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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 1996 г. N 317
О НАДЕЛЕНИИ КИНОТЕАТРОВ ИМЕНИ ВЛ. ВЫСОЦКОГО (Г. ТАЛНАХ)
И "ЮБИЛЕЙНЫЙ" (Г. КАЙЕРКАН) ФУНКЦИЯМИ
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ
В последние годы в связи с кризисом отечественного кинопроизводства и кинопроката, появлением
кабельного телевидения значительно снизилась посещаемость кинотеатров. Понимая сложность
происходящих в стране в сфере кино процессов, кинотеатры уже в течение нескольких лет осваивают
новые клубные формы и методы работы с населением, детьми по организации их досуга. Особенно активно
в этом направлении работают кинотеатры в г. Талнахе и Кайеркане, так как они являются в этих городах в
настоящее время единственными учреждениями, в которых можно проводить общегородские мероприятия,
праздники. Очевидно и то, что использовать кинотеатры ы этих городах узкофункционально, то есть только
для кино - и видеопоказа, не эффективно и экономически нецелесообразно.
В целях повышения эффективности использования материальной базы кинотеатров, кадрового
потенциала, а также создания дополнительных возможностей для удовлетворения разнообразных
культурно - досуговых потребностей различных категорий населения городов Талнах и Кайеркан,
постановляю:
1. Наделить кинотеатры им. В.Высоцкого (г. Талнах) и "Юбилейный" (г. Кайеркан) функциями
культурно - досуговых центров с сохранением за ними функций кинопоказа, присвоив им соответствующие
наименования: культурно - досуговый центр "Талнах" и культурно - досуговый центр "Гармония" (г.
Кайеркан).
2. Утвердить штатное расписание культурно - досуговых центров "Талнах" и "Гармония" (г. Кайеркан).
(Приложение N 1 и N 2) и ввести их в действие после завершения реконструкции.
3. Начальнику управления по делам культуры и искусства Сербиной Н.Я., начальнику УКСа
администрации Жевнеровой Т.В., Главам администраций городов Талнах и Кайеркан Диндаренко А.Г. и
Пагиеву Р.Б. в соответствии с "Программой совершенствования материально - технической базы
учреждений культуры и искусства на 1996 г.", в рамках целевых мероприятий объявленного Года культуры,
осуществить реконструкцию зданий кинотеатров, приспособив их под новое функциональное назначение.
4. Начальнику управления по делам культуры и искусства Сербиной Н.Я. оснастить после
реконструкции культурно - досуговые центры городов Талнах и Кайеркан необходимым сценическим
оборудованием и создать в них в течение двух последующих лет необходимые условия для организации
досуга различных категорий населения, обеспечить разнообразие форм и направлений культурно массовой работы.
5. Зав. отделом культуры г. Талнаха Семеновой Л.Н., директору кинотеатра "Юбилейный" Горбуновой
Т.Н. в течение года укомплектовать культурно - досуговые центры специалистами по
культурно-просветительной работе, техническими специалистами в соответствии со штатными
расписанием.
6. В связи с тем, что имеющихся помещений в культурно - досуговых центрах недостаточно для
обеспечения их многофункциональной деятельности, развития народного творчества Главам
администраций городов Талнах и Кайеркан Диндаренко А.Г., Пагиеву Р.Б. до 1 мая 1996 года изыскать
возможность выделения дополнительных площадей для размещения репетиционной базы творческих
коллективов - хореографических, музыкальных, театральных.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации
Давыденко Т.А.
Глава администрации
А.В.ПОПОВ

