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Династии нашего села 

"Династия" в переводе с греческого 

означает «господство». Сначала этот 

термин употреблялся в отношении 

императоров, правителей: 

представители одной семьи сменяли 

друг друга на престоле по праву 

родства. Сегодня термин "династия" 

применяется не только по отношению к 

королевским семьям. Так принято 

называть семьи, в которых дети идут по 

стопам родителей на профессиональном 

поприще. Среди врачей династии не 

редкость.   В некоторых семьях не 

только традиции, но и профессия 

передается по наследству. Это 

происходит по ряду причин: дома 

постоянно обсуждаются вопросы 

профессиональной деятельности, в 

гости к родителям приходят коллеги-

врачи. Ребенок привыкает к этой среде 

и она становится для него комфортной.   

Так  и случилось в семье героев нашей 

статьи  Давлетовых  Эльмиры и 

Эльвиры, 

которые закончили в 2012 году 

Краснохолмскую  СОШ№3 и в тот же год 

поступили в Башкирский 

Государственный Медицинский 

Университет (Уфа), на специальность « 

Педиатрия», где проучились 6   лет. Но 

самое главное, что после окончания 

учебы они решили вернуться в свой 

родной район, где начали свою 

трудовую деятельность в качестве 

врачей –педиаторов. Спустя год работы, 

в 2019 году Эльвира Фанусовна и 

Эльмира Фанусовна  продолжили 

обучение в ординатуре БашГМУ по 

специальности «Педиатрия» на кафедре 

Госпитальной педиатрии (база практики 

Республиканская детская клиническая 

больница города Уфы). Закончили 

обучение в 2021 году. А примером для 

девочек стала их мама – Давлетова 

Алсу Фагимовна, за работой которой 

они наблюдали и с детства 

определились с выбором будущей 

профессии. «  Самая большая награда 

для нас – видеть здорового ребенка и 

его счастливых родителей.», - говорят 

наши молодые детские врачи Эльвира и 

Эльмира. Пусть так и будет !   

Давлетова Алсу Фагимовна приехала 

в п. Краснохолмский в 1981 году после 

окончания Государственного Пермского 

Медицинского Института. Она работала 

в роддоме, детском отделении, на 

участке, не отказывалась от дежурств.  

 Ее стаж 36 л

ет.  Алсу Фагимовна многодетная 

мама, кроме двух прекрасных дочерей у 

нее есть и сын Ренат, который окончив 

Уфимский Нефтяной Технический 

Университет по специальности «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» работает 

в Новом Уренгое по своей профессии.  

Ренат выбрал нефтяное направление не 

зря, ведь глава семьи Давлетов Фанус 

Фавирович

 – геолог. С 1978 года он начал 

работать в п. Краснохолмский в 

Управлении Буровых Работ, затем так 

же  успел поработать в районах 

крайнего Севера. В 2014 году он вышел 

на заслуженный отдых.   Мы благодарны  

Фанусу Фавировичу и Алсу 

Фагимовне за хорошее воспитание и 

дельные советы, за нежную вашу 

любовь, за постоянную теплую заботу и 

необходимую поддержку, за вашу 

безграничную доброту, 

взаимопонимание и терпение, которые 

вы приложили, чтобы ваши дети стали 

успешными и благополучными. 

Огромное вам спасибо за то, что 

научили трудолюбию, необходимой 

самостоятельности, полезной  

предприимчивости. Ведь ваши дети 

выбрали одну не из легких профессий.  

Во время пандемии  все мы осознали , 

многие ощутили на себе, на сколько 

важен для общества, для судьбы нашей 

страны труд врачей, мы убедились, что 

честь и долг, призвание и 

самоотверженность- не простые слова, а 

качества, присущие нашим  врачам. 
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