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Благотворительность

Попечительский совет УлГУ под руководством губернатора
Сергея Морозова провел заседание, посвященное грядущему
юбилею и обсуждению рабочих вопросов.

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЕ УлГУ прошло общее
собрание членов университетского по
печительского совета, президентом ко
торого является глава региона.

В

ятий, посвященных 20 летию попе
чительского совета УлГУ. Праздно
вание юбилея запланировано на ян
варь и будет приурочено к традици
онным рождественским встречам
попечителей.
Участники обсудили бюджет сове
та, в частности объемы финансиро
вания стипендий лучшим студентам
и социальных пособий сиротам и
студентам, оставшимся без попече
ния родителей. Размер ежемесяч
ных выплат составляет 400 рублей.
Социальные пособия получают 154
студента вуза.

Сергей Морозов наградил
сертификатами на получение
именных стипендий совета
лучших студентов вуза. Поощ
рениями от меценатов за
успешную учебу и активную
общественную деятельность
отмечены более тридцати че
ловек.
Одним из пунктов программы
стало вручение свидетельств
новым членам попечительско
го совета
директору ООО
«Возрождение»
Валентине
Красновой и управляющему
филиалом ОАО Банк АВБ в Димитровграде Вла
димиру Тимофееву.
Особое внимание было уделено вопросу под
готовки и реализации торжественных меропри
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Ольга НИКОЛАЕВА.

Инициатива

Более полувека отдал медицинской науке
и практике хирург, доцент Ульяновского
госуниверситета Валентин Земсков.
На днях знаменитый доктор, почетный профессор
УлГУ отметил 80"летие.
Валентин Константинович – живая легенда
ульяновской медицины. Это имя в Ульяновске
знает практически каждый. И не только потому,
что Земсков – замечательный врач, спасший мно
гие жизни. Он всегда вел активную общественную
жизнь – собирал вокруг себя интересных людей,
учил молодых. На протяжении десяти лет на мес
тном телевидении выходила в свет программа
Земскова «О коллегах и друзьях». В 50 телеочер
ках он рассказал о достижениях ульяновской ме
дицины, лучших врачах, своих учениках.
В конце 50 х Земсков начал работу на ниве
местного здравоохранения. Еще ординатором
помимо хирургической деятельности в облас
тной больнице занимался внедрением в практи
ку передовых методов анестезиологии. 5 октяб
ря 1957 года Валентин Константинович провел
первый аппаратный эфирно кислородный на
ркоз, а чуть позже первый современный интуба
ционный наркоз. В 1966 году вместе с коллегой
Николаем Шабаевым Земсков впервые в исто
рии ульяновской медицины сделал операцию
при врожденном пороке сердца. В 70 е годы он выступил пионером в использовании
синтетического сосудистого протеза. Впоследствии Валентин Константинович посто
янно выполнял операции на сосудах, стал основоположником этого направления хирур
гии в регионе.
Более двадцати лет доктор Земсков возглавлял хирургическую службу области. Его за
слуга в организации специализированных хирургических отделений в клиниках Улья
новска. При нем значительно снизилась смертность после операций брюшной полости.
Почти двадцать лет заслуженный врач РСФСР трудится на медицинском факультете
УлГУ. По поручению руководства факультета в 1995 году он организовал и возглавил ка
федру факультетской хирургии, на которой преподает до настоящего времени. Валентин
Константинович бессменный руководитель научного студенческого кружка при кафед
ре. Помимо занятий со студентами Земсков проводит семинары для клинических интер
нов и ординаторов. Все ученики Валентина Константиновича, его коллеги, пациенты, ко
торым он вернул здоровье, поздравляют юбиляра.
Яна СУРСКАЯ.

Студенты УлГУ консультируют граждан по юридическим
вопросам.
В Центре охраны репродуктивного здоровья детей и подростков городской детской клинической
больницы № 3 начала работу общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи.
С ноября к консультациям приступили студенты юридического факультета и факультета иностранных
языков и профессиональной коммуникации УлГУ. Научно методическое руководство проектом осу
ществляет заслуженный юрист РФ, почетный работник юстиции РФ, доцент Виктор Лагушкин.
Мы рады оказывать юридическую помощь всем, кто в ней нуждается. К сожалению, многие не
знают своих прав, а платные консультации не каждому по карману. Мы ведем бесплатный прием не
только взрослых, но и подростков. Рады поднимать правовую культуру населения, делится впечат
лениями студент 5 го курса юридического факультета Артур Багдасарян.
Начинающие консультанты соблюдают право клиента на анонимность. В холле больницы установ
лен почтовый ящик, в котором оставляют вопросы те, кто не хочет обнародовать свою проблему. Ни
одно обращение не останется без ответа.
Этот проект значим для нас, говорит руководитель Центра охраны репродуктивного здоровья
детей и подростков больницы, психолог Наталья Петровская. Молодые мамы, которые привели на
лечение своих детишек, могут попутно решить свои проблемы у юриста. Это очень удобно. Одно из
направлений работы нашего центра психологическая помощь подросткам. И правовые консульта
ции нам необходимы.
Общественная приемная работает по адресу: ул.Камышинская, 39, по средам с 16 до 18 часов.
Надежда ПРОКОФЬЕВА.

