Наш Фонд – не только дань памяти легендарному человеку, но и
продолжение его дел, воплощение его наказов и пожеланий,
претворение в жизнь его профессионального опыта, принципов
хозяйствования и управления, отношения к людям труда.
Уже сейчас Фондом разработан, намечен к реализации и
осуществляется целый ряд социально ориентированных проектов и
программ, направленных на поддержку сельских тружеников,
ветеранов,
малоимущих
и
многодетных
семей,развитие
здравоохранения, культуры, спорта, гражданско-патриотического
воспитания подрастающих поколений.
Мы призываем к сотрудничеству всех, кому дорога судьба города Омска
и Омской области, кто желает позитивных перемен в нашем общем
доме.
Верю, что совместными усилиями на благо родной земли мы сможем
изменить жизнь к лучшему и возродить былую славу омского региона.

История создания Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина
Миссия Фонда
Структура управления Фонда
Команда Фонда
Наши партнёры
Региональный проект «Моя трудовая династия»
Региональный проект «Женщины Сибири»
Региональный проект «Дорога добра»
Региональный проект «Приусадебное хозяйство»
Региональный проект «Подвиг земляков»
Награждение медалью за особый вклад в развитие Омской области им. С.И. Манякина
Финансовый отчёт за 2017 год
Наши награды
СМИ о нас
Контакты

Учредители Фонда:
• Автономная некоммерческая организация содействия объединению омичей
«Омское Землячество» в лице Президента АНО «Омское землячество» Бабурина
Сергея Николаевича
• Мартынов Анатолий Игнатьевич
• Викторов Иван Кириллович
• Бонковский Степан Степанович
• Бабурин Сергей Николаевич
• Манякин Александр Сергеевич

Сергей Иосифович Манякин (1923 - 2010), — советский и российский
партийный и государственный деятель.
Ветеран Великой Отечественной войны, первый секретарь Омского
обкома КПСС, почётный гражданин города Омска, член ЦК КПСС,
депутат Верховного Совета СССР, депутат Государственной Думы РФ.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1983 года
С.И. Манякинуприсвоено звание Героя Социалистического труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Омской областью Сергей Манякин руководил с 1961 по 1987 года. За годы работы Сергея Иосифовича город
Омск превратился в крупный научный, культурный и промышленный центр. Были построены сооружения, без
которых трудно представить современный город, среди них: речной вокзал, концертный зал, театр юного
зрителя и цирк, городской дворец пионеров и историко-краеведческий музей, музыкальный театр и
спортивно-концертный комплекс «Иртыш» и др. объекты. Многократно усилился промышленный потенциал.
Были построены заводы синтетического каучука, кислородного машиностроения, пластмасс, трикотажная
фабрика, а также молочный завод «Солнечный» и мясокомбинат «Омский».
По объёму выпускаемой продукции Омск занимал 4 место в стране. В городе и области шло интенсивное
жилищное строительство. Больше развитие получило сельское хозяйство. В Омской области собирался самый
высокий в Сибири урожай зерновых – 15 центнеров с гектара. На новый уровень вышло животноводство
области. Получила развитие новая в Сибири овощеводческая отрасль.

Соучредитель Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина Иван
Кириллович Викторов:
«Главное, что сделал Сергей Иосифович – он возвращал кадры. Надо было пройти все
производственные ступени, прежде чем встать во главе предприятия. Часто на
руководящие должности ставили довольно молодых людей, но их не бросали, за
ними присматривали, им помогали, их формировали. Из них вырастали крепкие,
хорошие хозяйственники. Мы много говорили с Сергеем Иосифовичем на эту тему, он
был убежден, что самое главное – профессиональные кадры. Идея создания Фонда
Манякина возникла примерно два с половиной года назад, когда собрались
ветераны – люди, которые работали вместе с Сергеем Иосифовичем и хорошо его
знали. В апреле 2016 года нам удалось объединить наши усилия и оздать Фонд
имени Сергея Иосифовича».

• Улучшение качества жизни и здоровья граждан старшего поколения, ветеранов,
инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.
• Адресная помощь омичам оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
• Развитие массовых видов спорта, приобщение населения к здоровому образу
жизни.
• Помощь в улучшении материально-технической базы учреждений. образования,
культуры, здравоохранения.
• Содействие духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
• Сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций Омска и
Омской области.
• Пропаганда устойчивых семейных отношений и воспитания детей через
совместный труд.
• Освещение деятельности Сергея Иосифовича Манякина как одного из наиболее.
эффективных руководителей Омской области.

Совет Фонда -высший коллегиальный орган управления Фонда.
Президент Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Фонда.
Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства.
Ревизор Фонда осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Фонда.
Исполнительная дирекция – постоянно действующий
исполнительный орган Фонда, осуществляющий непосредственную
координацию всех направлений работы Фонда, органов управления
Фонда.

Попечительский
совет Фонда

Совет Фонда

Ревизор Фонда

Президент
Фонда

Исполнительный
директор

Коммерческий
директор

Президент Фонда Бонковский
Степан Степанович
Депутат Законодательного
Собрания Омской области.

Вице-Президент Фонда Швец
Владимир Анатольевич
Генеральный директор
Строительная компания ООО
«СвязьСтройМонтаж-Союз».

Ревизор Фонда Федюнин Вячеслав
Валерьевич
Директор
Корпорации
развития Омской
области.

Исполнительный директор
Фонда Гофман
Илья Борисович
Депутат Омского городского
Совета.
Коммерческий директор
Фонда Журавлёва Наталья
Викторовна
Помощник депутата
Законодательного
Собрания Омкой области.

Совет Фонда:

•Бабурин Сергей Николаевич
•Бонковский Степан Степанович
•Гомолко Инна Алексеевна
•Жоров Анатолий Григорьевич
•Журавлева Наталья Викторовна
•Иванова Галина Николаевна
•Кипервар Андрей Яковлевич
•Лямзин Александр Иванович
•Манякин Александр Сергеевич
•Милашенко Александр
Васильевич
•Щвец Владимир Анатольевич

Попечительский Совет Фонда:
•Адабир Анатолий Николаевич
•Багинский Павел Леонидович
•Белов Виктор Иванович
•Бикбавов Равиль Ахметович
•Вяткин Юрий Григорьевич
•Гейнц Андрей Яковлевич
•Генова Нина Михайловна
•Кузин Сергей Иванович
•Перминов Дмитрий Сергеевич
•Смолин Олег Николаевич
•Яновский Иван Иванович

В фонде нет случайных людей. Для нас важны демократичность и доверие,
культура работы и отношений. Каждый сотрудник – лицо фонда.
Миниханов Радик Минигалиевич – Советник президента Фонда.
Взаимодействует с НКО Омской области по вопросам сотрудничества и проведения
совместных мероприятий и проектов.
Кременецкая Ксения Олеговна – Организационный, информационный, проектный
менеджер, event-менеджер, взаимодействует с партнёрами по рабочим
вопросам, сотрудничает со СМИ.
Гомолко Инна Алексеевна – Руководитель социального направления, специалист по
связям с общественностью,
Активно участвует в реализации социальных проектов Фонда на территории г. Омска .
Иванова Галина Николаевна – Специалист по связям с общественностью, активный
участник реализации социальных проектов Фонда, активная помощь в разработке и
проведении культурно-массовых мероприятий.
Куколева Юлия Олеговна – Специалист по связям с общественностью, креативный
менеджер, копирайтер, PR продвижение.

Журнал "Агротайм"

"Региональная Татарская
национально-культурная
автономия Омской области"
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(пенсионеров)

Омский
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университет
имени
П.А. Столыпина
Омская областная
общественная
организация
«ОПЛОТ»

На территории 20 муниципальных районов Омской
области назначены представители Фонда развития
Омской области им. С.И. Манякина.
Фонд им. Манякина назначает своих представителей в районах

Азовский немецкий национальный район:
Заведующая организационно-методического отдела БУК "Районный центр досуга"
Иванова Галина Николаевна
Большереченский район:
Почетного работника агропромышленного комплекса России
Рачапов Анатолий Камильевич
Большеуковский район:
Председатель Совета районного отделения ОООО ветеранов (пенсионеров)
Клещёнок Надежда Васильевна
Горьковский район:
Заместитель главного врача по административно - хозяйственной части
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Горьковская
центральная районная больница"
Куколев Олег Иванович

Исилькульский район:
Глава Исилькульского муниципального района Омской области
Лямзин Александр Иванович
Калачинский район:
Диденко Лидия Павловна
Кормиловский район:
Депутат Совета Кормиловского городского поселения
Киселева Елена Александровна
Марьяновский район:
Управляющий делами Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области, председатель комитета по организационно-кадровому
обеспечению
Калашников Евгений Николаевич
Любинский район:
Депутат Совета Любинского муниципального района Омской области
Грузляк Вильгельм Эмильянович
Крутинский район:
Глава Крутинского муниципального района Омской области
Киселев Василий Николаевич

Москаленский район:
Депутат Совета Москаленского муниципального района Омской области
Губанова Ольга Семёновна
Нововаршавский район:
Глава Нововаршавского муниципального района Омской области
Харченко Сергей Анатольевич
Оконешниковский район:
Председатель Совета депутатов Оконешниковского муниципального района
Бухтияров Владимир Васильевич
Полтавский район:
Глава Полтавского муниципального района Омской области
Милашенко Александр Васильевич
Русско-Полянский район:
Глава Русско-Полянского муниципального района Омской области
Жоров Анатолий Григорьевич
Таврический район:
Председатель Таврического районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Грицына Василий Павлович

Тарский район:
Заместитель Главы Тарского муниципального района Омской области по
вопросам местного самоуправления
Лазо Сергей Георгиевич
Тюкалинский район:
Заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской области
Перевалова Наталья Леонидовна
Черлакский район:
Председатель Черлакского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), члена Общественной
палаты Омской области
Вяткин Юрий Георгиевич
Шербакульский район:
Председатель Шербакульского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров),Заслуженный врач РФ
Ясько Виктор Григорьевич

Проект призван выявить наиболее талантливые и

трудолюбивые династии, работающие в различных сферах
жизнедеятельности на протяжении нескольких десятков лет.
Поощрить их вклад в развитие экономики и социального
обустройства региона.

Цель проекта:

• Поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье
и обществе.
• Повышение общественной активности трудовых династий,
внесших вклад в социально-экономическое развитие Омской
области.

Задачи проекта:

•Формирование позитивного общественного мнения о трудовых

династиях, работающих в различных отраслях на протяжении
нескольких десятков лет, прививающих гордость и любовь к
труду и своей профессии подрастающему поколению.

•Выявление трудовых династий, работающих в различных

отраслях, поощрение их вклада в развитие экономики и
социальное обустройство Омской области.

В 2017 году в рамах проекта
«Моя трудовая династия»:
1. Создана рабочая группа проекта.
В неё Включены представители (ответственные лица) от профильных
региональных Министерств и ведомств, ВУЗов, общественных
организаций, объединений и сообществ.
2. Собраны заявки и работы участников проекта по номинациям:
•«Аграрные династии»
•«Династии в здравоохранении»
•«Династии в культуре и искусстве»
•«Династии в образовании»
•«Династии в промышленности и на транспорте»
•«Династии силовых структур»
•«Спортивные династии»
3. Стартовало рассмотрение заявок с целью определения победителей.

Виктор Шмидт, представитель 4-го поколения династии, Исилькульский район:
Сегодня наша династия многочисленная. Вместе Адам Адамович и Ирма Ивановна основатели династии прожили 50 лет, воспитали 6 детей, 23 внука, 9 правнуков. Все
сыновья живут и работают на благо родного села. Суммарный стаж работы в
сельском хозяйстве у династии Шмидт уже сегодня составляет более 387 лет.
Шмидт работал вчера,
Шмидты работают сегодня,
Они будут работать и жить завтра,
А, значит, будет жить и ЗАО «Солнцево».
Я очень рад, что являюсь членом такой
замечательной династии и горжусь каждым
поколением. В селе наша династия самая
уважаемая, знаменитая не только в районе,
но и в Омской области.
Весь секрет Шмидтов: надо ответственно относиться к делу и друг другу помогать,
как говорится: «Один за всех, все за одного!».

Проект «Женщины Сибири» стартовал

Женщины Сибири самые лучшие

Проект «Женщины Сибири» направлен на общественное
признание заслуг женщин в различных сферах деятельности,
способствующий повышению её социального статуса и
гражданской активности.
Цель проекта – Повышение общественной активности женщин,
внесших вклад в социально-экономическое развитие Омской
области.

Задачи проекта:
• Формирование позитивного общественного мнения о
женщинах-труженицах, прививающих гордость и любовь к труду
и своей профессии подрастающему поколению.
• Выявление и поощрение наиболее талантливых и трудолюбивых
женщин, работающих в различных отраслях, поощрение их
вклада в развитие экономики и социальное обустройство Омской
области.
• Коммуникация, объединение интересов, обмен мнением и
опытом женщин по наиболее актуальным вопросам – укрепления
семьи, воспитания детей, улучшения качества жизни,
социальным инновациям.
• Изготовление буклета с информацией об участницах проекта и
мероприятиях, проводимых в рамках проекта.

В 2017 году в рамах проекта
«Женщины Сибири» :
Проведено 18 тематических площадок с награждением участниц проекта. Состоялось
торжественное награждение с праздничным концертом 60-х финалисток.
В проекте «Женщины Сибири» приняли 210 женщин Омского региона. Участницами
стали жительницы 23 муниципальных районов Омской области и 4 административных
округов города Омска.
По итогам конкурсного отбора в финал проекта «Женщины Сибири» прошли 60
победительниц (28 представительниц муниципальных районов Омской области и 32
жительницы областного центра).
Женщины Сибири — наша гордость и любовь
Жительницы Полтавского района вышли в финал проекта «Женщины Сибири»
В Полтавке подведены итоги отборочного этапа проекта «Женщины Сибири»

Цель проекта – улучшение качества жизни и здоровья граждан
старшего поколения, ветеранов, инвалидов, многодетных
и
малообеспеченных семей.
Задачи проекта:
Адресная помощь населению;
Развитие массовых видов спорта, приобщение к здоровому образу
жизни;
Сохранение культурного наследия и духовных ценностей,
поддержка и развитие творческих и культурных объединений и
союзов;
Помощь в улучшении материально-технической базы учреждений
образования, культуры, здравоохранения, спортивных организаций;
Содействие духовно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.

В рамах проекта «Дорога добра»
проведены акции:
По раздаче игрушек для детей из многодетных и малообеспеченных семей на
территории Омской области (более 3 000 различных игрушек вручены детям).
Фонд им. Манякина участвовал в Дне Матери

В муниципальных районах области 30 Фельдшерско-акушерских пунктов оснащены
медицинским оборудованием.

В 2017 году в рамах проекта
«Дорога добра» проведены акции:
По бесплатному осмотру и выдаче очков для коррекции зрения жителям региона.
Было выдано 1500 очков.
Фонд Манякина продолжает бесплатную выдачу глюкометров и очков для коррекции зрения

Фонд имени Манякина передал 500 очков омским пенсионерам

По поддержке образовательных учреждений Омской области (вручен спортивный
инвентарь в общеобразовательные учреждения, передан строительный материал в
Исилькульскую станцию юных натуралистов).
Сергей ПОПОВ и Степан БОНКОВСКИЙ помогут отремонтировать лыжную базу в Исилькуле

Фонд Манякина продолжает бесплатную выдачу глюкометров и очков для коррекции зрения

Люди пенсионного возрасти и лица с ограниченными возможностями здоровья,
страдающие сахарным диабетом и гипертонической болезнью на территории Омской
области получили более 600 глюкометров и тонометров).

В Ветеранских организациях 20 районов области были оборудованы уголки здоровья.
В омском областном доме ветеранов откроется комната здоровья

Оказана спонсорская помощь приюту для собак «Друг»: 300 килограмм корма и
Приют для собак «Друг» принимает любую помощь и внимание
финансовые средства.

В КЦСОН Родник было организовано
чаепитие ко Дню матери для
малообеспеченных семей.

Фонд им. Манякина участвовал в Дне Матери

Фондом был поддержан
Всероссийский Фестиваль музыки и
спорта в Горьковском
муниципальном районе Омской
области «Новопокровский причал»,
подарен спортинвентарь.

«Новопокровский причал» в десятый раз звучал над Иртышом

Президент Фонда побывал в гостях у
многодетной емьи Кудрявцевых в Черлакском
муниципальном районе и подарил подарки.

Детям из разных
муниципальных районов
Омской области подарено 650
подарков на Новый год.

Цель программы – укрепление и поддержка семейного
подворья, привлечение жителей муниципальных районов Омской
области и города Омска к активному труду по производству
сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
• Стимулирование развития семейного подсобного хозяйства.
• Обеспечение молодняком птицы жителей Омской области и
города Омска.
• Пропаганда устойчивых семейных отношений, воспитание у
детей трудолюбия и уважительного отношения к сельскому труду.

В рамках проекта

«Приусадебное хозяйство»

за 2017 год жителям г. Омска и Омской облсти было
выдано 80 тыс. голов молодняка птицы.
Фонд Манякина продолжит бесплатную выдачу индюшек и в августе
Более 7 тысяч цыплят и индюшат получили жители Исилькульского
района в этом году

•Памяти 300 воинов: в Омской области открыли памятник бойцам ВОВ
•В Ксеньевке установили памятник участникам Великой Отечественной войны
•Фонд Манякина помог с установкой памятника участникам Великой Отечественной войны

В 2017 году Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина
• Установил 4 памятные доски.

•В Исилькуле установили памятную доску режиссеру Николаю ГЛЕВСКОМУ
•Фонд имени Манякина увековечил память известного режиссера

• Изготовлены мемориальные комплексы участникам ВОВ в 5 населенных
пунктах:
Каменка,
Бежевка,
Платово Полтавского муниципального района
селе Ксеньевка Исилькульского муниципального района Омской области,
деревне Усовка Марьяновского муниципального района Омской области.
• Изготовлены и готовы торжественно открыты 2 мемориальных комплекса
участникам ВОВ в населенных пунктах Улендыкуль и 12 Хутор Исилькульского
муниципального района.

Медалью имени Сергея Иосифовича Манякина награждаются граждане РФ,
иностранные граждане лица без гражданства, коллективы и организации, внесшие
весомый вклад в становление и развитие Омской области.
Ходатайство о награждении медалью инициируется по месту основой работы
(проживания) лица, представленного к награждению.
Списки лиц, представленных к награждению медалью рассматриваются и
утверждаются решением Наградной комиссии Фонда.
Медаль и удостоверение к ней вручаются награждённым в торжественной обстановке
не позднее, чем через три месяца со вступления в силу решения наградной комиссии о
награждении.

В результате проведенной работы медалью имени С.И. Манякина в 2017 году
награждены 1 357 человек.
Среди них ветераны, проработавшие много лет в агропромышленном
комплексе Омской области, на предприятиях экономической отрасли, в сфере
культуры и образования.
Президент Омского государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации,
Александр Иванович Новиков:
«За 40 с лишним лет человек, по идее, должен устать от работы. Но к счастью,
выбрав профессию врача, за все это время я получал от своей работы только
большое удовольствие. Удовольствие от того, что можешь помочь людям, от того
что можешь передать свой опыт, знания подрастающему поколению врачей. Для
меня большая честь получить такую награду как медаль имени Манякина. Я
начинал свою трудовую деятельность в годы руководства Сергея Иосифовича.
Этот человек по праву является примером того как нужно работать, как нужно
любить свою малую Родину».

Количество членов, участников,
штатных сотрудников

Членов организации – 25 человек
Участников – 150 человек
Штатных сотрудников – 1 человек

Количество благополучателей

27450 человек

Остаток средств на начало отчётного
года

87 тыс. рублей

Структура и объём финансовых средств фонда:
Добровольные финансовые взносы и
пожертвования – 1055 тыс. рублей

Добровольные имущественные
взносы и пожертвования - 9175 тыс.
рублей

Коммерческая деятельность фондом не ведётся.

РАСХОДЫ Фонда развития Омской области имени С.И.
Манякина в 2017 году
Расходы, связанные с реализацией
проектов

Имущественные - 9175 тыс. рублей
Финансовые – 703 тыс. рублей

Расходы на содержание аппарата управления:

256 тыс. рублей

В том числе:
Связанные с оплатой труда (включая
начисления)

175 тыс. рублей

Оплата связи и прочие расходы
(телефонная связь, интернет)

81 тыс. рублей

Всего использовано средств

10134 тыс. рублей

Остаток средств на конец отчётного
года

183 тыс. рублей

Доходы Фонда

Добровольные финансовые взносы и
пожертвования – 1055 тыс. рублей
Добровольные имущественные взносы и
пожертвования - 9175 тыс. рублей

Расходы Фонда

Расходы на содержание аппарата управления 256 тыс. рублей
Расходы, связанные с реализацией проектов
(имущественные) - 9175 тыс. рублей
Расходы, связанные с реализацией проектов
(финансовые) - 703 тыс. рублей

• Приют для собак «Друг» принимает любую помощь и внимание
• Директор «Омских муниципальных библиотек» Н. Л. Чернявская — победитель
регионального конкурса «Женщины Сибири» в номинации «Женщина-руководитель»
• В Омске прошло награждение победителей регионального проекта "Женщины
Сибири"
• Фонд Манякина наградил лауреатов омского проекта «Женщины Сибири»
• Омичкой с самой активной гражданской позицией признана Сюзанна Егиян
• Ветеранов Омского автобронетанкового института наградили медалями имени
Манякина
• Заслуженным омским спортсменам вручили медали имени Сергея Манякина
• Фонд им. Манякина вручил награды за продвижение детского и юношеского спорта
• Поздравляем омских писателей с юбилеем!
• Фонд им. Манякина участвовал в Дне Матери
• Лучшие аграрии региона награждены медалями
• Медалями им. Манякина наградили аграриев Исилькульского, Калачинского и
Оконешниковского районов

• В Азово чествовали аграриев
• Пенсионерам МВД вручили медали
• В Омске прошел VIII фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская –
2017»
• В Москаленском районе поздравили и наградили аграриев
• Андрея ФЕДОРОВА наградили медалью им. Сергея Манякина
• Подведение итогов года экологии в Исилькульском районе Омской области
• Степан БОНКОВСКИЙ встретился с репрессированными омичами и потомками
жертв репрессий
• Работа сельских тружеников – основа продовольственной безопасности нашего
региона
• Ко дню работников сельского хозяйства наградили лучших аграриев
• Женщины Сибири — наша гордость и любовь
• Жительницы Полтавского района вышли в финал проекта «Женщины Сибири»
• В Полтавке подведены итоги отборочного этапа проекта «Женщины Сибири»
• Ветеранам МЧС вручили медали им. Манякина
• Омские дорожники получили благодарность, а ФРОЛОВ — медаль Манякина
• Врио мэра Омска Сергею Фролову вручена медаль им. Сергея Манякина

• Фонд Манякина развивает птицеводство в Омской области
• Фонд имени С. И. Манякина оказывает поддержку личным подсобным хозяйствам
Омской области,попавшим под удар эпидемии африканской чумы свиней в 2017 году
• Более 7 тысяч цыплят и индюшат получили жители Исилькульского района в этом
году
• Фонд им. Манякина поздравил Химико-механический колледж с юбилеем
• Фонд имени Манякина передал 500 очков омским пенсионерам
• Президент Фонда Манякина обсудил с ветеранским активом планы на будущее
• В омском областном доме ветеранов откроется комната здоровья
• В регионе отметили 50-летие ветеранского движения
• В Омской области отметили День пожилого человека
• Фонд Манякина поздравил ветеранов и пенсионеров с Днем пожилого человека
• Ветеранам Омска вручили медали имени Манякина
• Фонд имени Манякина поздравил с юбилеем ветеранов Нововаршавского района
• Ветеранам Омского автобронетанкового института вручили медали имени
Манякина
• В Исилькуле прошёл фестиваль для людей с ограниченными возможностями
здоровья

• В Москаленках прошел межрайонный турнир по футболу памяти Виктора ФАБЕРА
• Фонд Манякина продолжил программу поддержки спорта
• Омские спортсмены получили медали Манякина
• Итоги «Рембата»: Россия впереди
• Ветеранов омского АПК наградили медалью имени Манякина
• Коллектив Любинской птицефабрики награжден медалями им. С. И. Манякина
• В Омске отметили День физкультурника
• В Москаленках появился экран для просмотра 3D-фильмов
• Жители районных поселений Крутинского и Марьяновского района отметили
юбилеи со дня основания
• «Новопокровский причал» в десятый раз звучал над Иртышом
• Фонд Манякина продолжает бесплатную выдачу глюкометров и очков для
коррекции зрения
• Фонд Манякина продолжит бесплатную выдачу индюшек и в августе
• Ветераны Шинного завода получили медали им. Сергея МАНЯКИНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОНДА:
• 644007, Омская обл., г.
Омск, ул.Орджоникидзе, 48 (офис.209)
• fondmanykina@gmail.com
• Тел. 8 906 993 20 01

С. И. Манякин:

«Освоение сибирских богатств должно быть направлено на
достижение главной цели – сделать нашу Родину ещё богаче
и могущественнее, а людей – счастливее и зажиточнее».

