


ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ 
С.И.МАНЯКИНА

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.

На территории региона существует ещё множество проблем, с
которыми ежедневно приходится сталкиваться как горожанам, так и
сельским жителям. Решать эти проблемы сообща с региональными и
местными властями, с активистами общественных организаций,
представителями бизнеса и неравнодушными гражданами – одна из
основных задач Фонда. Целью такой совместной деятельности должно
стать повышение благосостояния жителей Омского Прииртышья,
качественное улучшение уровня их жизни.
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.
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История создания Фонда  развития 
Омской области имени С.И. Манякина



Омской областью Сергей Манякин руководил более четверти века: с
16августа 1961 по 6 марта 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 и
концертный зал, театр юного зрителя и цирк, городской дворец
пионеров и историко-краеведческий музей, музыкальный театр и
спортивно-концертный комплекс «Иртыш» (ныне СКК им. В.Блинова) и
торговый центр «Омский» 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.

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».





Наша миссия
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.



Структура управления Фонда

Совет 
Фонда

Президент 
фонда

Исполнительная 
дирекция

Попечительский
совет

Ревизор 
Фонда



Структура управления Фонда

Совет Фонда - высший коллегиальный 
орган управления Фонда.

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

Попечительский совет  создается для 
осуществления надзора за деятельностью 
Фонда, принятием другими органами Фонда 
решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства.

Ревизор Фонда осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Фонда.

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



Региональный проект «Аграрные 
династии»





Региональный проект «Женщины 
Сибири»





Региональный проект  «Подвиг 
земляков»





Региональная программа «Приусадебное 
хозяйство»





Региональный проект  «Музыкальная 
звезда»





Региональный проект  
«История родного края»





Региональный проект  «Дорога 
добра»





Награждение медалью имени 
С.И. Манкина



Член Попечительского совета 
Фонда развития Омской 
области имени С.И. 
Манякина, Советник 
Губернатора Омской области, 
Равиль Ахметович Бикбавов:
«Какое великое дело делает 
Степан Степанович, как 
Президент Фонда развития 
Омской области имени С.И. 
Манякина для нашего 
общества. Он не знал лично 
Сергея Иосифовича 
Манякина, но, сколько он 
делает для сохранения 
памяти о нем, о его делах. Я 
работал с Сергеем 
Иосифовичем и знаю, сколько 
всего было сделано в то 
время, нам сейчас тяжело 
будет перегнать тот уровень 
развития народного 
хозяйства. Все это благодаря 
руководителю области Сергею 
Иосифовичу. Я знаю многих, 
кому вручали эту медалью и 
все они гордятся ей, для них 
она одна из самых высоких 
наград. Спасибо за то, что в 
наше время реализуются 
конкретные дела под эгидой 
Фонда развития Омской 
области имени С.И. 
Манякина».

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».



Участник боевых действий в Монголии, Югославии, 
Таджикистане, на Северном Кавказе, руководитель 
музейного комплекса центра гражданско-
патриотического воспитания Городского центра 
социальных услуг для детей и молодежи Вадим 
Николаевич  Корнев:
«Вручение медали стало для меня волнующим 
событием: ведь это первая награда за мою мирную 
деятельность, — поделился Вадим Корнев. — Она 
займет достойное место среди наград, полученных за 
боевые заслуги. На базе нашего центра проходит 
множество патриотических мероприятий, и я уверен, 
что они будут способствовать воспитанию достойных 
граждан нашей страны».

«Замечательно, что создан такой Фонд, и 
имя Сергея Иосифовича сегодня звучит, 
потому что таким образом создаётся 
общественная историко-культурная 
память о нём. А это и есть сохранение 
историко-культурного наследия Омского 
Прииртышья», – резюмировала в своём 
выступлении заслуженный работник 
культуры РФ, заслуженный деятель 
искусств Омской области, член 
попечительского Совета Фонда развития 
Омской области имени С. И. Манякина, 
профессор и заведующая кафедрой 
театрального искусства и актёрского 
мастерства Нина Михайловна Генова, 
поделившаяся также своими 
воспоминаниями о совместной работе с 
Манякиным и его роли в становлении и 
развитии омской культуры и омского 
театра.

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Сергей Александрович Попов:
«Это хорошая возможность 
поблагодарить наших тружеников за их 
заслуги перед малой родиной и всей 
страной. Своим примером ратного труда, 
они показывают нашей молодёжи, как 
нужно любить свой край и работать во 
благо него и жителей Прииртышья».



Председатель Совета 
Оконешниковского муниципального 
района Омской области Владимир 
Васильевич Бухтияров.
«Для меня честь присутствовать на 
мероприятиях по вручению медалей 
Манякина приятно видеть, как труд людей 
по заслуги будет оценен. Вы  люди – труда 
создавали свой район, строили 
предприятия, всегда были в передовиках, 
были теми людьми, которые всеми силами 
старались, чтобы район развивался. 
Сергей Иосифович Манякин тот человек, 
который ценил в людях порядочность, он 
был требователен, он уважал людей  
профессионалов. Мне приятно, что есть 
люди, которые смогли организовать Фонд 
его имени, что помогает нам ознаменовать 
то время становления и  труд людей».

Глава Азовского немецкого национального 
муниципального района, Павел 
Леонидович Багинский:
«Азовский район развивается, живет благодаря 
людям, которые любят свое дело.
Это непростое время заставляет нас работать 
еще лучше, напряженнее. Мы верим, что 
возродим былое величие омской земли. В 
Азовском районе сохранены все предприятия, 
работают все фермеры, мы производим молоко, 
мясо, зерно. Район живой, он развивается»

Соучеридитель Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина, Иван 
Кириллович Викторов:
«Для старшего поколения фамилия Сергея Иосифовича Манякина легендарна, 
четверть века этот человек руководил областью и это была эпоха бурного 
экономического и культурного развития. Потому медаль Манякина для омичей
— престижная и дорогая награда».



Финансовый отчёт  за 2016 год
Количество членов, 
участников, штатных 
сотрудников

Членов организации – 25 
чел.
Участников – 150 чел.
Штатных сотрудников – 1 
чел.

Количество 
благополучателей

1082 чел.

Структура и объём 
финансовых средств фонда

Добровольные
имущественные взносы и 
пожертвования – 649 тыс. 
рублей

Коммерческая деятельность фондом не ведётся.

РАСХОДЫ Фонда развития Омской области имени С.И. 
Манякина в 2016 году
Расходы, связанные с 
реализацией проектов

412 тыс. рублей

Расходы на содержание аппарата управления:
Связанные с оплатой труда 
(включая начисления)

128 тыс. рублей

Оплата связи (телефонная 
связь, интернет)

22 тыс. рублей

Всего использовано средств 562 тыс. рублей
Остаток средств на конец
отчётного года

87 тыс. рублей



Наши награды





В апреле Фонду развития им. Манякина исполнился год
Омских журналистов наградили памятной медалью им. 
С.И.Манякина. 
Сергей ПОПОВ и Степан БОНКОВСКИЙ помогут отремонтировать 
лыжную базу в Исилькуле
Работникам культуры Омска вручили медали С. Манякина
Фонд им. С.И. Манякина поможет ОмГПУ создать безбарьерную
среду
Омским медикам вручены медали Манякина
Фонд Манякина отметил вклад работников жилищно-
коммунального хозяйства Омской области
Степан Бонковский: "Мэр Омска должен быть хозяйственником, 
а не политиком или банкротом"
Главное достояние
Омских врачей наградили медалью Манякина
Памятная медаль Манякина – самым достойным" Сибирь и Я" 
№ 6 2016 г.
Медали Манякина – аграрным династиям
Депутату Заксобрания Валерию Кокорину вручили медаль 
имени Сергея Манякина
В Омске профессорам и журналистам вручили памятную медаль 
имени Манякина
Заводчанам вручили медали Манякина
Станислава Гребенщикова наградили медалью имени Манякина
Вручены медали имени С. И. Манякина
Бонковский наградил медалью Манякина ветеранов и 
сотрудников ОВД
Бонковский вручил медаль легендарному хлеборобу Омской 
области
Степан Бонковский: Давно принял решение работать и созидать, 
а не быть просто статистом. "Домашняя газета" № 28 2016 г.

СМИ о нас

http://kvnews.ru/news-feed/v-aprele-fondu-razvitiya-im-manyakina-ispolnilsya-god
http://domjour-omsk.ru/?p=1340
http://domjour-omsk.ru/?p=1340
http://kvnews.ru/news-feed/sergey-popov-i-stepan-bonkovskiy-pomogut-otremontirovat-lyzhnuyu-bazu-v-isilkule
http://kvnews.ru/news-feed/sergey-popov-i-stepan-bonkovskiy-pomogut-otremontirovat-lyzhnuyu-bazu-v-isilkule
http://omsk.mk.ru/articles/2017/03/28/rabotnikam-kultury-omska-vruchili-medali-s-manyakina.html
http://kvnews.ru/news-feed/fond-im-si-manyakina-pomozhet-omgpu-sozdat-bezbarernuyu-sredu
http://kvnews.ru/news-feed/fond-im-si-manyakina-pomozhet-omgpu-sozdat-bezbarernuyu-sredu
http://kvnews.ru/news-feed/fond-im-si-manyakina-pomozhet-omgpu-sozdat-bezbarernuyu-sredu
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/01_Omskmed_1%D1%81%D1%82%D1%80.pdf
http://omsk.mk.ru/articles/2017/03/17/fond-manyakina-otmetil-vklad-rabotnikov-zhilishhnokommunalnogo-khozyaystva-omskoy-oblasti.html
http://omsk.mk.ru/articles/2017/03/17/fond-manyakina-otmetil-vklad-rabotnikov-zhilishhnokommunalnogo-khozyaystva-omskoy-oblasti.html
http://bk55.ru/news/article/96492/
http://bk55.ru/news/article/96492/
http://celinnik-nv.ru/item.asp?id=5725
http://health.omskinform.ru/news/3381
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/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.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/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://omsk-veteran.ru/news/medali_manjakina_agrarnym_dinastijam/2016-12-19-552
http://newcity55.ru/nashi-proekty/thanks/555-valerij-kokorin-poluchil-yubilejnuyu-medal-v-chest-300-letiya-omska-2.html
http://newcity55.ru/nashi-proekty/thanks/555-valerij-kokorin-poluchil-yubilejnuyu-medal-v-chest-300-letiya-omska-2.html
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-professoram-i-zhurnalistam-vruchili-pamyatnuyu-medal-imeni-manyakina
http://kvnews.ru/news-feed/v-omske-professoram-i-zhurnalistam-vruchili-pamyatnuyu-medal-imeni-manyakina
http://www.omsk.kp.ru/online/news/2595487/
http://omskregion.info/news/44686-stanislava_grebenchshikova_nagradili_medalyu_im_ma/
http://gazeta-vz.com/article/120676/
http://superomsk.ru/news/40912-bonkovskiy_nagradil_medalyu_manyakina_veteranov_i_/
http://superomsk.ru/news/40912-bonkovskiy_nagradil_medalyu_manyakina_veteranov_i_/
http://superomsk.ru/news/39173-bonkovskiy_vruchil_medal_manyakina_legendarnomu_xl/
http://superomsk.ru/news/39173-bonkovskiy_vruchil_medal_manyakina_legendarnomu_xl/
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/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1.%20%D0%A1..JPG
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/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1.%20%D0%A1..JPG


Исполнительная дирекция Фонда:
• 644007, Омская обл., г. Омск, 

ул.Орджоникидзе, 48 (офис.209)
• fondmanykina@gmail.com
• 8 906 993 20 01

Обратная связь

mailto:fondmanykina@gmail.com
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