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Направления работы можно разделить на следующие: 

1. Принятие законов. По ряду пунктов Тимаков имел особое мнение. 

2. Благоустройство, в частности курируемая депутатами программа «Наш город»; 

3. Помощь социально уязвимым слоям населения; 

4. Помощь беженцам из зоны военных действий; 

5. Помощь Донбассу и его защитникам; 

6. Экология, забота о чистоте окружающей среды; 

7. Передача опыта молодёжи, в частности спортивные и познавательные мероприятия; 

8. Защита прав граждан; 

В этом порядке основные вехи 2022 года в работе Тимакова изложены ниже: 

 

1. Принятие законов. Особое мнение Тимакова. 

А) В начале 2022 года Тимаков выступил с инициативой по замораживанию реформы 

пенсионного возраста, в связи с ростом ковидной смертности. Профессионально занимаясь 

демографией, депутат обратил внимание, что продолжительность жизни во время пандемии 

снизилась, и дальнейшее повышение возраста выхода на пенсию в этих условиях угрожает тем, 

что многие сограждане, прежде всего мужчины, просто не доживут до заслуженного отдыха. 

Тимаков подготовил обращение к депутатам Государственной Думы и к сенаторам Совета 

Федерации с обоснованным предложением заморозить реформу – как минимум до преодоления 

последствий пандемии и восстановления доковидной продолжительности жизни. Его поддержали 

ещё трое коллег: депутаты «Справедливой России» Шишкин и Кузнецов, депутат Партии 

пенсионеров Ростовцев.  



 

Б) Четвёртый год подряд Тимаков борется за то, чтобы зарплата учителей соответствовала 

средней по региону не за счёт увеличения учительской нагрузки, а за счёт повышения почасовой 

оплаты. В идеале среднюю по региону зарплату должны получать учителя, работающие на одну 

ставку, фактически такая сумма в 2019 году выходила лишь у тех, кто работал на 1,76 ставки.  

И хотя городской бюджет не может решить эту проблему целиком (необходим пересмотр 

всей государственной политики финансирования школы), по инициативе Тимакова гордума стала 

ежегодно отслеживать изменение учительской нагрузки, сдерживая дальнейшее углубление 

возникшего перекоса.  В 2022 год удалось войти с показателем 1,60 учительской ставки, что 

обеспечивает среднюю зарплату по экономике региона. 

В) Особенность коммунального хозяйства города такова, что основные сети – водопровод, 

канализация и электрические провода – остаются в муниципальной собственности, а 

использование их приватизировано монопольными частными структурами ещё в нулевые годы. 

При этом средства за аренду, которые платят частные монополисты, не поступают в бюджет, а идут 

на реконструкцию сетей по счетам самих частников.   

Тимаков обратил внимание на то, что несмотря на эти ежегодные вложения, оценочная 

стоимость коммунальных сетей не поспевает за инфляцией, то есть накапливается износ 

водопроводов и электросетей. Кто в итоге будет платить за то, на чём делают бизнес частные 

монополисты? Этот вопрос отодвигается на неопределённое будущее. Тем не менее, Тимаков 

добился предоставления регулярного детального отчёта об использовании арендной платы на 

реконструкцию сетей, и 2022 год не стал исключением. 

2. Благоустройство, программа «Наш город» 



По программе «Наш город» в Глушанковском округе в 2022 году построены и 

отремонтированы следующие объекты: 

1. Ремонт проезжей части между домами Хворостухина,5 и Хворостухина, 1-а. Большой 

участок внутридворового проезда с улицы Хворостухина в сторону улицы Вильямса был 

полностью разбит и напоминал «минное поле», сейчас там ровный асфальт. 

2. Заасфальтированы подходы к подъездам в доме Щегловская засека, 11, что особенно 

важно, так как в этом доме живёт немало инвалидов по зрению. 

 

 
 

 

3. Удалены деревья, затенявшие дома и восстановлен проход с поручнями для слепых и 

слабовидящих на улице Щегловская засека.  

4. Сделано противоударное покрытие и безопасные бортики на детской площадке во 

двре дома 37 на улице Бондаренко. 

5. Добавлено противоударное покрытие на детских объектах во дворе дома 8 на улице 

Вильямса  



 
 

3. Помощь населению 

По ежегодной традиции депутат помогает работникам бюджетных учреждений каждую 

осень приобретать картофель по цене поставщика, без наценки и доставляет в учебные заведения 

округа.  

При этом желающие многодетные семьи получают картофель бесплатно. Таким образом 

Тимаков, сам многодетный отец и энтузиаст демографического возрождения России, стремится 

проявить благодарность за их родительский труд. 



 

В новогодние праздники доставлены подарки в те семьи, где растят детей-инвалидов и чьи 

адреса известны депутату.  

 

Помощники депутата Татьяна Евтушенко и Галина Дьячкова формируют подарки для детей-

инвалидов 



4. Помощь беженцам из зоны военных действий 

До февраля 2022 года Тимаков неоднократно ездил на Донбасс с доставкой гуманитарных 

грузов и ежегодно (за исключением ковидного 2021 года) организовывал в Туле отдых детей из 

ДНР. С началом войны депутат принял решение отдавать не менее десятой части своих доходов на 

помощь людям, пострадавшим от военных действий. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Тимаков, как и 

большинство муниципальных парламентариев, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЛАЧИВАЕМЫМ ДЕПУТАТОМ. Его 

доходы складываются от научной работы в РГГУ, редакционной деятельности в издательстве 

«Национальная детская энциклопедия» и гонораров от публикаций.  

Кроме личного вклада, Тимаковым организован сбор средств среди своих товарищей и 

сторонников. Организовано регулярное шефство над беженцами с детьми, поселившимися в 

гостинице «Москва» у железнодорожного вокзала. 

 

Накануне майских праздников люди, прибывшие из Лисичанска в зимней обуви, 

приобрели лёгкие кроссовки для себя и своих детей 

 

Для семей с малышами – элементарные сангигиенические средства и памперсы 



 

Для нуждающихся – детская кроватка и коляска 

 

Мамы, у которых дети пойдут в школу, к первому сентября получили ранцы и наборы 

ученических принадлежностей 



 

А это просто гостинцы для тех детишек, кто только-только спасся с линии фронта 

 

Тимаков с командой помощников доставили помощь в гостиницу «Москва» 



5. Помощь Донбассу и его защитникам 

В минувшем году Тимаков не смог лично доставить гуманитарную помощь на Донбасс, 

потому что ухаживал за смертельно больным отцом. Однако на собранные им и его товарищами 

средства были доставлены около тонны полиэтилена в Донецк и три электрогенератора в 

Ясиноватую. 

 

Этими рулонами люди будут закрывать выбитые окна и снесённые крыши, пока не  пройдёт 

капитальный ремонт разрушенных войной домов 

Кроме доставки гуманитарных грузов, депутат продолжает индивидуальную поддержку 

нескольких ребят, получивших тяжелейшие травмы во время военных действий. 

 

Потерявший обе ноги ополченец из Макеевки Сергей Родин (на фото в центре, на 

инвалидной коляске) стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука и мечтает поехать 

на Паралимпийские игры. 



6. Экология. Забота об окружающей среде 

Каждый год команда Тимакова проводит субботники по расчистке Щегловского ручья – 

маленьких «зелёных лёгких» нашего округа. 

 

 

 

На Страстной неделе по призыву Тимакова защитники природы расчищают от мусора «Дорогу к 

храму» от улицы Бондаренко к Щегловскому монастырю 



В минувшем году в Думе возникла дискуссия о расширении кладбища. Сталкиваясь с 

проблемой расширения некрополя на «Мыльной горе», администрация предложила 

выделить новый участок под кладбище между деревней Морозовка и садовыми участками 

вдоль Сеженского леса.Это вызвало протесты как жителей Морозовки, так и садоводов. 

Администрация пошла навстречу и предложила сократить участок, отступив по 400-600 

метров от садов и от деревенской околицы. Это не снизило скепсис жителей: «Сегодня 

вдали начнёте, а завтра расширитесь и дойдёте до нас».  

Для решения конфликта Тимаков предложил посадить между деревеней, садовыми 

товариществами и предполагаемым кладбищем лесной массив, как продолжение 

Сеженского леса. Это и защитит жителей от могильных крестов под окнами, и послужит 

улучшению природной среды – ведь площади лесов в Тульской области сокращаются.  

7. Работа с молодёжью. 

А) С первых дней избрания депутатом, Тимаков активно занимался патриотическим 

воспитанием молодёжи, организацией её досуга, пробуждал интерес к спорту и к знаниям. 

Это и трудовые десанты по восстановлению Жабынского монастыря, и викторина «Знай и 

люби историю России», турниры по дворовому футболу, экскурсии в Суздаль и Ярославль, 

историко-патриотический лагерь для школьников «Славянофил»…  Молодёжь с 

энтузиазмом откликается на предложения депутата, бурно обсуждая планы будущих 

мероприятий. 

 

Б) В этом году дворовый турнир по футболу, организованный депутатом Тимаковым для 

школьников Северо-Востока, охватил пять команд младшей группы (до 13 лет) и пять 

команд старшей группы (14-17 лет). Соревнования проходили по классической турнирной 

сетке, как и во взрослых лигах, все команды сыграли по две серии матчей. 

Победителиполучили призы и грамоты. 



 

Владимир Тимаков: спорить не будем, следуем правилам… 

 

 

Болельщики на трибунах 



 

Матч в разгаре 

 

Победители с призами, а проигравших здесь быть не может 

В)  Тимаков не только организует детский отдых, но и пишет детские книги. Одна из них, 

выпущенная «Национальной детской энциклопедией», называется «Занимательная 

экономика». На летних каникулах депутат провёл с воспитанниками школьных лагерей 

экономические игры, рассказав увлекательную историю о происхождении денег.  

Маленькие эрудиты получили книги в подарок. 



 

Тимаков – участнику игры: «Представь, что ты на рынке в Древней Греции» 

 

Совместное фото с автором 

8. Защита прав граждан 

Депутату приходится постоянно реагировать на жалобы граждан, чьи прав ущемлены из-за 

алчности бизнес-структур или недоработок чиновников. Традиционный конёк команды 

Тимакова – защита потребителей услуг ЖКХ. 

В 2022 году удалось добиться подключения газа в доме 11 по улице Щегловская засека, где 

жильцы двух подъездов лишились газоснабжения  из-за двух злостных неплательщиков-

соседей и косности контролирующих органов. Письмо Тимакова  в прокуратуру по этому 

поводу приведено ниже:  

Прокурору Пролетарского района г. Тулы,  

старшему советнику юстиции А.В. Журбе  

Уважаемый Андрей Витальевич! 

В доме 11 по улице Щегловская засека грубо нарушены права граждан, оставленных без подачи 

газа. Жители пятого подъезда не получают газ уже четвёртый месяц, с января текущего года, а жители 

первого подъезда – второй месяц, начиная с 15 марта. 



Согласно ответа АО «Тулагоргаз» от 14.04.2022 года, причиной отключения газа в первом подъезде 

стало отсутствие доступа сотрудников в квартиру 15 для устранения выявленных нарушений, технического 

обслуживания газового оборудования или его отключения. Со слов жителей, членов Совета дома и 

участкового, аналогичная причина (недопуск в единственную квартиру 72) стала поводом для отключения 

газа в пятом подъезде. 

Такие действия противоречат Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, (утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), согласно которым «газоснабжение в течение года должно быть 

бесперебойным и круглосуточным». 

В частности, п. 122 Правил гласит, что «действия по ограничению или приостановлению предоставления 

коммунальных услуг не должны приводить к нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся 

другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства…» 

Исключение из этого правила, когда требуется незамедлительное отключение подачи газа, 

предусмотрено только ст. 77 «в случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения 

аварии, утечек газа или несчастного случая». При этом ст. 79 требует, чтобы в таком случае исполнитель, 

отключивший подачу газа, немедленно отправил уведомление в орган жилищного надзора (контроля). 

Одновременно ст. 87 требует, чтобы в случае приостановления подачи составлялся акт, в котором, в частности, 

указываются основания приостановления подачи газа.  

 

Призывая вас защитить права граждан, незаконно оставленных без газа, считаю необходимым в первую 

очередь выяснить: были ли соблюдены эти требования Правил при отключении газа в пятом и первом подъездах 

дома 11 по Щегловской засеке? 

Для выявления подлинных причин отключения принципиально важно ответить на вопросы: существует 

ли по данным адресам угроза аварии или нет? Был ли своевременно уведомлен орган жилищного надзора (ГЖИ 

Тульской области), чтобы подтвердить или опровергнуть наличие аварийной угрозы? От этого зависит оценка 

законности дальнейших действий поставщика газа (АО «Тулагоргаз»).   

Если угрозы аварии не было и такая угроза не зафиксирована компетентными специалистами, то никаких 

оснований для отключения подачи газа в квартиры законопослушных пользователей не было, и мы имеем дело с 

произволом поставщика, который использует десятки соседей в качестве заложников для решения частного 

вопроса, касающегося всего двух квартир. В таком случае считаю необходимыми немедленные меры 

прокурорского реагирования в отношении сотрудников АО «Тулагоргаз», грубо нарушивших права потребителей. 

Если же угроза аварии реальна и подтверждается документами, предусмотренными в Правилах, в таком 

случае необходимо выяснить, были ли предприняты поставщиками газа исчерпывающие действия, позволяющие 

устранить угрозу аварии, не нарушая прав законных потребителей? 

Во-первых, имелась ли техническая возможность отключить подачу газа в две квартиры, создавшие 

угрозу аварии, не затрагивая при этом остальные семьи, проживающие в их подъездах? 

Во-вторых, какие меры были предприняты в отношении собственников квартир, препятствующих 

законному порядку устранения аварийной ситуации?    
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными Постановлением 

№ 170 Госстроя РФ от 27.09.2003 года, предусмотрено немедленное устранение неисправностей аварийного 

порядка газового оборудования (Приложение № 2). 



В случае, если собственники квартир препятствуют устранению аварийной угрозы, они, как 

минимум, подлежат воздействию части 5 статьи 9.23. КоАП РФ: «действия (бездействие), 

предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи («нарушение правил безопасного использования…», 

«отказ в допуске представителя…», «уклонение от замены оборудования…»), приведшие к… возникновению 

непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей». 

Безусловно, аварийная ситуация с газовым оборудованием создаёт непосредственную угрозу жизни и 

здоровью людей и требует применения ч.5 ст. 9.23 КоАП РФ. 

Отдельного внимания заслуживают действия собственника квартиры 72 в пятом подъезде, который 

самолично устранил заглушки, поставленные сотрудниками АО «Тулагоргаз» на газовую сеть, питающую его 

квартиру. Если угроза аварии из-за неисправности его оборудования действительно существовала, его 

действия подпадают под действие статьи 330 УК РФ «Самоуправство»: «…самовольное, вопреки 

установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо 

действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями 

причинен существенный вред, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев». 

    В данном случае, безусловно, речь идёт о причинении существенного вреда, так как в результате 

самовольных действий собственника квартиры 75, не позволившего устранить аварийную ситуацию, что 

привело к отключению от газа всех пользователей на стояке подъезда: а) пострадало большое количество 

граждан, не менее двадцати; б) нарушен их обычный уклад жизни, они лишены базовых материальных 

ценностей – возможности готовить пищу, мыться, мыть посуду и т.д.; в) они понесли материальный ущерб, 

поскольку вынуждены  компенсировать отсутствие газа применением электрических приборов, платными 

услугами банного сервиса и т.д. г) нанесённый вред усугублён тем, что среди пострадавших – проживающие 

в доме 11 слабовидящие инвалиды, которым особенно трудно переносить лишение привычных жизненных 

благ. 

На основании изложенного прошу Вас:  

1) Выяснить, была ли в законном порядке подтверждена угроза аварийной ситуации в первом и 

пятом подъездах дома 11 по улице Щегловская засека? Если такая угроза не подтверждена, 

ПРОШУ добиться немедленного восстановления газоснабжения граждан, выполняющих 

обязательства по потреблению газа и пользованию газовым оборудованием. 

2) Если угроза аварии подтверждается, есть ли у организаций, обслуживающих дом 11 по улице 

Щегловская засека, техническая возможность отключить только квартиры 15 и 75, не допустив 

длительной остановки подачи газа в квартиры добросовестных потребителей? Если такая 

возможность есть, ПРОШУ добиться от поставщиков газа реализации этой возможности, и 

восстановить  газоснабжение граждан, выполняющих обязательства по потреблению газа и 

пользованию газовым оборудованием. 

3) Если технической возможности отключения только квартир, принадлежащих нарушителям, нет, 

ПРОШУ потребовать от поставщиков подать заявления в правоохранительные органы с целью 

применения к нарушителям ч.5 ст. 9.23 КоАП РФ и ст. 330 УК РФ. Прошу также 

проконтролировать выполнение правоохранительными органами этих законных требований.  

 

Рассчитываю на Вашу действенную помощь в восстановлении нормальной жизни десятков людей, чьи 

права грубо нарушены. 

 

С уважением, 

Депутат Тульской городской Думы          В.В. ТИМАКОВ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414893/d446ba6a2748b1518e809a05767922f4b559514a/#dst7472
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414893/d446ba6a2748b1518e809a05767922f4b559514a/#dst7478

