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«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Дела культурныеНовости из  области

«ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ» 
НАЧИНАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ В 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация «Гражданский контроль» приступила к наблюдению 
за выборами в Смоленской области. 8 сентября состоятся выборы 
в Смоленскую областную Думу. «Гражданский контроль» намерен 
открыть свое отделение в регионе, вести мониторинг избирательной 
кампании. Достигнута договоренность с уполномоченным по правам 
человека А.Капустиным о проведении совместных слушаний с при-
глашением представителей политических партий, лидеров НКО, жур-
налистов, правоохранителей, где будет обсуждаться ход кампании.

Сопредседатель «Гражданского контроля», член президентского 
Совета по правам человека Александр Брод на днях провел рабочие 
встречи с губернатором Алексеем Островским, председателем облиз-
биркома Алексеем Степановым, уполномоченным по правам человека 
области Александром Капустиным, представителями СМИ и НКО. Брод 
рассказал о деятельности Ассоциации, обсудил пути сотрудничества 
с органами исполнительной власти и НКО региона в период избира-
тельной кампании. Он также выразил заинтересованность в том, чтобы 
как можно больше местных общественников включились в процесс 
наблюдения за выборами, содействовали их прозрачности, создавали 
правовую среду для всех участников избирательного процесса, предот-
вращали возможные нарушения. В скором времени откроется «горячая 
линия» по связям с избирателями, можно будет задавать интересующие 
вопросы, получать правовые консультации.

ДЛЯ СПРАВКИ
Ассоциация «Гражданский 

контроль» была создана в 2007 
году после принятия решения 
об объединении группой извест-
ных общественных деятелей и 
руководителей правозащитных 
организаций.

За годы работы Ассоциация 
«Гражданский контроль» сумела 
стать одной из самых автори-
тетных общественных структур 
по защите прав избирателей в 
России. Среди основных целей 
Ассоциации НКО «Гражданский 
контроль» - развитие системы 
независимого мониторинга из-
бирательных кампаний, осу-
ществление непосредственного 
наблюдения за выборами в соот-
ветствии с положениями действу-
ющего законодательства.

В круг задач ассоциации вхо-
дит мониторинг СМИ, рассмотре-
ние жалоб и обращений граждан, 
содействие разрешению спорных 
ситуаций, издание справочно-
методической литературы по из-
бирательному законодательству 
и процессу. Кроме того, члены 
«Гражданского контроля» зани-
маются серьезной аналитической 
работой по изучению повсед-
невной практики избирательных 
кампаний, а также оценкой рос-
сийского избирательного права 
и соблюдения международных 
стандартов демократических 
выборов.

За период работы Ассоциации 
«Гражданский контроль» были 
организованы десятки научно-
просветительских, консультаци-

онных мероприятий и публичных 
слушаний, на которых обсужда-
лись проблемы современных 
избирательных систем, актуаль-
ные вопросы законодательства и 
правоприменительной практики. 
Форумы, семинары, «круглые 
столы» проходили в Москве и ре-
гионах России. Кроме того, знако-
вые и содержательные дискуссии 
были инициированы Ассоциацией 
за рубежом: в Бельгии, Южной 
Осетии.

С момента создания «Граж-
данский контроль» принял уча-
стие в многочисленных феде-
ральных и региональных изби-
рательных кампаниях в России, 
Украине, Южной Осетии, Абхазии, 
Германии, Польше, Эстонии, 
Азербайджане, Казахстане, Узбе-
кистане, Киргизии. Ассоциацией 
были организованы международ-
ные дискуссионные клубы, прове-
дено множество семинаров, кру-
глых столов, специализирован-
ных тематических конференций, 
а также ряд других мероприятий, 
получивших широкий резонанс 
в региональных и федеральных 
средствах массовой информации.

Активная международная 
деятельность организаций, вхо-
дящих в АНО «Гражданский кон-
троль», позволила Ассоциации 
приобрести партнеров и едино-
мышленников среди известных 
европейских политиков, депута-
тов Европейского Парламента и 
национальных законодательных 
органов власти стран Западной 
и Восточной Европы. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Необыкновенные 
рисунки ЕЛЕНЫ 
ДОРОШЕНКО

20 июня в Кардымовском историко-крае-
ведческом музее открылась выставка работ  
непрофессионального художника Елены 
Дорошенко. Выполнены они в непривычной 
для ценителей изобразительного искусства 
технике  – ее картины нарисованы… шари-
ковой ручкой.

Елена Дорошенко уже четы-
ре года живет в д. Присельское. 
Растит маленькую дочку и рисует 
свои необыкновенные картины. 

Рисовать Елена начала с 
самого детства, «как только на-
училась держать карандаш в 
руке». Первую свою работу Еле-
на вспоминает с улыбкой: «Это 
была банка из-под венгерского 
горошка, перерисованная мной 
до самых мельчайших деталей. 
Я тогда была маленькая, еще в 
школу не ходила. Мама расска-
зывала, как она была удивлена, 
когда увидела мой рисунок».

Мама, Александра Федотов-
на, в жизни Елены именно тот 
человек, который и направлял, и 
вдохновлял, и поддерживал дочь 
в ее стремлении рисовать. 

«Мама сама прекрасно рисо-
вала, - вспоминает Елена, - писа-
ла маслом. Она старалась и меня 
приобщить к краскам, но я всегда 
предпочитала шариковую ручку. 
И мама, в конце концов, решила 
предоставить мне свободу рисо-
вать то и тем, что мне нравится, 

чтобы «не портить почерк».
Работы Елены Дорошенко, 

выполненные в такой интересной 
технике, действительно, имеют 
свой неповторимый «почерк».  
Портреты, нарисованные ею, 
очень напоминают  гравюры или 
фотографии. И не удивительно, 
ведь свои работы Елена создает, 

списывая их  именно с фото-
графий. 

«Чтобы рисовать портрет с 
натуры, требуется время здесь и 
сейчас, - поясняет Елена, - а это 
не всегда удобно. Поэтому я на-
шла отличный выход из ситуации 
– фотоаппарат. Фотографирую 
человека, а потом не торопясь 
рисую». 

Елена любит рисовать людей, 

портретная тематика преобла-
дает в выставленных работах  
художницы. Здесь представлены 
портреты знаменитых, узнавае-
мых людей. Вырисованные с не-
обыкновенной точностью, работы 
Елены Дорошенко вызывают 
неподдельный интерес и восхи-
щение ее мастерством.

Перед самым открытием вы-
ставки в музее состоялась встре-
ча художницы с кардымовскими 
школьниками. Открытая, ис-
кренняя в общении, Елена сразу 
нашла общий язык с ребятами. 
А те с интересом рассматрива-
ли рисунки, задавали вопросы 
художнице, живо интересуясь ее 
творчеством.

Официальная часть открытия 
выставки началась с появлением 
в урочный час официальных лиц: 
начальника отдела культуры Р.К. 
Кадилиной, главного специали-
ста сектора социальной защиты 
населения Т.П. Ивановой, пред-
седателя Совета ветеранов Ю.П. 
Антипова, директора районной 
библиотеки Е.В. Кучеровой и 
других гостей.

Они познакомились с творче-
ством Елены Дорошенко, отметив 
необычность исполнения работ. 
Некоторые изъявили желание 
получить собственный портрет 
работы мастера.  Виновнице 
торжества были вручены цветы 
и памятный подарок. 

Сама выставка будет до-
ступна жителям и гостям нашего 
поселка до августа, так что у всех 
желающих еще есть время, чтобы 
прийти в историко-краеведческий 
музей, посмотреть необычные 
работы талантливой художницы 
и даже заказать ей свой портрет.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Портрет матери 
художницы Е. Дорошенко

Прием граждан
3 июля проведет прием граждан по личным вопросам руководи-

тель Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Смоленской области, первый заместитель руково-
дителя и заместителя руководителя СУ СК Российской Федерации 
по Смоленской области генерал-майор юстиции Игорь Иванович 
Балаев.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Смоленск, проспект 
Гагарина, д. 20, каб. № 216 с 11-00 до 14-00 час.


