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The Center for Musculoskeletal 
Health is closer than you think!  
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SBELIH NEWS!

ELIH FOUNDATION 2020 YEAR IN REVIEW

2020 Nursing Award recipients: 
recognizing nurses on the front lines

All of our employees were 
named Laura Goodale Award 
recipients by the Rotary Clubs 
of Greenport and Southold 
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Three new hospitalists joined Stony 
Brook Eastern Long Island Hospital 
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New Psychiatry Residency Program
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Our print ad for 
Quannacut won  
a Hermes Creative 
Award
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NYS awards SBELIH $7,920 to expand 
Telehealth Services for Addiction   

T��������������������������������� �������������
�����	����«������������������������������������	������
���� ����������������	�������������� ���������������������
���	����������������������������������������������
��	��������¬������������	�����������

��������������������������������������������������
��������������
�� ������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������	���������������������������
����������������������������������������������¤�
�����������������������������¤���������	���
������
���������©�������������������	�����������������������
�
����������������������������	��������������	������
����������������������������������������������
������������������	����������������������������������¢
���
��������������������������������������������������
��������



Greenport Harbor Brewing Co. 
delivered 750 face shields 
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Testing, one, two, free!  
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The Harolds’ continued generosity 
provides rapid flu results 
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Owner of Shinn Estate, Croteaux, and 
Schreiber Farm donated $100,000 to 
aid SBELIH COVID-19 Action Fund 
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A YEAR OF GENEROUS GIFTS FROM OUR COMMUNITY

SBELIH employee purchased Vapotherm®

System to aid the fight against COVID-19
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Operation COVID-19 Defense Fund 
donated their Go Fund Me proceeds  
to SBELIH 
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Greenport and Southold students thanked 
our heroes with handwritten letters
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WLNG Radio’s Rolling Roadcaster Bus 
stops by SBELIH for dance break 
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Wendy’s Deli donated custom  
“SBELIH Strong” t-shirts to all  
Hospital employees 
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COMMUNITY SPIRIT 



ELIH Auxiliary raised over 500K  
for SBELIH  
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RECORD BREAKING YEAR
FOR ELIH AUXILIARY

ELIH Auxiliary Opportunity Shop 
Named 2019 Platinum Best 
Consignment/Thrift Shop
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ELIH Foundation welcomes new 
Chairman, Paul J. Romanelli 
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David C. Basile and Terence L. Kelleher, 
Esq., join our Board of Directors
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“With your vital support, we are stronger and 
better able to serve you than ever before. 

This challenging year highlighted our resilience
as a hospital and as a community.”
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2020 EVENTS: WHAT A YEAR IT WAS!

2021 FUNDRAISING EVENTS 
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Transforming healthcare on the North Fork & Shelter Island
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