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ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности сенатора Российской Федерации, 

представителя от исполнительного органа государственной власти 
Томской области 

Виктора Мельхиоровича Кресса 
за 2022 год 

 
 

Введение 
 

Виктор Мельхиорович Кресс является сенатором Российской 

Федерации – представителем от исполнительного органа государственной 

власти Томской области, членом Комитета Совета Федерации по 

международным делам.  

В отчетный период деятельность сенатора Российской Федерации 

В.М. Кресса заключалась в участии в заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; в работе Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре (до 2 ноября 2022 года), 

Комитета Совета Федерации по международным делам (со 2 ноября 

2022 года); в парламентских слушаниях; внесении запросов сенатора 

Российской Федерации; обращении с вопросами к членам Правительства 

Российской Федерации и другим должностным лицам на заседаниях Совета 

Федерации; участии в "круглых столах", совещаниях, брифингах, 

конференциях; в межпарламентской деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации; в мероприятиях по осуществлению парламентского 

контроля; проведению приема граждан; работе с обращениями граждан; 

встречах с представителями общественности, научно-образовательного 

комплекса, предпринимательского сообщества, промышленности Томской 

области; работе со средствами массовой информации и других 

мероприятиях.  
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Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В отчетный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс принял 

участие в восемнадцати пленарных заседаниях Совета Федерации и 

выступил по следующим вопросам:  

521 заседание Совета Федерации (11 марта 2022 года)  

- вопрос к статс-секретарю – заместителю Министра транспорта 

Российской Федерации Д.С. Звереву в рамках обсуждения Федерального 

закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

523 заседание Совета Федерации (13 апреля 2022 года)  

- выступление по итогам "правительственного часа" на тему "О мерах 

Правительства Российской Федерации по обеспечению устойчивости 

экономики" с участием Первого Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова; 

- доклад по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 

политике" и статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

527 заседание Совета Федерации (22 июня 2022 года)  

- доклад по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике"; 

530 заседание Совета Федерации (4 октября 2022 года) 

- выступление по итогам "правительственного часа" на тему 

"О реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации" с участием Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Н. Патрушева. 
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Работа в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре,  
в Комитете Совета Федерации по международным делам,  

комиссиях и рабочих группах Совета Федерации и других организаций 
В отчетный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс принял 

участие в пятнадцати заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре и четырех заседаниях Комитета Совета Федерации 

по международным делам. Выступил с докладами и в обсуждении вопросов 

на следующих заседаниях:  

9 февраля 2022 года 

- участие в дискуссии по вопросу о ходе исполнения Обращения 

Совета Федерации к Правительству Российской Федерации по вопросу 

установления единой системы оплаты труда педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

12 апреля 2022 года  

- доклад по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 

политике" и статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1184615-7, в части совершенствования правового 

регулирования финансового обеспечения федеральных государственных 

научных и образовательных организаций высшего образования за счет 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации);  

24 мая 2022 года 

- участие в дискуссии по вопросам об актуальных вопросах развития 

образования в Ленинградской области (в рамках Дней Ленинградской 

области в Совете Федерации), о проекте федерального закона № 103215-8 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части создания учебно-производственных комплексов в 

структуре образовательных организаций среднего профессионального 

образования) и о проекте федерального закона № 105805-8 "О внесении 
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изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

(в части снижения документационной нагрузки на педагогических 

работников); 

7 июня 2022 года 

- участие в дискуссии по вопросам о приоритетных направлениях 

развития программ детского отдыха и сферы культуры в городе Севастополе 

(в рамках дней города Севастополя в Совете Федерации) и о проекте 

федерального закона № 111958-8 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" в 

части увеличения размера ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка в отношении одиноких матерей 

и отцов"; 

21 июня 2022 года  

- доклад по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" (проект № 1191150-7, в части совершенствования правового 

регулирования формирования и ведения единой государственной 

информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, а также 

создания единого реестра конечных получателей средств государственной 

поддержки инновационной деятельности);  

- доклад по проекту федерального закона № 101649-8 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях увеличения располагаемой части прибыли государственных научных 

центров Российской Федерации". 
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В отчетный период В.М. Кресс посетил следующие совещания, 

круглые столы, заседания рабочих групп: 

28 февраля 2022 года  

- Семинар-совещание Комитета по науке, образованию и культуре: 

"О реализации в субъектах Российской Федерации программ капитального 

ремонта и строительства зданий общеобразовательных организаций"; 

- Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на тему "Развитие национальных театров – 

важнейший фактор сохранения многонациональной культуры народов 

России"; 

25 апреля 2022 года 

- Заседание рабочей группы по подготовке предложений по доработке 

Федерального закона от 5 июля 1996 года №86-ФЗ "О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности"; 

26 мая 2022 года 

- Выездное совещание: "О социально-экономическом развитии 

Новосибирской области. Реализация постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 

№ 666-СФ "О государственной поддержке социально-экономического 

развития Новосибирской области"; 

7 июля 2022 года 

- Круглый стол" Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре: "О ходе реализации программы стратегического академического 

лидерства "Приоритет – 2030"; 

30 августа 2022 года  

- Заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам в формате ВКС; 

4 октября 2022 года  

- Круглый стол Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию: "О проблемах и 
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перспективах выращивания и переработки лекарственных растений в 

Российской Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике); 

15 ноября 2022 года 

- Открытие выставки художественных работ В.А. Бута в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

17 ноября 2022 года 

- Совещание: "Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение 

региональной безопасности и перспективы межпарламентского диалога" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности). 

- Совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

международным делам и Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с 

Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским 

связям; 

23 ноября 2022 года 

- Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

20 декабря 2022 года 

- "Круглый стол" на тему "Кризис международных институтов в 

современных условиях. Подрыв системы глобальной безопасности" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности). 

В 2022 году В.М. Кресс участвовал в качестве представителя Совета 

Федерации в работе межведомственных комиссий и советов:  

- аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации;  

- совета по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 

при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.  
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В отчетный период сенатор состоял членом Правления Ассоциации 

инженерного образования России, принимал участие в заседаниях, съездах, 

работе организации.  

Представительская деятельность 

В отчетный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс 

осуществлял активную представительскую деятельность в Томской области.  

В течение года проведено 19 личных приемов граждан, по итогам 

которых было подготовлено и направлено 23 письма в различные инстанции.  

Принял участие во встречах и мероприятиях г. Томска и Томской 

области: с представителями общественности – 10; образовательной сферы – 

19; предпринимательства и сельского хозяйства – 8; с представителями 

IT-сообщества – 4; по партийной тематике – 15. 

14 января 2022 года состоялась встреча с руководством местной 

религиозной организацией ортодоксального иудаизма "Еврейская община 

г. Томска", в ходе которой сенатор посетил новый детский образовательный 

центр и детский сад при общине, а также отремонтированную Томскую 

хоральную Синагогу. По результатам встречи подготовлено и направлено 

обращение Министру культуры Российской Федерации о восстановлении 

находящегося в г. Томске объекта культурного наследия регионального 

значения, являющегося единственной в мире деревянной синагогой, 

построенной отставными солдатами – кантонистами царской армии в 

1907 году. 

В феврале совместно с Департаментом архитектуры и строительства 

Томской области вел подготовку материалов к "правительственному часу" с 

участим Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллина 2 марта 2022 года. 

С февраля по апрель совместно с Департаментом образования Томской 

области и Законодательной Думой Томской области проводил работу по 

распоряжению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко о ситуации 

в отношении текущего состояния объектов инфраструктуры детского 
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оздоровительного отдыха на территории Российской Федерации, имеющих 

риски закрытия или перепрофилирования. По итогам работы 7 апреля 

2022 года состоялось совместное заседание комиссий Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по образованию и науке и по вопросам социальной политики и Совета 

законодателей Сибирского федерального округа в режиме ВКС для 

подготовки вопроса "Модернизация объектов инфраструктуры оздоровления, 

реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской 

оздоровительной кампании 2022 года".  

С февраля по апрель совместно с Департаментом образования Томской 

области проводил работу по подготовке вопроса о необходимости 

капитального ремонта и строительства новых школ в регионе. 

В 2022 году сенатор провел личные приемы в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева в Томской области на неделе приемов: для старшего 

поколения – 11 мая 2022 года, для родителей по вопросам материнства и 

детства, ко дню защиты детей – 1 июня 2022 года.  

9 июня 2022 года и 10 июня 2022 года – участие в форуме "Умное 

лидерство" Томского регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";  

4 августа 2022 года – в форуме "Старшее поколение" с 

представителями Советов ветеранов, Союза пенсионеров и Совета старейшин 

Томска и Томской области;  

11 августа 2022 года – во встрече с представителями от районов 

Томской области и муниципалитетов;  

12 августа 2022 года – во встрече с представителями спортивных 

федераций, ветеранов, сотрудников детско-юношеских спортивных школ, 

спортсменов и тренеров;  

15 августа 2022 года – во встрече с руководителями лечебных 

учреждений Томской области;  
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2 сентября 2022 года – во встрече с руководителями и 

представителями Союза "МПО работодателей Томской области";  

19 мая 2022 года – в партийной акции "Сады памяти", высадил 

саженцы липы в центральном парке города Томска – Лагерном саду.  

В июне были подведены итоги первого областного конкурса 

методических разработок патриотической направленности "Единая Россия – 

Великая страна". 14 сентября 2022 года сенатор наградил победителей на 

торжественном мероприятии.  

3 сентября 2022 года в очередной раз принял участие в ежегодной 

Международной акции "ЕДИНОЙ РОССИИ" "Диктант Победы". 

Работа с вузами Томска 

17 февраля 2022 года  

- провел встречу с руководством Томского государственного 

педагогического университета, посетил ремонтирующееся здание учебного 

корпуса и обсудил сроки завершения ремонта, итоги прошедшего 

2021 учебного года, проблемы, вопросы и задачи на 2022 год и предстоящий 

120-летний юбилей вуза; 

24 февраля 2022 года 

- состоялась встреча с и.о. ректора Томского политехнического 

университета, обсуждались планы и задачи на 2022-2023 годы, в том числе 

капитальный ремонт двух общежитий, а также работа с нефтегазовыми, 

атомными и энергетическими предприятиями России; 

29 марта 2022 года 

- состоялась встреча с ректором и проректорами Томского 

государственного университета, обсуждались актуальные вопросы системы 

высшего образования, в том числе предложения университета о работе с 

иностранными студентами, а также прорывные проекты госуниверситета, 

направленные на импортозамещение; 
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16 июня 2022 года 

- принял участие в заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) по направлению подготовки "Инноватика", профиль 

"Инноватика высшего образования" студентов учебно-научного центра 

"Организация и технологии высшего профессионального образования" 

Томского политехнического университета; 

28 июня 2022 года 

- принял участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску 

студентов Томского политехнического университета 2022 года и вручению 

дипломов и наград лучшим выпускникам; 

25 августа 2022 года 

- принял участие во встрече с представителями ведущих томских 

университетов, научно-исследовательских институтов Сибирского отделения 

РАН и Томского национального исследовательского медицинского центра 

РАН; 

6 октября 2022 года 

- принял участие в расширенном заседании Ученого Совета Томского 

университета систем управления и радиоэлектроники, приуроченном к 60-

летию университета; 

7 октября 2022 года 

- принял участие в совместном заседании комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке и Совета законодателей 

Сибирского федерального округа на тему "О практике регионов по 

обеспечению квалифицированными кадрами приоритетных отраслей 

экономики и образовательных организаций"; 

26 октября 2022 года 

- состоялась встреча с ректором и проректором Томского 

государственного педагогического университета, обсудили прошедшую 
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кампанию 2022 года по зачислению абитуриентов, а также перспективы 

работы Российского движения детей и молодежи на территории Томской 

области. 

Взаимодействие с учреждениями среднего профессионального 

образования 

21 апреля 2022 года 

- Томский техникум информационных технологий, одно из ведущих 

средне-специальных учебных заведений в Томской области; 

24 октября 2022 года 

- Центр опережающей профессиональной подготовки Томской области. 

ЦОПП – это точка сбора всех образовательных ресурсов региона, сетевые 

партнеры – ВУЗы и техникумы, ведущие компании Томска и области. Центр, 

используя материально-технический, экспертный и методический потенциал, 

который накоплен в области, может конструировать и реализовывать 

короткие программы по востребованным, новым и опережающим 

компетенциям под потребности заказчика; 

24 октября 2022 года 

- Томский аграрный колледж, ведущий подготовку кадров по крайне 

востребованным на селе специальностям: агрономия, ветеринария, 

зоотехния, эксплуатация сельхозтехники и другим. В 2022 году колледж стал 

победителем конкурса на предоставление федеральных грантов на развитие 

образовательно-производственных центров (кластеров) – совместно с 

АО "Сибагро" здесь создается центр Агроинтеллект; 

8 ноября 2022 года 

- новый корпус Томского государственного педагогического колледжа, 

мастерские по компетенциям: "Преподавание в младших классах", 

"Дошкольное воспитание", "Физическая культура, спорт, фитнес". На 

территории педагогического колледжа состоялась встреча со студенческим 

активом системы профессионального образования Томской области 

(председателями и участниками студенческих советов профессиональных 
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образовательных организаций). Встреча прошла в формате диалога, в том 

числе обсудили перспективы работы Российского движения детей и 

молодежи на территории Томской области. 

Посещение общеобразовательных школ Томска и Томской области 

13 мая 2022 года – побывал в новой школе Томского района 

"Интеграция" и принял участие в открытии Российского чемпионата по 

робототехнике "РобоКап – 2022";  

17 мая 2022 года – посетил МБОУ "Копыловская СОШ" Томского 

района и учреждение дополнительного образования "Копыловский 

подростковый клуб "Одиссей";  

15 августа 2022 года и 22 августа 2022 года – встречи с 

педагогическим сообществом, директорами школ и учителями в рамках 

ежегодного форума "Августовские педсоветы";  

24 августа 2022 года – встреча с руководством и педагогами в школе-

интернате с. Уртам Кожевниковского района Томской области;  

1 сентября 2022 года – принял участие в торжественной линейке 

Губернаторского Светленского лицея г. Томска, посвященной Дню знаний;  

5 октября 2022 года – участие в торжественном мероприятии, 

посвященном профессиональному празднику работников сферы образования 

"День учителя". 

10 ноября 2022 года принял участие в подведении итогов 

регионального этапа конкурса школьных музеев. Всероссийский конкурс 

цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев "Школьный музей: 

цифровой формат" завершится в феврале 2023 года. 

Встречи с бизнес-сообществом Томской области 

6 апреля 2022 года 

- провел рабочую встречу с генеральным директором на 

производственной площадке в томской компании "САВА", выпускающей 

качественную и натуральную продукцию из дикоросов; 
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19 апреля 2022 года 

- посетил одно из ведущих томских инновационных предприятий 

АО "Элеси"; 

20 апреля 2022 года 

- провел встречу с руководством, акционерами и коллективом крупного 

высокотехнологичного предприятия радиоэлектронной промышленности 

АО "НПФ "МИКРАН"; 

5 мая 2022 года 

- посетил КФХ "Летяжье" в Кожевниковском районе Томской области 

во время посевных работ, провел рабочую встречу с руководством и 

ознакомился с современной сельскохозяйственной техникой. 24 августа 

2022 года снова посещал КФХ, но уже во время уборки урожая; 

17 мая 2022 года  

- посетил комплекс по переработке масленичных культур 

ООО "Сибирская олива", а также крупную томскую птицефабрику 

ООО  Межениновская птицефабрика"; 

17 мая 2022 года  

- посетил в Томском районе новое предприятие АО "ТГОК "Ильменит", 

ведущее добычу и обогащение ильменит – цирконовых песков Туганского 

месторождения; 

18 мая 2022 года  

- посетил в поселке Заречный Томского района объекты производства 

молочного животноводства КФХ Саянова В.В.; 

25 августа 2022 года 

- посетил нефтегазодобывающую компанию "Норд Империал", 

работающую на территории Томкой области и входящую в состав индийской 

государственной корпорации ONGC Videsh Limited; 

6 сентября 2022 года 

- принял участие в рабочей встрече федерального партийного проекта 

"Цифровая Россия" с представителями ИТ-сообщества Томской области; 
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9 сентября 2022 года 

- принял участие в 12-ой ежегодной Конференции "Город IT" с 

международным участием; 

14 октября 2022 года 

- принял участие в заседании руководителей предприятий Томской 

ассоциации пищевиков по случаю Дня работников пищевой 

промышленности Российской Федерации. Были подведены итоги работы за 

2022 год, а также разработаны задачи стратегического развития пищевой 

отрасли Томской области на предстоящий 2023 год. 

Работа по вопросам специальной военной операции 

С октября по ноябрь в период региональной работы в Томской области 

были проведены встречи и мероприятия, связанные с проведением 

Специальной военной операции на территории Украины, а также частичной 

мобилизации российских граждан. 

9 октября 2022 года провел встречу с руководителями 

градообразующих промышленных предприятий г. Томска, в результате было 

принято решение о создании под эгидой и при поддержке Томского 

регионального отделения всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" благотворительного фонда по оказанию помощи мобилизованным, 

а главное - их семьям.  

С момента объявления частичной мобилизации отрабатывались 

обращения от мобилизованных граждан и членов их семей. Для многих из 

них призыв на военную службу главного семейного кормильца – мужа, отца, 

сына – стал большой проблемой, поскольку семья на некоторое время 

лишилась финансовой и материальной поддержки. Именно с такими семьями 

велась и ведется адресная работа, связанная с оказанием материальной и 

иной помощи нуждающихся, среди которых есть бюджетники, безработные, 

семьи с детьми-инвалидами и т.д.  

По личной договоренности с руководителями ряда предприятий 

Томска и Томской области в период с 11 октября 2022 года по 10 ноября 



15 
 

2022 года была оказана адресная помощь нескольким семьям Томской 

области: 

1. Из д. Молчаново Молчановского района Томской области поступили 

обращения от семей мобилизованных. Одной семье была оказана помощь в 

покупке дров на предстоящий зимний период; второй семье выделены деньги 

и произведен капитальный ремонт кровли в доме, третьей – оказана 

финансовая помощь для покупки детской зимней одежды и оплаты платежей 

за два месяца по кредиту и коммунальным услугам. 

2. Семье из с. Первомайское Первомайского района Томской области 

также оказана финансовая помощь на покупку детской зимней одежды, 

оплаты аренды съемного жилья за два месяца и коммунальных платежей. 

3. Поступило обращение от семьи мобилизованного из Томского 

района Томской области: ими в кредит был приобретен автомобиль, чтобы 

возить ребенка – инвалида в школу, лечебные учреждения, 

реабилитационные центры. Кредит полностью погашен.  

4. Для другой семье из Томского района Томской области, 

проживающей в деревянном доме, была оказана благотворительная 

финансовая помощь по замене всех окон и входной двери. 

Поступали обращения об оказании юридической помощи, она 

организовывалась и предоставлялась в полной мере квалифицированными 

специалистами на безвозмездной основе. 

14 октября 2022 года  

- на заседании руководителей предприятий - участников Томской 

ассоциации пищевиков были достигнуты договоренности о регулярной 

помощи семьям мобилизованных предприятиями пищевой отрасли Томской 

области. 

25 октября 2022 года  

- провел встречу с Председателем Томского областного отделения 

"Российского Красного Креста", по итогам встречи договорились об 

оказании психологической помощи мобилизованным, членам их семей, 
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родственникам. У отделения есть такая возможность, включая наличие 

квалифицированных специалистов, В настоящее время работа по оказании 

психологической помощи соответствующим категориям граждан Томским 

отделением "Российского Красного Креста" уже оказывается. 

Вопросы о поддержке действий Вооруженных Сил России по защите 

жителей Донбасса в ходе специальной военной операции, необходимости 

проведения постоянной разъяснительной работы среди молодежи 

поднимались и в ходе рабочих визитов в Центр опережающей 

профессиональной подготовки Томской области и учреждения среднего 

специального образования Томской области: Томский аграрный колледж 

24 октября 2022 года, Томский государственный педагогический колледж 

8 ноября 2022 года. 

Социально-культурные мероприятия и встречи 

6 мая 2022 года  

- поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны 

Ивана Константиновича Пупышева, которому в 2021 году исполнилось 

100 лет; 

18 мая 2022 года  

- участвовал в ежегодном благотворительном марафоне 

"Обыкновенное чудо", помогли подростку 18 лет; 

4 сентября 2022 года  

- принял участие в шахматно-музыкальном Фестивале "Лучшая 

партия", при участии Депутата ГД РФ А.Е. Карпова;  

13 сентября 2022 года 

- посетил выставку и провел встречу с заслуженным художником 

России Л.А.Усовым; 

декабрь 2022 года  

- принял участие в акции "Елка желаний" в Москве в Совете 

Федерации, и в Томске, поздравил и направил подарки пятерым детям 

(одному из Донецкой народной республики, четверым из Томска). 
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Медийная активность 

- Российское сетевое издание Life. 16 февраля 2022 года. "Это зависть". 

Сенатор Кресс призвал Запад следить за своими атлетами в ответ на вброс о 

Камиле Валиевой. 

- Томская интернет-газета. 13 марта 2022 года. Томский сенатор 

Виктор Кресс поднял вопрос об улучшении авиасообщения с Москвой. 

- Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 25 марта 2022 года. Кресс В.М. Томск оказывает поддержку 

иностранным студентам. 

- Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 1 апреля 2022 года. Кресс В.М. Наши ученые способны 

предложить российской промышленности собственные технологии и 

разработки. 

- Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 27 мая 2022 года. Кресс В.М. Необходимо усилить комплексную 

поддержку наукоградов РФ. 

- ТАСС. 22 июня 2022 года. СФ одобрил закон о реестре получателей 

средств господдержки инновационной деятельности. 

- RT на русском. 27 июня 2022 года. Заместитель председателя 

комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс в беседе с 

RT поддержал решение российского президента Владимира Путина объявить 

2023 год в России Годом педагога и наставника. 

- Интервью ГТРК "Томск" 22 июля 2022 года. 

- Сетевое издание «СенатИнформ». 5 октября 2022 года. Минсельхозу 

РФ следует включиться в разработку решений по поддержке зернового 

производства на уровне Правительства, считает зампредседателя Комитета 

СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс. 

- RT на русском. 28 октября 2022 года. Сенатор Кресс 

прокомментировал идею изучения языков программирования во всех школах 

страны. 
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- Парламентская газета. 31 октября 2022 года. Учителям хотят дать 

право на бесплатное посещение музеев с классом. Педагогов, 

сопровождающих группу детей в учреждение культуры, нужно бесплатно 

пропускать туда. Такую идею озвучил член Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Виктор Кресс на его заседании в 

понедельник, 31 октября. 

- РиаТомск. 20 ноября 2022 года. Кресс: охраняемый томский "список 

701" пора пересматривать. 

- РиаТомск. 21 ноября 2022 года. Кресс: санкции помогут сделать 

Томскую область форпостом "Газпрома".  

- комментарии и интервью по телефону представителям 

информационных служб, печатных и электронных СМИ.  

- публикации в течение года в личном телеграм-канале. 

- публикации на официальном интернет-сайте Совета Федерации. 

 
 

 

 

 


