
В БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛИ
СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ
I B «Доме семьи» презентовали новый проект -  «Дышим на здоровье». 

Воплотить в жизнь его удалось на средства президентского гранта.

Для омичей оборудовали соляную пещеру, которую можно посетить абсолютно 
бесплатно. Подробности создания галокамеры прямо в стенах библиотечного 
центра узнали корреспонденты «Вечёрки».

Постоянным партнером 
«Дома семьи», который нахо
дится по ул. Химиков, 12/2, 
является общественная ор
ганизация Советского адми
нистративного округа Перво-

С пользой для здоровья

майского правления Омска 
«Всероссийское общество ин
валидов». Благодаря средствам 
гранта в библиотечном центре 
в рамках проекта «Открытый 
мир» общественники оборудо
вали досуговый центр. Сейчас 
он -  центр притяжения оми
чей, в том числе с ограничен
ными возможностями здоро
вья. В нем проходят творческие 
мастер-классы, встречи, посе
тители могут сыграть в много
численные настольные игры на
родов мира. На достигнутом не 
стали останавливаться.

-  Подумали, что оздоровле
ние людей -  самое главное, -  
рассказала председатель орга
низации Ольга ПУНСЛАВС.

Галокамера работает с 19 
октября. Причем посетить ее 
могут не только жители Совет
ского округа. Прежде всего, ко
нечно, ждут людей с инвалид
ностью и пенсионеров -  самые 
уязвимые категории в это не
простое по эпидобстановке вре

мя. Соляная пещера оказалась 
очень востребованной. В день 
проходят сеанс 45 человек (од
новременно в галокамере нахо
дятся до десяти посетителей). 
И ближайшие дни уже распи
саны по часам. Сеанс длится 40 
минут.

Интерьер соляной пеще
ры оформляли специалисты из 
Санкт-Петербурга. Здесь будто 
погружаешься в подводный 
мир: на стенах из соли дельфи
ны, колоритные фото флоры и 
фауны морского дна. В полный 
релакс погружает и спокойная 
музыка, под которую сменяется 
видеоряд на экране монитора.

-  Люди выходят и говорят, 
что это рай. Для нас это самое 
главное, -  прокомментировала 
Ольга Пунславс.

Записаться в соляную пе
щеру можно по телефону 
60-58-85.
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