
Я, Гребенюк Лидия Ивановна – директор Знаменского Дома детского и юношеского 
творчества обращаюсь к Вам за помощью от имени коллектива сотрудников, воспитанников 
и их родителей в связи с противозаконными действиями местной власти - ликвидацией 
нашего учреждения.

В 1957 году был создан Дом пионеров, который трижды переименовывался, но это никак не 
влияло на его работу. 

В 2012 году коллектив отметил бы свое 55-летие, если бы не события, которые стремительно 
разворачиваются вокруг нашего здания. Именно, здания. Поскольку оно находится в 
парковой зоне и не смотря на то, что этому строению 150 лет, оно еще довольно-таки 
крепкое, благодаря тому, что наш коллектив ежегодно своими средствами и силами 
осуществляет ремонт. 

За годы работы учебного заведения тысячи знаменчан, обучаясь в нем, приобрели 
профессии, стали знаменитыми людьми не только в нашем городе, но и за пределами нашей 
области и, даже, государства: Носенко Елена – преподаватель Университета Дружбы 
народов, г.Москва, Алешина Виктория – Народная артистка Украины, г.Киев, Цурский 
Дмитрий – актер театра и кино на Малой Бронной, г.Москва, Агеева Светлана – актриса 
театра и кино, г.Москва, Гращенков Сергей и Соколова Юлия – артисты ансамбля песни и 
танца Черноморского Флота, г.Севастополь, Прокопюк Николай – преподаватель Санкт-
Петербургской военной академии, Акимов Игорь – Научный сотрудник научно-
исследовательского института США , Щербина Ирина – преподаватель консерватории в 
г.Ростов-на-Дону, Басараб Александр – преподаватель музыки в Югославии, Кумбер Эмма –
руководитель хореографического ансамбля в Черногории, Кумбер-Чайковская Галина –
руководитель хореографического коллектива «Росинка» в г.Кировограде и много, много 
других. Воспитанники Дома детского и юношеского творчества и сегодня отмечены 
наградами…Ни один праздник города не проходит без их участия. 

Помещение Дома детского и юношеского творчества с 2002 года сдавали в аренду под штаб 
«Партии Регионов». Мы все поддерживали политику этой партии. 
Я, лично, была на двух телемостах с Вами, которые проходили в Знаменке и в Кировограде в 
театре имени Кропивницкого. Плакала от счастья – видеть и слышать Вас, когда Вам вручала 
многодетная мама вышитый украинский рушник. 
Я ездила на акцию в г.Киев «Нова Взаємодія» . Сидя в 5-ом ряду, видела как Вы вошли в 
сопровождении Кузьмука, а зал, стоя скандировал Вам. Была на встречах с Вами в Знаменке. 
Вся моя семья переживала неудачу выборов 2004 года. 
Мой старший сын, Гребенюк Сергей Анатольевич, член Партии Регионов с 2003 года, имеет 
партийный билет, работал в горисполкоме начальником коммунальной службы города, 
имеет два высших образования. Но, когда к власти пришли «помаранчевые», бывший мэр 
Крюков В.сказал, что Вы больше не работаете, т.к. состоите не в нашей партии. И уволил 
его, Сын по сей день судится, но решить положительно вопрос не удается. Уже 4-й год не 
может устроиться на работу, а у него двое детей школьного возраста. Вот и приходится 
временно наниматься на строительные работы, благодаря своим «золотым» рукам. 
Младший сын Павел, здоровался с Вами за руку в Знаменке на рынке. Прибежал сияющий: 
«Мама, я с Януковичем здоровался за руку, Он такой высокий и такой красивый». 
Что же происходит в нашей Знаменке? Лозунг «Все лучшее – детям!» исчез, как вчерашний 
день. 
За 20 лет Независимой Украины Дом детского и юношеского творчества получал средства 
только на зарплату и энергоносители. За это время коллектив самостоятельно, своими 
руками делает ремонты внутри и снаружи. Не имея финансирования приобретаем мебель, 
компъютеры, шьем костюмы для воспитанников, проводим массовые мероприятия, 



выступаем перед жителями города с концертами, принимаем активное участие в областных, 
Всеукраинских конкурсах детского и юношеского творчества. Наш ДДЮТ по оборудованию 
в работе – лучший в области. 
С приходом в исполком новой команды было сказано, что нет денег на содержание 
внешкольных учреждений города. 
На исполкоме 27 января 2011 года было принято решение № 26 «О ликвидации 
внешкольных учреждений отдела образования Станции юных техников, Дома детского и 
юношеского творчества, детской спортивной школы, ликвидации штатов работников без 
правонаследства». 
Общественность города, родители воспитанников провели собрание, собрали 800 подписей 
против реорганизации учреждений. Направлены письма в отдел образования, исполком, 
прокурору, в областное управление образования, губернатору С.Ларину. 

Общественность города, родители, воспитанники ДДЮТ верят Вам, Виктор Федорович, что 
Вы, при всей своей занятости, вникните в суть происходящего в городе Знаменка и не 
допустите дальнейшего произвола нашей местной власти, в данном случае, чтобы не 
продавали здания внешкольных учреждений, 

Высылаем Вам протокол родительского собрания.
Подписи родителей против реорганизации Дома детского и юношеского творчества. В 
данный момент против решения Знаменского горсовета «О ликвидации».

Директор Дома детского 
и юношеского творчества Л.Гребенюк


