Иса Ма-
гомедович.
 Пожар в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» в 
Кемерово вспыхнул на 
площади 1,5 тыс. кв. м 
в воскресенье, 25 мар-
та. По предваритель-
ным данным, его очаг 
находился в одном из 

залов кинотеатра. Страшный пожар, по 
последним данным, унес жизни 37 чело-
век, еще 67 считаются пропавшими без 
вести.

                                Глава МО 
«Унцукульский район» 

Иса Магомедович Нурмагомедов.



Поздравляем с Победой!
 Чемпионат России по грэп-
плингу прошел в Кемерове с 24 
по 25 марта. Участников мас-
штабных соревнований  при-
нимали губернский центр 
спорта «Кузбасс». В соревнова-
ниях приняли участие  около 
200 мужчин и женщин со всех 
регионов страны. Самое боль-
шое количество участников 
представили Чечня и Дагестан, 
а также Центральный феде-
ральный округ, так же  кеме-
ровские спортсмены. 
      В весе 84 кг второе место 
занял наш земляк уроженец 
села Унцукуля Унцукульского 
района Гаджимурад Абдулаев. 
Гаджимурад Абдулаев один из 
ведущих молодых спортсменов 
по грэпплингу Версии UWW. 
Он чемпион и призер между-
народных, всероссийских и ре-
спубликанских турниров . 
      Поздравляем спортсмена с 
высокой победой!

Победители этого чемпионата смогут участво-
вать в чемпионате Европы по грэпплингу 2018 
года, который пройдет в Каспийске с 30 апреля 
по 6 мая.
      Напомним, грэпплинг – боевое искусство, 
включающее в себя преимущественно борьбу 
на земле. Этот вид борьбы разработан на основе 
самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу.

Еще одно «золото» в копилке Арипа Абдулаева.

 С 12 по 15 марта 2018 года в г.Минске на базе 
государственного учреждения «Минский го-
родской центр олимпийского резерва по борь-
бе имени трёхкратного Олимпийского чемпиона 
А.В.Медведя» прошел традиционный Междуна-
родный турнир «МЕДВЕЖОНОК» по вольной  
борьбе среди юношей. В этих представительных 
состязаниях, которые вот уже 20-й раз проводят-
ся в честь трехкратного олимпийского чемпиона 
Александра Медведя, приняли участие 246 юных 

вольников из 11 государств.  
В этом турнире чемпионом 
в весе 60 кг стал наш зем-
ляк,  молодой спортсмен 
сел. Ашильта Унцукульско-
го района. Арип Абдулаев. 
Он показал яркую борьбу на 
турнире Шесть раз выходил 
он на минский ковер и вы-
играл все поединки с общим 
счетом — 56:0. Лишь мол-
даванину Стасику Новаку в 
полуфинале удалось продер-
жаться с Арипом положен-
ные четыре минуты (6:0), в 
остальных схватках он до-
срочно со счетом 10:0 пре-
взошел петербуржца Елисея 
Медведева, грузина Бачуки 
Квливидзе, казаха Жасулана 
Бексултанова, армянина Да-
вита Маргаряна и в финале 
москвича Шаврухана Маго-
медова и завоевал золотую 
медаль.  Арип Абдулаев — 
один из ведущих молодых 
спортсменов по вольной и 
греко — римской борьбы 
республики. Он чемпион 
района, республики,России, 
Чемпион международных, 
всероссийских и республи-
канских турниров . 
Поздравляем спортсмена с 
высокой победой.

Бессмертные заповеди
пророка Мухаммада с.а.в.

 Все, о чем писал пророк, общеизвестно. И все же 
склоним свои головы перед величием личности (да 
будет мир над ним!), завещавшей их нам еще в VII 
веке.
 По исламу, пророк Мухаммед – один из многих 
пророков, чьей задачей было наставить людей на 
путь истинный.
 Чтобы счастливо прожить жизнь, данную нам Все-
вышним в постоянной мысли о Нем и заслужить 
Его благосклонность, выполняйте следующие запо-
веди.
 * Потребляйте только свежую пищу.
 * Не еште пищу очень горячей или очень холодной.
 * Мойте руки до и после еды.
 * Не ешьте до сыта и в больших количествах.
 * Тщательно пережевывайте пищу, не торопитесь.
 * Не пейте много воды во время еды.
 * Зимой больше потребляйте жирную пищу, а ле-
том легко усваиваемую еду, фрукты и овощи.
 * Виноград, финики, маслины и оливки дадут силы 
и здоровье для восхваления Всевышнего.
 * Когда устали, ешьте сладкое.
 * Не ешьте и не пейте из битой, треснувшей посу-
ды.
 * За едой всегда будьте веселыми и не ешьте в оди-
ночку.
 *После еды не забывайте поблагодарить Всевышне-
го.
 * Поститесь хотя бы один день в месяц, пусть ваш 
организм отдохнет.
 *Ешьте мед – это лекарство от тысячи болезней.
 * Поднялась температура, у больного жар? Тело 
смачивайте холодной водой. Эту процедуру, как и 
другие, современные врачи, рекомендует и по сей 
день.
 * Пророк Пророков рекомендовал есть много фи-
ников тем, у кого болят глаза. И еще использовать 
сок грибов (он имеет свойства позже открытого пе-
нициллина).
 * От глазных заболеваний и болезней горла, анги-
ны. Соберите грибы и храните их в темном, сыром 
месте 3 дня. Они покроются слоем плесени. Наса-
дите грибы на шомпол и поддержите на огне. После 
того как остынуть, нанесите плесень на кожу вокруг 
глаз (при болезни глаз) и на горло (при ангине) 3 
раза.
 * При отравлении. Чтобы очистить желудок, сразу 
вызовите рвоту, сделайте больному кровопускание 
3 раза.
 * При туберкулезе, чахотке ослабевших, без кон-
ца кашляющих и отхаркивающих мокроту боль-
ных вывозили из города и оставляли с пастухами в 
горах. Именем милостивого Аллаха рекомендова-
ли побольше пить парного молока. После этого ле-
чение на свежем горном воздухе спустя время уже 
здоровые люди возвращались в свои семьи. Основ-
ными методами лечения туберкулеза и сейчас яв-
ляются чистый горный воздух и парное молоко. Их 
используют в современных туберкулезных санато-
риях. Больных чумой и туберкулезом необходимо 
сразу изолировать, предупреждал пророк. Хотя ми-
кробы, возбуждающие эти заболевания, стали из-
вестны и исследованы в медицине только ХХ столе-
тии.
 Человеку для существования и крепкого здоровья
достаточно совсем немного пищи. Пророк Мухам-
мед (с.т. а.в.) писал: наполняйте одно треть желудка 
едой, вторую водой, а оставшую часть - воздухом.
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Своевременно и полном объеме вносите плату за потреблённое электричество

  Для ПАО «Дагестан-
ская энергосбытовая 
компания» приори-
тетной задачей яв-
ляется обеспечение 
потребителей каче-

ственной услугой по 
электроснабжению. В 
связи с чем руковод-
ство Общества выра-
жает готовность пре-
доставить в полном 

объеме исчерпываю-
щую информацию по 
всем возникающим 

вопросам начисления 
и качества поставляе-

мой электроэнергии. 
  ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является един-
ственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе 
- осуществляет покупку и сбыт электрической энергии потребителям 
в необходимых для них объемах, а также сбор денежных средств за 
потребленную электроэнергию.
  В соответствии с договором, транспортировка электроэнергии, вы-
ставление объемов потребленной электроэнергии потребителям обе-
спечивается АО «Дагестанская сетевая компания». Потребитель, в 
свою очередь, оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо используя иной 
способ оплаты согласно данным, предоставленным сетевой компани-
ей.
  Отмечаем, что согласно законодательству, потребители обязаны 
своевременно вносить плату за все коммунальные услуги, включая 
электроэнергию. При накоплении задолженности за 2 месяца, в том 
числе за неуплату услуг, которые являются обязательными при по-
ставке энергии, энергосбытовая компания может частично ограни-
чить потребление электричества. Если недобросовестный гражданин 
сформирует задолженность в 3 месяца, то энергосбытовая компания 
вправе обратится в сетевую организацию с просьбой об отключении 
электричества у конкретного потребителя.  Должник заранее пред-
упреждается о принимаемых в отношении него санкциях. В случае 
непогашения задолженности исполнитель вправе ограничить или 

  Психологическая помощь наркоманам
 Наркомания — это серьез- ный не-
дуг, требующий лечения. Психоло-
гическое сопровождение лечения 
наркомана играет важную роль на 
всех этапах этого процесса. Причи-
на особого значения психологиче-
ской помощи заключается в том, что 
в клиники чаще всего обращаются не 
сами наркоманы, а их родственники 
и близкие, обеспокоенные страшным 
недугом. При этом, всем известно, 
что в лечении зависимости результат 

приостоновить подачу электроэнергии. Электричество будет отклю-
чено на следующие сутки после того дня, когда надлежало произве-
сти оплату.
  Потребитель несет установленную законодательством РФ граждан-
скоправовую ответственность за невнесении или несвоевременное 
внесение платы за коммунальные услуги. Потребители, несвоевре-
менно и (или) неполностью внесшие плату за коммунальные услуги, 
обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном ча-
стью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.
 Кроме того, необходимо отметить, что потребитель, отключенный 
от электричества, должен не только погасить имеющуюся задолжен-
ность, но и несет дополнительные расходы в виде внесения платы за 
отключенные и последующие подключение электроснабжения, раз-
мер компенсаций понесенных инициатором введения ограничения 
расходов, не должен превышать: для физических лиц – 1000 рублей, 
для юридических лиц – 10 000 рублей.
 Напоминаем также, что за самовольное подключение к электриче-
ским сетям предусматривается административную ответственность 
в виде штрафа: для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, долж-
ностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 
до 2000 тысяч рублей.
  В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов своевременно и полном 
объеме вносить плату за потреблённое электричество. Центральный 
пункт обслуживания потребителей в г. Махачкале находится по адре-
су ул. Радищева, 4. Кроме того, оплатить за электроэнергию вы мо-
жете в любом отделении «Почты России», банкоматах и терминалах 
«Сбербанка», собственных кассах ПАО «ДЭСК», через кассы ООО 
«РПРЦ-Центр» (региональный платежно-расчетный центр), ООО 
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегиональ-
ный платежный центр), терминалы ООО «Интегра-софт», а также 
используя мобильные приложения «Личный кабинет» для платформ 
Android в Google Play и iOS в Apple Store.
  По всем вопросам, касающихся качества обслуживания потреби-
теля и напряжения в сети, начислениях, а также по иным вопросам, 
просим обращаться в ПАО «ДЭСК». Специалисты энергосбытовой 
компании совместно с АО «Дагестанская сетевая компания» примут 
все необходимые меры для решения обозначенной проблемы. Все об-
ращения потребителей без исключения будут рассмотрены и разре-
шены в установленные действующим законодательством сроки.

Уважаемый потребитель!

во многом определен желанием
человека бороться с собственным недугом.
  Однако достучаться до наркомана, что-
бы убедить его в необходимости лечения, 
крайне сложно, а порой и просто невоз-
можно. Сам наркоман и близкие ему люди 
часто просто не понимают друг друга. Пси-
хологическая помощь бывает нужна обеим 
сторонам: родным, чтобы понять состоя-
ние больного человека, и наркоману для 
стимулирования интереса к лечению.


