
Владимир Николаевич ОСИНЦЕВ
29 июня на 68-м году после 

тяжёлой болезни ушёл из жизни 
Владимир Николаевич Осинцев.

С 1988 по 1997 год -  главный 
врач Ярославской областной 
клинической больницы; с 1997 по 
2004 год -  директор департамен
та здравоохранения и фармации 
Ярославской области; с 2004-го 
по день смерти -  заместитель 
главного врача Ярославской об
ластной клинической больницы.

Владимир Николаевич Осин
цев родился в 1941 году в Сер
пухове Московской области. 
Семья в этом же году перееха
ла в Ярославль, где Владимир 
Николаевич закончил среднюю 
школу № 9, ушёл на службу в 
Советскую армию. После служ
бы в СА вернулся в Ярославль, 
поступил в Ярославский госу
дарственный медицинский ин
ститут, который с отличием за
кончил в 1970 году. После окон
чания медицинского института 
по распределению работал вра- 
чом-нейрохирургом в областной 
больнице Новгорода. В 1972 году 
вернулся в Ярославль и всю 
свою дальнейшую жизнь связал 
с ярославским здравоохранени
ем, начиная с врача-нейрохирур- 
га санитарной авиации област
ной больницы дошёл до дирек
тора департамента здравоохра
нения и фармации администра
ции Ярославской области.

Владимир Николаевич в тече
ние девяти лет был главным вра
чом Ярославской областной 
клинической больницы. В этот 
период в полной мере раскрыл
ся организаторский талант Вла
димира Николаевича, его высо
кие профессиональные и чело
веческие качества. Он был тре
бовательным руководителем и 
одновременно добрым и отзыв
чивым человеком, который по

могал людям, искренне поддер
живал молодых, уважал ветера
нов. Владимир Николаевич был 
замечательным вдохновителем 
всех общественных дел, имел 
прекрасный певческий голос, 
часто пел в кругу коллег и дру
зей.

Его достижения в работе по 
развитию областной клиничес
кой больницы отмечены высоки
ми правительственными награ
дами: он награждён орденом 
Дружбы народов и медалью. В 
период работы директором де
партамента С 1997 по 2004 год 
Владимир Николаевич внёс боль
шой личный вклад в развитие 
здравоохранения области: под 
его руководством существенно 
улучшилась материально-техни
ческая база учреждений здраво

охранения, открылись 
новые специализиро
ванные центры и отде
ления, он много бывал 
в районах, встречался 
с коллегами в госу
дарственных и муни
ципальных учрежде
ниях здравоохране
ния.

Труд Владимира 
Николаевича высоко 
оценён государством: 
он был отличником 
^ ■ равоохран ения ,  
заслуженным врачом 
РФ, за достижения в 
руководстве област
ным здравоохранени
ем награждён орденом 
Почёта Российской 
Федерации I степени.

Где бы ни работал 
Владимир Николае
вич, он везде пользо
вался заслуженным 
авторитетом и уваже
нием коллег, пациен

тов, его любили друзья. У него 
прекрасная врачебная семья: 
верная жена, замечательные 
дети, внуки. Он всех любил, обо 
всех заботился.

Добрая память о Владимире 
Николаевиче Осинцеве навсег
да сохранится в сердцах всех, 
кто его знал и любил.

Правительство области, 
департамент 

здравоохранения 
и фармации Ярославской 

области, областная 
клиническая больница.

Гражданская панихида состо
ится 1 июля 2008 года в 11 часов 
в зале заседаний учёного сове
та Ярославской государствен
ной медицинской академии по 
адресу: ул. Революционная, 5.


