
Поздравление с юбилеем

15 сентября исполнилось девяносто лет одной из старейших жительниц Лямбиря Файзе
Миннуловне Мяксиняевой (в девичестве Шарахетдиновой). В этот день в ее
гостеприимном доме собралось множество гостей. 
Кстати, у Файзи Миннуловны одиннадцать внуков и  шестнадцать правнуков. А с мужем,
Касимом Летфулловичем, она вырастила и воспитала пятерых детей: четверых дочерей
и сына. Все дети получили образование.      

  

Поздравительное письмо от Президента   РФ  Файзе Миннуловне вручил
заместитель Главы района по социальным вопросам М.В. Левин

  

Заместитель Главы района по социальным вопросам М.В. Левин вручил юбиляру
поздравительную открытку от Президента России В.В. Путина и подарок. В свою 
очередь, поздравительные открытки и цветы Файзе Миннуловне передали специалист
по социальной работе ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ»
А.А. Максимова и и.о. главы администрации Лямбирского сельского поселения Р. Ш.
Байбиков.
Такое внимание неудивительно. Эта семья пользуется заслуженным уважением среди
односельчан. Сама Файзя Миннуловна родом из Татарстана, деревни Кызыл Чишме. С
1941 по 1950 годы она работала в колхозе, труженик тыла. Потом уехала в Москву, где
ей приходилось трудиться даже на разгрузке вагонов -  надо было зарабатывать на
жизнь. Конечно, тяжело приходилось. Но именно в Москве повстречала она человека,
который стал для нее самым родным и близким – своего мужа, Касима Летфулловича
Мяксиняева. Там же, в Москве, у них родился первенец – сын Раис. Потом семья
переехала в Лямбирь, где у них родились еще четыре дочери.
Касим Летфуллович работал в колхозе «Победа», начинал трактористом, потом его
назначили бригадиром.  А Файзя Миннуловна сначала занималась домом, растила
детей, потом устроилась в Саранск на завод СИС-ЭВС, где и трудилась до выхода на
пенсию.
В чем секрет ее долголетия? Пожалуй, в том, что она всегда была в работе. Дом, дети,
полный двор домашней живности. Да еще большой сад, на загляденье. Одних только
яблонь они с мужем посадили шестьдесят.
— У меня ничего не болит! – как правило, отвечает на расспросы родственников Файзя
Миннуловна. – Вот только зрение подводит, два раза пришлось операцию на глаза
делать. 
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А так она до сих пор  полна сил и энергии. Сама парится в бане, себя сама обслуживает
и общительная, как и раньше.
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