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Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
юридической сферы 
Белгородской области!

с праздником!

Владимир БЕСПАЛОВ:

«Иппотерапия — 
наиболее эффективный 
способ в реабилитации 
детей с особенностями 
здоровья».
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победитель конкурса У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8(4722) 32-03-70.
Пишите: gazeta-znamya@mail.ru

Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ — 

544 РУБ. 74 КОП.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001

объявление

Декада территории в Майском 
сельском поселении будет проходить 
с 5 по 16 декабря.

Внимание!

Победителем проекта губернато-
ра Белгородской области Вячеслава 
Гладкова — регионального конкурса 
достижений жителей Белгородской 
области «Наша гордость» в 2022 го-
ду в номинации «Блогосфера» стал 
Николай Ярош с интернет- проектом 
«Зелёная книга».

Проект «Наша гордость» с каждым го-
дом набирает обороты и приобрета-

ет популярность. В этом году в региональ-
ном конкурсе участвовали почти 700 чело-
век. В финал вышло более 140 участников, 
17 из них стали победителями. Их заслуги 
оценивало свыше 70 экспертов.

Победители названы в 17 номинациях: 
«Лучшие в профессии», «Наука и иннова-
ции», «Благотворительность и милосердие», 
«Спортивные достижения», «СМИ», «IT‑тех-
нологии», «Патриотическое воспитание», 
«Героические поступки», «Культура и искус-
ство», «Добровольчество», «Творческая са-
модеятельность», «Молодые лидеры», «Эко-
логическая и природо‑ охранная деятель-
ность», «Туризм и гостеприимство», «Луч-
шие в профессии», «Благоустройство тер-
риторий», «Безграничный спорт».

Номинация «Блогосфера» была включе-
на в программу конкурса в 2020 году. Таким 
образом, организаторы подчеркнули значи-
мость данного направления интернет‑ СМИ 

и не упустили возможность поддержать са-
мых талантливых блогеров Белгородчины.

Николай — житель посёлка Октябрьский 
Белгородского района, профессиональный 
историк. Молодой человек ведёт патриоти-
ческий канал «Зелёная книга» на платформе 
Дзен. Автор не только на примере личных 
историй знакомит читателей с армейски-
ми буднями, но и публикует статьи, фото‑ 
и видеоматериалы о подвигах героев Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов ло-
кальных военных конфликтов.

Публикации Николая набирают рекорд-
ное количество просмотров. Его видеоин-
тервью смотрят до трёх миллионов чело-
век, подтверждая актуальность записан-
ных материалов.

Наше знакомство с Николаем Ярошем   
состоялось во время подготовки к интервью 
со специалистом в военно‑ политической 
истории России и военного подполья на 
территории Белгородской области, созда-
телем музея милиции Белгородской обла-
сти Юрием Конновым. Времени до начала 
записи оставалось немного, и пока Николай 
устанавливал аппаратуру для видеозаписи, 
выставлял свет, а герой интервью углубил-
ся в изучение подготовленных им матери-
алов, мы успели пообщаться.

— Мне всегда было интересно докопать-
ся до сути тех или иных событий в исто-
рии России, — начал разговор Николай. — стр. 5

Николай Ярош

Окончив школу, я поступил на историко‑ 
филологический факультет Педагогиче-
ского института НИУ «БелГУ».

Учёба в университете, участие в многочи-
сленных археологических экспедициях в Ли-
пецкой и Белгородской областях (в Борисов-
ке, Волоконовке, Вейделевке) лишь укрепи-
ли его желание вникнуть в суть историче-
ских событий. Он изучал древние поселе-
ния и захоронения скифов и аланов, защи-
тил диплом по теме военного дела скифов.

Окончив вуз, поступил в аспирантуру 
Белгородского государственного института 
искусств и культуры по направлению «Об-
разование и педагогическая наука».

— Вот тут мне повезло, — вспоминает 
Николай, — моим научным руководителем 
стала Тамара Константиновна Донская. Вы-
дающийся учёный с мировым именем, ве-
дущий учёный института искусств и куль-
туры, доктор педагогических наук, профес-
сор Российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герце-
на г. Санкт‑ Петербурга, академик Петров-
ской академии наук и искусств. Благодаря 
ей я получил массу новых знаний, стал бо-
лее уверенным, чем раньше, окреп как бу-
дущий учёный‑ историк. Я многому нау-
чился у своего наставника, что помогло мне 
в дальнейшем профессиональном росте.

Поздравляю вас с Днём юриста!
В профессиональном календаре России не-
мало дат, посвящённых юридическим спе-
циальностям. Но этот праздник объединя-
ет всех юристов, напоминает об их огромной 
роли в жизни государства, общества и каж-
дого из нас.
3 декабря мы говорим спасибо всем вам, 
кто посвятил себя закону и праву. Сотруд-
никам правоохранительных и следственных 
органов, которые борются с преступностью 
и обеспечивают нашу безопасность. Судей-
скому корпусу, который гарантирует неотвра-
тимое наказание всем нарушителям закона. 
Прокурорским работникам, которые реша-
ют широчайший спектр задач в интересах 
государства и граждан. Адвокатам и нота-
риусам, помогающим людям в решении са-
мых разных жизненных вопросов. Юристам 
на предприятиях и в организациях, кто обес-
печивает правовую основу корпоративного 
успеха. Преподавателям юридических наук, 
кто готовит новые поколения квалифициро-
ванных специалистов.
Дорогие друзья! Каждый из вас трудится на 
своём участке правового поля. Но вместе 
вы решаете ключевые задачи — защищаете 
права и интересы белгородцев, содейству-
ете стабильному развитию нашей области 
и страны. Спасибо вам за компетентность 
и принципиальное служение закону. Особые 
слова благодарности хочу выразить тем, кто 
трудится в приграничных районах, где сейчас 
крайне сложно.
В День юриста желаю вам крепкого здоро-
вья, неизменных профессиональных успехов, 
семейного счастья, всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Николай Ярош: «Изучаю историю 
страны через судьбы людей»
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