Добрые дела Тамары Кантуевой

Председатель совета ветеранов с. Зоркальцева Тамара Кантуева - победитель районного конкурса
«Человек года-2014».
Среди претендентов на победу в номинации «Милосердие» она оказалась не случайно. Четверть века
отработала социальным работником, и милосердие стало частью ее характера.
Тамара Алексеевна из тех людей, кто не может оставаться в стороне при виде чужой беды. Проблемы
старшего поколения и людей, которым по тем или иным обстоятельствам нужна помощь, она
воспринимает как свои собственные. Официально на пенсию она должна была уйти еще десять лет
назад. Но сразу после увольнения продолжила трудиться по договору: пять лет - администратором
села, еще пять – социальным работником на дому. Сегодня официально она уже не трудоустроена, но
все равно каждый день с утра спешит на помощь людям.
- Такой уж у меня характер – на месте не сидится, - объясняет Тамара Алексеевна. – Я хорошо знаю
своих односельчан и понимаю, как можно помочь в той или иной ситуации. И люди сами обращаются, а
я не отказываю.
Т.А. Кантуева родилась в д. Петрово. В село Зоркальцево семья переехала в 58-м году, когда девочке
было всего восемь лет. Мама осталась вдовой - отец семейства умер рано.
- Отец наш, Алексей Петрович Дмитриев, был на фронте, воевал целых пять лет, - рассказывает
Тамара Алексеевна.
На руках тридцатилетней женщины осталось пять девчонок. Послевоенное время было тяжелым. Ктото советовал – отдай их в детдом. Но она не сдавалась, вырастила дочерей достойными людьми. Все
девочки выучились в школе. Тамара окончила Зоркальцевскую восьмилетнюю школу, затем еще два
года отучилась в Тимирязевской школе. А после поступила в Томское педагогическое училище и
получила специальность воспитателя детского сада. О том, где работать, голову не ломала, знала, в
родном селе очень нужны люди с образованием. Вот и вернулась в Зоркальцево воспитывать местных
мальчишек и девчонок. На родине встретила и будущего мужа, который приехал сюда из Ярославской
области. Создали семью, вырастили двоих детей – сыночка и дочку. Вместе построили дом, сначала
себе, потом сестре, а потом и детям помогали.
- Он был пожарным, ему жилье не давали, я – воспитатель, тоже много не платили. Поэтому строили
сами. Зато сейчас все рядышком живем: дети, сестры. В гости друг к другу ходим, - говорит Тамара
Алексеевна.

Сейчас, когда супруга не стало, родные люди и внуки – большое утешение для бабушки. Внуков у
Тамары Алексеевны шестеро. Они помогают бабушке и в ее социальной деятельности. А ей Тамара
Алексеевна посвятила более 25 лет.
Как-то ей предложили перейти на новое место в сельскую администрацию. После небольших раздумий
она согласилась. Это было в тяжелые 90-е годы. Тогда опыта социальной работы еще ни у кого не
было, а задач стояло немало. Найти и сделать списки участников войны, ветеранов, вдов, учителей,
педагогов и других категорий жителей. Потом по этим спискам людям выдавали карточки на продукты,
распределяли гуманитарную помощь.
- Тогда впервые появился закон о ветеранах, реабилитированных, - вспоминает Т.А. Кантуева. – Тогда в
списке
с. Зоркальцева было около ста фамилий участников войны. Так я и начала работать с ветеранами.
Уже через два года Тамара Алексеевна курировала социальную работу всего поселения. За помощь
пенсионерам Т.А. Кантуева получила областную медаль «За заслуги в ветеранском движении», а в
прошлом году получила юбилейную медаль «70 лет Томской области». Вот уже более десяти лет она
руководит ветеранской организацией в селе.
- Работа с людьми и для людей – это мое предназначение, - говорит она. – Надо спешить делать
добрые дела, пока есть такая возможность, - уверена она.
Кроме помощи землякам, она помогает увековечить память местных героев. Она участвовала в сборе
информации для книг «История села Зоркальцева от средневековья до наших дней» и «Праздник
топора». А для книги «Они защищали родину» написала 22 статьи о земляках и выступила как один из
соавторов издания.
Кроме того, Тамара Алексеевна – частый автор материалов в «Томском предместье» и пишет для
местной газеты с самого первого ее выпуска.
- Победа в конкурсе «Человек года» стала для меня большим сюрпризом. Мне приятно, что мой труд
заметили и оценили, - с благодарностью говорит Тамара Алексеевна.
Кстати, у Тамары Алексеевны есть и продолжатели ее дела. По стопам мамы пошла дочь – она тоже
выбрала своим призванием помощь людям и стала социальным работником.
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