
При имени Веры Юрьевны, вспоминается сцена из известного кинофильма,  где 

коллективу не особо желающих трудиться советских граждан предлагают поработать 

и на кирпичном заводе, и на щебеночном карьере, а среди них есть только один, который 

согласен взяться сразу за все. Вот так и она, что не предложи, поддержит, пойдет на 

встречу, войдет в положение, организует, сделает.  Хоть особенный участок для 

голосования по специальным заявлениям, хоть почетный - для голосования лиц без 

регистрации. Секретом нескончаемой энергии, энтузиазма, продуктивной 

деятельности и не побеждаемого оптимизма,  делится Вера Юрьевна Дорогина, 

председатель участковой комиссии избирательного участка № 1853.   

Мой родной город – Каменск-Уральский. Я здесь 

родилась и живу по сей день. Годы учебы в 

Свердловске с 1975 по 1981 не в счет. 

И вот я уже 38-й год работаю учителем в Школе-

Лицее №10, которую в 1975 году сама и окончила. Я 

всегда вела активный  общественный образ жизни. 

Была комсоргом в школе. После окончания УПИ 

вступила в Коммунистическую партию, чем очень 

гордилась, была парторгом. После «Перестройки» 

коллеги в школе выбрали меня профоргом. Это 

было почетно. 

УИК № 1853 всегда располагалась в здании Лицея 

№ 10, но членами комиссии были работники 

литейного завода. Раньше же все помещения 

участковых комиссий были прикреплены к какому-

то предприятию города. Подготовка помещения, 

оборудования, предложения по членам комиссии - все ложилось на плечи завода. В конце 90-

х промышленным предприятиям жилось не сладко. В 1998 году руководство литейного 

завода отказалось от содержания помещения УИК в лицее и наш педагогический коллектив 

решил взять работу избирательной комиссии в свои руки. 

С самого начала работы УИК я была выбрана председателем. В составе комиссии все были 

новички.  Не знали, как работать, что делать. Учились «на ходу».  Да еще такой подарок - 

первые выборы и сразу большие – 5 уровневые, как говорится «в омут с головой». И ведь 

справились! После таких выборов нам уже ничто не было страшно! 

Были периоды, когда я не входила в состав УИК, но избирательный процесс не оставался без 

моего участия. В 2003 году я была назначена начальником предвыборного штаба кандидата в 

депутаты Государственной Думы Георгия Карпеевича Леонтьева, а в 2004 году, после его 

избрания, назначена помощником депутата по нашему городу и району. В течение 4-х лет я 

вела депутатский прием граждан в здании Администрации города. 

Я всегда попадаю в гущу избирательных событий. И если я не в участковой комиссии, то 

значит - выборы депутатов Городской Думы, и я - председатель  окружной комиссии. 

Мой интерес к выборам, к избирательному процессу унаследовали мои дети. Мои дочь и сын 

с детства помогали мне на избирательном участке, а когда повзрослели, стали работать со 

мной.  Дочь – в ОИК. Сын – в УИК. Не без гордости скажу, что сын, также как и я, считает 

пятизначные цифры в уме. Поэтому при составлении протокола об итогах голосования, мы 



быстрее КОИБа считали количество бюллетеней и голосов,  и вперед компьютера могли 

заполнить числа по каждой строке. 

Конечно я не человек-машина. Я также как и все устаю на работе, прихожу домой  и смотрю 

телевизор. Восстановить силы мне помогает вышивание крестиком. Очень люблю. Дома все 

стены увешаны картинами с моей вышивкой, как в музее. Еще я делаю подарки родным и 

близким, что доставляет мне большое удовольствие. 

Вообще, я считаю, что нужно дарить окружающим больше позитива. Не нужно 

зацикливаться на неудачах, ведь все, что делается, делается к лучшему! Главное относится к 

этому спокойно, по-философски. Ну и конечно не забывать, что если взялись за дело, без 

разницы, выборы это или вышивание крестиком, нужно довести это дело до конца и по 

совести! 

 

Историю из цикла «Выборы в Каменске. Время и люди» записала председатель Каменск-

Уральской ГТИК О.В. Дегтярева 

 


