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В Рыбинске на здании больницы имени Пирогова
открыли мемориальную доску
      

  Торжественная церемония состоялась сегодня. Одно из старейших медицинских
учреждений Ярославской области отмечает 100-летний юбилей. Участие в мероприятии
приняли глава Рыбинска Денис Добряков, заместитель председателя правительства
региона Анатолий Гулин и депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

  

  Памятную доску установили на фасаде здания больницы имени Пирогова. Ровно 100
лет назад, в 1921 году, в Рыбинске была открыта губернская больница, которая стала
носить имя прославленного хирурга Николая Пирогова. Медицинское учреждение
располагалось в здании новой хлебной биржи. Первым главным врачом и организатором
больницы был доктор Иннокентий Сухих.

  

В 1981 году для больницы имени Пирогова было построено специализированное здание
на улице Максима Горького. С этого времени, на протяжении 40 лет, здесь оказывают
квалифицированную помощь не только рыбинцам, но и всем жителям Ярославской
области.

  

  — Больница Пирогова — самая известная в Рыбинске. В роли пациента или посетителя
здесь побывал, наверно, каждый житель города. Я не исключение и искренне
благодарен всему персоналу за качественную помощь и внимательное бережное
отношение к людям. Пусть эта доска станет символом богатых медицинских традиций
Рыбинска, напоминанием о многих поколениях медиков, которые трудились и трудятся в
этих стенах и являются главной ценностью больницы, — сказал глава Рыбинска Денис
Добряков.

  

  В церемонии открытия памятной доски приняла участие депутат Ярославской
областной думы Лариса Ушакова.

  

  — Я очень дружна с вами, медиками больницы № 2, потому что вы помогаете нашим
рыбинцам, а значит и моим избирателям. Открытие мемориальной доски это ещё один
повод вспомнить и помнить тех, кто сделал эту больницу такой, какой мы ее сегодня
знаем, — сказала депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.
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  Слова благодарности медицинскому коллективу выразил заместитель председателя
правительства Ярославской области Анатолий Гулин:

  

  — Имя Николая Пирогова накладывает на всех людей в белых халатах особые
обязательства служения людям, потому что наша работа - это служение. Как великий
хирург отдавал всего себя своим пациентам, так это делают и врачи Пироговской
больницы, которые с честью несут звание своей больницы. Благодарю, что меня
пригласили на открытие памятной доски, которая посвящена врачам, медицинским
сёстрам, пациентам.   Поздравляю коллектив с этим замечательным событием.

  

  Также сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему
юбилею больницы имени Пирогова. Лучшим сотрудникам медицинского учреждения
были вручены грамоты и благодарственные письма за многолетний добросовестный
труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей.
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  http://rybinsk.ru/news-2021/22408-v-rybinske-na-zdanii-bolnitsy-imeni-pirogova-otkryli-memorialnuju-dosku
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