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История создания Фонда развития Омской области 
имени С.И. Манякина

Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина 
был создан 4 апреля 2016 года.
На собрании учредителей были избраны Президент 
Фонда, Совет Фонда, Попечительский Совет Фонда и 
Ревизор Фонда, учреждён Устав Фонда. Учредителями 
фонда выступили Автономная некоммерческая 
организация содействия объединению омичей «Омское 
Землячество», Александр Сергеевич Манякин, Сергей 
Николаевич Бабурин, Степан Степанович Бонковский, 
Иван Кириллович Викторов, Анатолий Игнатьевич 
Мартынов. Президентом Фонда был избран Степан 
Степанович Бонковский.



Миссия Фонда развития Омской области 
имени С.И. Манякина

• 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.

Попечительский совет осуществляет надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими 
органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства.

Президент Фонда  – единоличный 
исполнительный орган Фонда, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Фонда.

Исполнительная дирекция – постоянно 
действующий исполнительный орган Фонда, 
осуществляющий непосредственную 
координацию всех направлений работы Фонда, 
органов управления Фонда.

Ревизор Фонда осуществляет контроль за 
финансово-
хозяйственной деятельностью Фонда.

Структура управления Фонда



Попечительский
совет Фонда

Ревизор 
Фонда

Совет Фонда

Президент 
Фонда

Исполнительный 
директор

Коммерческий 
директор

Структура управления Фонда



Президент Фонда -
Бонковский
Степан Степанович
Депутат 
Законодательного 
Собрания Омской 
области.

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

Исполнительный 
директор Фонда -
Гофман 
Илья Борисович
Депутат Омского 
городского Совета.

Ревизор Фонда -
Федюнин 
Вячеслав 
Валерьевич
Директор 
Корпорации 
развития 
Омской области.

Коммерческий 
директор Фонда -
Журавлёва Наталья 
Викторовна
Помощник 
депутата 
Законодательного 
Собрания Омкой 
области.

Структура управления Фонда



Белов Евгений Иванович
Бикбавов Равиль Ахметович
Журбин Геннадий Александрович
Захаров Игорь Сергеевич
Коляда Александр Иванович
Кузин Сергей Иванович
Назаров Виктор Иванович
Перминов Дмитрий Сергеевич
Смешков Евгений Александрович
Смолин Олег Николаевич
Яновский Иван Иванович

Органы управления Фондом

Совет Фонда

Попечительский совет Фонда

Бабурин Сергей Николаевич
Бонковский Степан Степанович-Председатель 
Совета
Гомолко Инна Алексеевна
Жоров Анатолий Григорьевич
Журавлева Наталья Викторовна
Иванова Галина Николаевна
Спиридонов Владимир Павлович
Лямзин Александр Иванович
Манякин Александр Сергеевич
Милашенко Александр Васильевич
Щвец Владимир Анатольевич



























Количество членов, 
участников, штатных 
сотрудников

Членов организации – 32 
чел.
Участников – 600 чел.
Штатных сотрудников – 1 
чел.

Количество 
благополучателей

20 000 чел.

Структура и объём 
финансовых средств фонда

Добровольные
имущественные взносы и 
пожертвования – 1797 тыс. 
рублей

Коммерческая деятельность фондом не ведётся.

РАСХОДЫ Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина в 
2016 году

Остаток средств на начало
отчётного года

183 тыс. рублей

Расходы на целевые мероприятия 1557 тыс. рублей

Расходы на содержание аппарата управления:

Связанные с оплатой труда 
(включая начисления)

182 тыс. рублей

Всего использовано средств 1739 тыс. рублей

Остаток средств на конец
отчётного года

241 тыс. рублей

Финансовый отчёт  за 2019 год



Грантовая поддержка целевых мероприятий

Проект «Женщины Сибири» в 2018 году получил поддержку 
Правительства Омской области и Администрации города 
Омска.

Грантовая 
поддержка 
Правительства 
Омской области 
312 тыс. руб.
Грантовая 
поддержка 
Администрации 
города Омска 280 
тыс. руб
Всего средств 
Фонда 1980 
тыс.руб



Отзывы о работе Фонда



Наши награды















СМИ о нас
134 ГОДА СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ СЕМЬИ 
МУХАМЕДКАРИМОВЫХ ИЗ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА, 
ПОЛУЧИВШЕЙ НАГРАДУ ОТ ФОНДА МАНЯКИНА.

Представители Фонда развития Омской области имени Манякина 
навестили Героя Социалистического Труда

Награждение знаком почета «Орден славы Сергея Манякина» в 
Исилькульском районе

Спортивные семьи Омской области отмечены фондом имени Сергея 
Манякина

Фонд Манякина наградил работников СПК «Максимовский»

Фонд Манякина наградил секретаря Общественной палаты Омской 
области Лидию Герасимову памятной медалью

Омский Фонд Манякина получил награду от известного шахматиста 
Карпова

Омский ГАУ отпраздновал областной День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Омске прошёл памятный вечер, посвященный 95-летию со дня 
рождения Сергея Манякина

Фонд Манякина награжден золотой медалью Международной 
ассоциации фондов мира

Династия титановцев стала одной из лучших в регионе

Поздравляем казахов Омска

Передовикам сельского хозяйства – награды Фонда Манякина

Бывший омский губернатор вошел в попечительский совет Фонда имени 
Манякина

В Москаленском районе Фонд Манякина и Федерация кикбоксинга откроют 
спортивную секцию

http://www.znamya-isilkul.ru/news/134-goda-sostavil-obshchiy-pedagogicheskiy-stazh-semi-muhamedkarimovyh-iz-isilkulskogo-rayona-poluchivshey-nagradu-ot-fonda-manyakina
http://www.znamya-isilkul.ru/news/134-goda-sostavil-obshchiy-pedagogicheskiy-stazh-semi-muhamedkarimovyh-iz-isilkulskogo-rayona-poluchivshey-nagradu-ot-fonda-manyakina
http://www.znamya-isilkul.ru/news/134-goda-sostavil-obshchiy-pedagogicheskiy-stazh-semi-muhamedkarimovyh-iz-isilkulskogo-rayona-poluchivshey-nagradu-ot-fonda-manyakina
http://superomsk.ru/news/71484-predstaviteli_fonda_razvitiya_omskoy_oblasti_imeni/
http://superomsk.ru/news/71484-predstaviteli_fonda_razvitiya_omskoy_oblasti_imeni/
http://superomsk.ru/news/71484-predstaviteli_fonda_razvitiya_omskoy_oblasti_imeni/
http://superomsk.ru/news/71581-nagrajdenie_znakom_pocheta_orden_slav_sergeya_many/
http://superomsk.ru/news/71581-nagrajdenie_znakom_pocheta_orden_slav_sergeya_many/
http://superomsk.ru/news/71581-nagrajdenie_znakom_pocheta_orden_slav_sergeya_many/
http://mdms.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MDMS/news/2018/12/14/1544787979172.html
http://mdms.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MDMS/news/2018/12/14/1544787979172.html
http://kvnews.ru/news-feed/fond-manyakina-nagradil-rabotnikov-spk-maksimovskiy-
http://kvnews.ru/news-feed/fond-manyakina-nagradil-rabotnikov-spk-maksimovskiy-
http://superomsk.ru/news/70566-fond_manyakina_nagradil_sekretarya_obchshestvennoy/
http://superomsk.ru/news/70566-fond_manyakina_nagradil_sekretarya_obchshestvennoy/
http://superomsk.ru/news/70566-fond_manyakina_nagradil_sekretarya_obchshestvennoy/
http://superomsk.ru/news/70326-omskiy_fond_manyakina_poluchil_nagradu_ot_izvestno/
http://superomsk.ru/news/70326-omskiy_fond_manyakina_poluchil_nagradu_ot_izvestno/
http://superomsk.ru/news/70326-omskiy_fond_manyakina_poluchil_nagradu_ot_izvestno/
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/11/30/1543561423939.html
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/11/30/1543561423939.html
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/11/30/1543561423939.html
http://mpt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPTT/news/2018/12/04/1543920777501.html
http://mpt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPTT/news/2018/12/04/1543920777501.html
http://mpt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPTT/news/2018/12/04/1543920777501.html
http://kvnews.ru/news-feed/103941
http://kvnews.ru/news-feed/103941
http://kvnews.ru/news-feed/103941
http://www.titan-omsk.ru/news/11135/
http://www.titan-omsk.ru/news/11135/
http://superomsk.ru/news/70073-pozdravlyaem_kazaxov_omska/
http://superomsk.ru/news/70073-pozdravlyaem_kazaxov_omska/
http://superomsk.ru/news/69951-peredovikam_selskogo_xozyaystva_nagrad_fonda_manya/
http://superomsk.ru/news/69951-peredovikam_selskogo_xozyaystva_nagrad_fonda_manya/
http://superomsk.ru/news/69909-bvshiy_omskiy_gubernator_voshel_v_popechitelskiy_s/
http://superomsk.ru/news/69909-bvshiy_omskiy_gubernator_voshel_v_popechitelskiy_s/
http://superomsk.ru/news/69909-bvshiy_omskiy_gubernator_voshel_v_popechitelskiy_s/
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103
http://kvnews.ru/news-feed/103103


В числе лучших женщин Сибири

Победительница регионального проекта «Женщины Сибири»

Лучшая женщина Сибири

Награды Фонда имени Манякина

«Женщиной Сибири» стала омичка

Волонтёры Омского ГАУ помогли организовать финал проекта «Женщины 
Сибири»

Фонд Манякина наградил лучших женщин Сибири

Преподаватель ОмГПУ стала победительницей проекта «Женщины 
Сибири»

В Омской районе наградили победительниц конкурса «Женщины Сибири»

В Калачинском районе наградили участниц проекта «Женщины Сибири»
Лучших омичек отметил Фонд Манякина

В Омске наградили участниц конкурса «Женщины Сибири»

В Таврическом районе наградили участниц проекта «Женщины Сибири»

160 омичек подали заявки на участие в проекте «Женщины Сибири»

Определились победительницы проекта «Женщины Сибири»

В Омске вспоминают заслуги Сергея Манякина

Фонд развития Омской области готовится к 95-летию Сергея Манякина

Отборочный этап проекта «Женщины Сибири» состоялся в Горьковском 
районе

Фонд Манякина принял участие в первом Курултае (съезде) тюркских 
народов Омской области

Бонковский: Такие праздники объединяют и воспитывают любовь к малой 
родине

http://gazeta-vz.com/article/158939/
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243-1/officialsite/news/2018/10/22/1540344789048.html
http://okonesh.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-243-1/officialsite/news/2018/10/22/1540344789048.html
http://dodcenter.tav.obr55.ru/2018/09/07/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/
http://dodcenter.tav.obr55.ru/2018/09/07/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/
http://www.sibiryak.info/11925-nagrady-fonda-imeni-manyakina.html
http://www.sibiryak.info/11925-nagrady-fonda-imeni-manyakina.html
http://omskgazzeta.ru/omichi/zhenshchinoj-sibiri-stala-omichka
http://omskgazzeta.ru/omichi/zhenshchinoj-sibiri-stala-omichka
http://www.omgau.ru/public/novosti/volontyery-omskogo-gau-pomogli-organizovat-final-proekta-zhenshchiny-sibiri/
http://www.omgau.ru/public/novosti/volontyery-omskogo-gau-pomogli-organizovat-final-proekta-zhenshchiny-sibiri/
http://www.omgau.ru/public/novosti/volontyery-omskogo-gau-pomogli-organizovat-final-proekta-zhenshchiny-sibiri/
https://www.omsk.kp.ru/online/news/3272823/
https://www.omsk.kp.ru/online/news/3272823/
http://omgpu.ru/prepodavatel-omgpu-stala-pobeditelnicey-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://omgpu.ru/prepodavatel-omgpu-stala-pobeditelnicey-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://omgpu.ru/prepodavatel-omgpu-stala-pobeditelnicey-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-omskoy-rayone-nagradili-pobeditelnits-konkursa-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-omskoy-rayone-nagradili-pobeditelnits-konkursa-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-kalachinskom-rayone-nagradili-uchastnits-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-kalachinskom-rayone-nagradili-uchastnits-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://superomsk.ru/news/68176-luchshix_omichek_otmetil_fond_manyakina/
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-nagradili-uchastnits-konkursa-zhenshchiny-sibiri-
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-nagradili-uchastnits-konkursa-zhenshchiny-sibiri-
http://kvnews.ru/news-feed/v-tavricheskom-rayone-sostoyalos-nagradili-uchastnits-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-tavricheskom-rayone-sostoyalos-nagradili-uchastnits-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/v-omskom-avtobronetankovom-inzhenernom-institute-otprazdnovali-den-tankista
http://superomsk.ru/news/67276-160_omichek_podali_zayavki_na_uchastie_v_proekte_j/
http://kvnews.ru/news-feed/opredelilis-pobeditelnitsy-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/opredelilis-pobeditelnitsy-proekta-zhenshchiny-sibiri
http://superomsk.ru/news/67240-v_omske_vspominayut_zaslugi_sergeya_manyakina/
http://superomsk.ru/news/67240-v_omske_vspominayut_zaslugi_sergeya_manyakina/
http://kvnews.ru/news-feed/fond-razvitiya-omskoy-oblasti-gotovitsya-k-95-letiyu-sergeya-manyakina
http://kvnews.ru/news-feed/fond-razvitiya-omskoy-oblasti-gotovitsya-k-95-letiyu-sergeya-manyakina
http://superomsk.ru/news/66790-otborochny_etap_proekta_proekta_jenchshin_sibiri_s/
http://superomsk.ru/news/66790-otborochny_etap_proekta_proekta_jenchshin_sibiri_s/
http://superomsk.ru/news/66790-otborochny_etap_proekta_proekta_jenchshin_sibiri_s/
http://superomsk.ru/news/66704-fond_manyakina_prinyal_uchastie_v_pervom_kurultae_/
http://superomsk.ru/news/66704-fond_manyakina_prinyal_uchastie_v_pervom_kurultae_/
http://superomsk.ru/news/66704-fond_manyakina_prinyal_uchastie_v_pervom_kurultae_/
http://superomsk.ru/news/66474-bonkovskiy_takie_prazdniki_obedinyayut_i_vospitvay/
http://superomsk.ru/news/66474-bonkovskiy_takie_prazdniki_obedinyayut_i_vospitvay/
http://superomsk.ru/news/66474-bonkovskiy_takie_prazdniki_obedinyayut_i_vospitvay/


Проект «Женщины Сибири» продолжает свою реализацию

В Оконешниково Фонд имени С.И. Манякина поздравил 
победительниц отборочного этапа проекта «Женщины Сибири»

Сегодня в Омске чествовали трудовые династии
«Династии в культуре и искусстве» были отмечены Фондом развития 
Омской области имени С.И. Манякина

Омичек приглашают к участию в проекте «Женщины Сибири»

В ауле Бакабас Исилькульского района открыли памятник 
участникам Великой Отечественной войны

Степан Бонковский о работе с приютом «Друг»

В Горьковском районе прошел фестиваль музыки и спорта 
«Новопокровский причал»

Ветераны авиации, совершившие первый международный полёт из 
Омска, награждены медалями С.И. Манякина

Отборочный этап проекта «Женщины Сибири» состоялся в 
Исилькульском районе

В Исилькульском районе открыли памятники участникам Великой 
Отечественной войны

Фонд имени С.И. Манякина приглашает омичек к участию в проекте 
«Женщины Сибири»

Фонд им Манякина наградил женщин в честь Дня семьи

Женщины Любинского района активно принимают участие в проекте 
Фонда Манякина «Женщины Сибири»

Юбилей системы обязательного медицинского страхования Омской 
области
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Фонд Манякина поздравил женщин Колосовского района

Фонд Манякина принял участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных дню села Колосовка

Фонд имени Манякина раздал жителям области очередные 5 
тысяч индюшек

В Областном доме ветеранов чествовали представителей 
династий силовых структур

Фонд Манякина и Областной совет ветеранов провели первое 
награждение в рамках реализации проекта «Моя трудовая 
династия»

В селе Крестики Оконешниковского района после капитального 
ремонта открылся Дом культуры

Сабантуй — украшение Омской области

Депутат Степан Бонковский встретился с соратниками Сергея 
Манякина

Фонд имени Манякина наградил жителей Одесского района

Омичам бесплатно раздадут пять тысяч цыплят

В Омске подвели итоги 15-го любительского хоккейного сезона

В Кормиловском районе прошёл отборочный этап проекта 
«Женщины Сибири»

Фонд имени Сергея Манякина поздравил тавричан с Днем России

День России в Таврическом муниципальном районе

Фонд Манякина поздравил социальных работников региона с 
профессиональным праздником

Фонд имени Манякина объявляет о старте сбора заявок на участие 
в проекте «Женщины Сибири» в городе Омске

В Полтавском районе наградили «Женщин Сибири»
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Жителям поселка Николаевка раздали несколько тысяч цыплят

Первыми участницами проекта «Женщины Сибири»-2018 стали 
жительницы из Русско-Полянского района

Стартовал проект «Приусадебное хозяйство»-2018

Работники местного самоуправления Омского региона отметили 
профессиональный праздник

В Омске поставили спектакль по воспоминаниям ветерана войны

Степан Бонковский посетил предприятие - «визитную карточку» 
Калачинского района

Фонд имени Манякина в третий раз проведет конкурс «Женщины Сибири»

Фонд имени Манякина проведет конкурс «Женщины Сибири»

Успех артиста в аплодисментах зрителей

Фонду имени С.И. Манякина исполняется два года

Ветеранов профсоюзной организации отметили медалями имени С.И. 
Манякина

В воскресенье в Омске организовали чак-чак пати

Школьник рассказал о династии БАЗЫГИНЫХ из Муромцевского района

Трудовые династии Шинного завода

Ветеран Омского Прииртышья

На проект «Моя трудовая династия» поступило 60 заявок

Манякин С.И. - наш земляк

Фельдшеры четырех ФАПов получили «суперсумки»

Фонд имени Манякина наградил лучших животноводов СПК 
«Максимовский»

http://superomsk.ru/news/63227-jitelyam_poselka_nikolaevka_razdali_neskolko_tsyac/
http://superomsk.ru/news/63249-pervmi_uchastnitsami_proekta_jenchshin_sibiri_2018/
http://superomsk.ru/news/63249-pervmi_uchastnitsami_proekta_jenchshin_sibiri_2018/
http://superomsk.ru/news/63249-pervmi_uchastnitsami_proekta_jenchshin_sibiri_2018/
http://kvnews.ru/news-feed/startoval-proekt-priusadebnoe-hozyaystvo-2018
http://kvnews.ru/news-feed/startoval-proekt-priusadebnoe-hozyaystvo-2018
http://superomsk.ru/news/62276-rabotniki_mestnogo_samoupravleniya_omskogo_regiona/
http://superomsk.ru/news/62276-rabotniki_mestnogo_samoupravleniya_omskogo_regiona/
http://superomsk.ru/news/62276-rabotniki_mestnogo_samoupravleniya_omskogo_regiona/
http://kvnews.ru/news-feed/v-omskoy-oblasti-otmetili-den-mestnogo-samoupravleniya
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-postavili-spektakl-po-vospominaniyam-veterana-voyny-
http://superomsk.ru/news/62078-1/
http://superomsk.ru/news/62078-1/
http://superomsk.ru/news/62078-1/
http://kvnews.ru/news-feed/fond-imeni-manyakina-v-tretiy-raz-provedet-konkurs-zhenshchiny-sibiri
http://kvnews.ru/news-feed/fond-imeni-manyakina-v-tretiy-raz-provedet-konkurs-zhenshchiny-sibiri
http://superomsk.ru/news/61872-fond_imeni_manyakina_provedet_konkurs_jenchshin_si/
http://superomsk.ru/news/61872-fond_imeni_manyakina_provedet_konkurs_jenchshin_si/
http://znamtrud.ru/article/147340/
http://znamtrud.ru/article/147340/
http://kvnews.ru/news-feed/fondu-imeni-si-manyakina-ispolnyaetsya-dva-goda
http://kvnews.ru/news-feed/fondu-imeni-si-manyakina-ispolnyaetsya-dva-goda
http://kvnews.ru/news-feed/veteranov-profsoyuznoy-organizatsii-otmetili-medalyami-imeni-si-manyakina
http://kvnews.ru/news-feed/veteranov-profsoyuznoy-organizatsii-otmetili-medalyami-imeni-si-manyakina
http://kvnews.ru/news-feed/veteranov-profsoyuznoy-organizatsii-otmetili-medalyami-imeni-si-manyakina
http://kvnews.ru/news-feed/v-voskresene-v-omske-organizovali-chak-chak-pati
http://kvnews.ru/news-feed/v-voskresene-v-omske-organizovali-chak-chak-pati
http://kvnews.ru/news-feed/v-voskresene-v-omske-organizovali-chak-chak-pati
http://kvnews.ru/news-feed/v-voskresene-v-omske-organizovali-chak-chak-pati
http://kvnews.ru/news-feed/shkolnik-rasskazal-o-dinastii-bazyginyh-iz-muromtsevskogo-rayona-
http://kvnews.ru/news-feed/shkolnik-rasskazal-o-dinastii-bazyginyh-iz-muromtsevskogo-rayona-
http://kvnews.ru/news-feed/trudovye-dinastii-shinnogo-zavoda
http://kvnews.ru/news-feed/trudovye-dinastii-shinnogo-zavoda
http://%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/data/wysiwyg/Veteran_Pit_5_2017.pdf
http://%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/data/wysiwyg/Veteran_Pit_5_2017.pdf
http://kvnews.ru/news-feed/na-proekt-moya-trudovaya-dinastiya-postupilo-60-zayavok
http://kvnews.ru/news-feed/na-proekt-moya-trudovaya-dinastiya-postupilo-60-zayavok
http://ruspolvirtualmuseum.blogspot.ru/p/blog-page_4.html
http://ruspolvirtualmuseum.blogspot.ru/p/blog-page_4.html
http://www.omskinform.ru/news/117117
http://www.omskinform.ru/news/117002
http://www.omskinform.ru/news/117003
http://www.omskinform.ru/news/117003
http://www.omskinform.ru/news/117003


Контактные данные

Исполнительная дирекция Фонда:
644122, Омская обл., г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4
fondmanykina@gmail.com
8 906 993 20 01
Группы в социальных сетях:
https://www.ok.ru/group/54427100971127
https://vk.com/club151856310
https://www.facebook.com/groups/2993455564
265167
https://www.instagram.com/fondmanykina/
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Благодарим за 
внимание!!!
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