Сиразтдинов Алексей Галиевич.
(Родился 19 апреля 1953 года)
Родился в городе Барановичи Брестской области в
семье военнослужащего. Отец был кадровым военным участником Великой Отечественной войны. После войны
был военным инструктором во Вьетнаме. Дивизион ПВО,
которым командовал отец, сбил 15 самолётов США.
Награждён орденом Боевого Красного Знамени.
Окончив 11 классов средней школы г. Барановичи,
поступил в РВКИКУ. В училище учился хорошо, занимался спортом.
После окончания училища в 1975 году направлен в Хмельницкую
ракетную дивизию в войсковую часть 54256 - ракетный полк на должность
инженера группы.
С 1975 по 1993 год проходил службу на должностях: от инженера
группы

до

старшего

помощника

начальника

организационно-

мобилизационного отдела дивизии.
С мая 1993 года по май 1996 года служил в учебном центре г. Мирный
(полигон Плесецк), в должности старшего преподавателя цикла по
переучиванию офицеров ракетных полков на новую технику.
С мая 1996 по май 2001 года служил в военной приёмке в одной из
организаций города Санкт-Петербург.
Уволился из рядов Вооруженных Сил РФ в 2001 году. Подполковник.
Награждён медалями: «За отличие в воинской службе» 1 степени, 60,
70 лет Вооружённых Сил СССР, за 10,15,20 лет безупречной службы в
Вооружённых Силах СССР.
После увольнения работал на различных технических должностях от
инженера до технического директора фирмы по строительству котельных.
С мая 2020 года не работаю. На пенсии.
В сентябре 1974 года женился. Жена - Наталья Васильевна (Кирюхина)
1953 года рождения.
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Воспитал дочь Елену - 1976 года рождения и сына Павла - 1986 года
рождения. Сын закончил военную кафедру - лейтенант запаса.
Теперь

полученные

навыки

воспитания

детей

применяю

для

воспитания внука и внучек, которые «посыпались» как раз после моего
освобождения от трудовой деятельности.
Какая радость их воспитывать видеть первые их шаги, слышать их
первые слова…
В августе 2021 года забрал из роддома внучку.
Адрес: СПб, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.18 а, кв.14,
Тел. +7 921 936 15 44, 8 (812) 451 00 56.
Почта: siraztdinoff@gmail.com

Фото на рабочем месте.
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С женой Натальей на отдыхе в Юрмале.
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