
ВСЕГДА В СТРОЮ

Тимуков  Валерий  Аркадьевич  родился  в  Тюмени  в  семье
железнодорожников.  Закончив  школу,  Валерий  Аркадьевич,  решив
продолжить династию, поступил в железнодорожное училище. Поработав на
железной  дороге,  в  1986  году  он  был  призван  в  ряды  советской  армии.
Именно здесь он приобрёл навыки пожарного и именно здесь он понял о
своём  истинном  призвании.  Вернувшись  из  армии,  Валерий  Аркадьевич
поступил на службу в пожарную часть № 40 города Тюмени. Но на этом он
решил не останавливаться и в 1989 году поступил в Ленинградскую Высшую
пожарно-техническую школу. 

После  окончания  вуза  Валерий
Аркадьевич  приехал  в  Костромской
гарнизон пожарной охраны в качестве
инженера  отдела  и  подготовки
пожаротушения.  Кострому  он  выбрал
не случайно,  а  приехал сюда по  зову
сердца. Юная костромичка Елена стала
суженной  Валерия  Аркадьевича.  В
семейной жизни у них родились двое
замечательных  детей:  сын  Никита  и
дочка  Даша.  Дружная  семья  любят

проводить  время  вместе.  Устраивают  походы  на  природу,  где  можно
посидеть  у  костра  или  пособирать  грибы.  Но  самое  большое  увлечение
Валерия  Аркадьевича –  это  его  любимый питомец –  собака  Грей,  редкой
породы самоед. Он часто с ним принимает участие на выставках и гордится
тем, что Грей стал «Гранд чемпионом России». 

У  Валерия  Аркадьевича  много  и
других  увлечений.  Он  любит
заниматься  домашними  делами,
особенно  его  увлекает  сад,  где
много  растений  и  цветов.  Валерий
Аркадьевич,  человек
разносторонний,  спортивный.  Он
участвует  практически  во  всех
спортивных  соревнованиях,  это  и
пожарно-  прикладной  спорт,
гиревой  спорт,  рукопашный  бой.  В

настоящее время Валерий Аркадьевич-Председатель  Федерации пожарно-
прикладного  спорта  Костромской  области.  Его  энергии  хватает,  чтобы
занимать  и  другими  общественными  делами,  он  является  членом
общественного  совета  лесного  хозяйства,  членом  нормативного



технического  совета  Главного  управления  МЧС  России  по  Костромской
области.

Всё это Валерий Аркадьевич совмещает со свой любимой работой. С
1997 года он служил начальником пожарной части № 3 города Костромы, с
2003  года  начальником  дежурной  смены,  начальником  службы
пожаротушения,  заместителем  начальника  Центра  управления  силами
службы  пожаротушения.  По  долгу  своей  службы  ему  часто  приходилось
выезжать на пожары. На его счету множество спасённых жизней. «Многие
эпизоды, -  говорит Валерий Аркадьевич, -  невозможно стереть из памяти.
Сколько людей пришлось выводить через задымлённые коридоры, детей,
стариков; некоторых выносили на руках. Особенно запомнился случай, когда
случился  пожар  в  технологическом  Университете.  -  вспоминает  Валерий
Аркадьевич, - шли занятия, все аудитории заполнены студентами. Пришлось
эвакуировать людей через окна. Развернули автолестницы с разных сторон,
но  их  количества  было  недостаточно.  Тогда  впервые  в  Костромском
гарнизоне применили комбинированный способ спасения людей. В этот раз
этим  способ  было  спасено  более  10  человек.  Вот  такие  нестандартные
ситуации  случаются.  Всех  спасли.  –  в  завершении  выдохнул  Валерий
Аркадьевич».

За  самоотверженные  героические  поступки  Валерий  Аркадьевич
неоднократно награждался медалью «За отличие в службе» III, II и I степени,
медалью  «За  спасение  погибавших».  А  одну  из  медалей  «Фёдора
Стратилата»  ему  вручил  сам  архиепископ  Костромской  и  Галичский
Александр.

В  2014  году  Валерий  Аркадьевич  Тимуков  пришёл  на  работу  в
Костромское  областное  отделение  ВДПО  на  должность  заместителя
председателя совета КОО ВДПО. Здесь очень важен и нужен его огромный
опыт  в  пожарном  деле.  Немало  забот  легло  на  его  плечи.  Это  и
профилактические  работы  и  производственная  деятельность,
благоустройство  имущественного  комплекса  и  работа  с  организациями по
вопросам пожарной безопасности  и  многое  другое.  С  огромной  любовью
Валерий Аркадьевич относится к своему делу. Свой уровень мастерства он
передаёт молодому поколению и огромный вклад в развитие и процветание
Всероссийского добровольного пожарного общества.


