
Моя милая Малая Родина,  

Чем ты дышишь и как ты живешь? 

И в лихие, и в мирные годины 

Ты потянешь к себе,- позовешь! 

 

Нет слаще на свете смородины,  

Что растет у отцовской избы,  

Ах, ты милая Малая Родина 

Без твоей—и моей нет судьбы! 

Туванская сторона 

Музыка и стихи А.А. Мостайкина   

1.Где шумят веками дивные леса, 

И над головою синие небеса. 

Где теплом и светом встретит нас всегда 

Яркая до боли Родины звезда. 

Припев: Туванская родная сторона, 

Ты -  добрая, как вечность, старина, 

Ты – самая любимая страна, 

Туванская родная сторона! 

2.Предков здесь начало и родных детей, 

Делим радость, горе мы деревней всей. 

По твоим морщинам катиться Цивиль, - 

Как слеза печали и большой любви. 

Припев: 

3.Бьют ключом хрустальным наши родники, 

Вышли в жизнь и в люди с легкой мы руки. 

До чего ж мы любим здешние места, - 

Милые Туваны – наша жизнь, мечта! 

Припев: 

МБУ «Централизованная система библиотечного и 
архивного дела Шумерлинского района» 

ул. Чайковского, д. 1 
Телефон: +7(83536)2-66-30 

Эл. почта: shumrazbs@mail.ru 
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891 

Мы в социальных сетях:  
https://ok.ru/profile/566829377499  

Славься 

Шумерлинский 

район земляками 

Шумерлинский район,  

2020 г. 

Информационный буклет  

(о А. А. Мостайкине). 

Издание приурочено к празднованию  

85-летия Шумерлинского района  



Мостайкин Андрей 
Александрович  

 
Родился Андрей Александрович 11 

июля 1961 года в д. Лесные Туваны в се-
мье колхозника. 

С 1968 по 1976 г. учился в Л. Туванской 
средней школе. 

В августе 1978 г. поступил учится в Чу-
вашский сельскохозяйственный институт 
на дневное отделение факультета механи-
зации сельского хозяйства и окончил его в 
1982г.  

С 1 августа 1983 г. по 23 октября 1983 г. 
работал инженером-механиком в колхозе 
«Вперед» Шумерлинского района.  

С 1983 г. по 1985 г. проходил службу в 
рядах Советской Армии.  

1986 г. по 1989 г. работал главным ин-
женером колхоза «Вперед» Шумерлинско-
го района. 

С 1989 г. по 1992 г. работал председате-
лем колхоза «Вперед» Шумерлинского 
района  

С 1992 г. по 1994 г. работал директором 
коллективного предприятия «Вперед» Шу-
мерлинского района Чувашской Республи-
ки. 

С 1995 г. по 1996 г. работал начальни-
ком районного отдела Страховой Компа-
нии «Зилант» по Шумерлинскому кусту.  

С 1996 г. по 2000 г. работал художе-
ственным руководителем Туванского 
СДК. 

С 2000 г. по 2001 г. работал директо-

ром Туванского СДК.  

С 2 апреля 2001 г. по 2012 г. работал 

заместителем главы – начальником 

управления сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации Шумерлинско-

го района.  

С 1 января 2013 г. - по настоящее вре-

мя работает первым заместителем главы 

администрации - начальник отдела сель-

ского хозяйства и экологии. 

 

Андрей Александрович 

Награжден: 

Почётной грамотой Государственного 
Совета Чувашской Республики. 

Почётной грамотой Министерства 
градостроительства и развития обще-
ственной инфраструктуры Чувашской 
Республики. 

Почётной грамотой Министерства по 
физкультуре, спорту и туризму Чуваш-
ской Республики. 

Благодарностью Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации и 

мн. др. 

Туванский край богат необычной  при-
родной красотой, добрым историче-

ским прошлым, замечательными идей-
ными   инициативными людьми и их де-


