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Лучшие люди России

Накануне нового года в кабинете главы городской администрации собрались руководите-
ли предприятий и учреждений Переславля, их структурных подразделений. Целью собрания
было подведение итогов года уходящего и определение перспектив на год грядущий. Мэр
поздравил с январскими праздниками всех присутствующих, а самых достойных наградил
почётными грамотами и премиями, вручил благодарственные письма от городской админи-
страции.

Одной из самых почётных наград в тот день был знак отличия «За заслуги перед городом
Переславлем-Залесским». Его удостоился заведующий хирургическим отделением городской
больницы Николай Коробов.

Как известно, знак отличия «За заслуги» был утверждён решением городской Думы
6 июня 2002 года. Им награждаются граждане, а также трудовые коллективы «за осуществ-
ление конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности,
образования, здравоохранения» и других областях общественно-полезной деятельности.

Городская больница по запросу мэрии предоставила комиссии по официальным символам
и наградам при городской администрации характеристику Николая Коробова.

Николай Николаевич трудится в переславской больнице с 1973 года, 10 лет занима-
ет должность заведующего хирургическим отделением. За три десятилетия он спас сотни
человеческих жизней и воспитал целое поколение врачей-хирургов. Его самоотверженное
служение делу здравоохранения ставят в пример начинающим, а имя его значится в списке
лучших хирургов области. Так что получение им медали «За заслуги> ни для кого не стало
сюрпризом, и получил он её действительно по заслугам.

Однако имя Николая Коробова в наступившем году приобретает не только областную,
но и всероссийскую известность. Столичным издательством «СПЕЦ-АДРЕС» при информа-
ционном содействии Правительства России, Федерального собрания РФ, органов исполни-
тельной власти, а также ведущих научных и общественных организаций страны ежегодно,
в первом квартале года, издаётся энциклопедия «Лучшие люди России». Цель издания —
оставить в памяти потомков имена выдающихся соотечественников и подтвердить слова пре-
зидента Путина о развитии гражданского общества, где будет востребован интеллектуаль-
ный потенциал его высокообразованных членов, а результаты их труда укрепят могущество
государства Российского. Специальные разделы этой энциклопедии — «Родины славные сы-
ны», «Мировые открытия, научные разработки», «Лидеры российской экономики», «Надёж-
ный бизнес-партнёр», «Российская Федерация» — представляют биографические материалы
о достойных людях нашего времени. Издание распространяется в администрациях Прези-
дента и правительства России, Госдуме и Совете Федерации, в посольствах, библиотеках,
а также поступает в розничную продажу. Специально издаётся Президентский подарочный
экземпляр.

На основании представления главы администрации Ярославской области биография
и фото переславского хирурга Николая Коробова появятся на страницах этого солидно-
го издания в 2003 году. Редакция энциклопедии «Лучшие люди России» в благодарствен-
ном письме Николаю Коробову сообщила: «Статья о Вас познакомит читателей с жизнью
человека, внёсшего свой вклад в дело укрепления могущества нашего Отечества».

Хирург Коробов — человек завидной скромности. Он говорит, что не придаёт особого
значения факту появления его имени в книге «Лучшие люди России».
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Вот такой наш переславский хирург Николай Николаевич Коробов. Счастья и здоровья
ему.
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