
       

     Более восьми тысяч операций провѐл  

Александр Ефремов  за 43 года работы в 

Анивской центральной больнице. Общий 

стаж работы в отрасли здравоохране-

ния – 49 лет.  

     Его имя в книге “Лучшие люди России” 
 
 

Награды и звания: 

- Орден Дружбы народов, 

- звание “Отличник здравоохранения”, 

- звание “Ветеран труда”. 
 

     А.К. Ефремов родился в 1937 году в се-

ле Осетровка Верхне-Мамонского района 

Воронежской области.  

     В 1947 году с семьѐй приехал на Саха-

лин, в Аниву. Здесь же закончил среднюю 

школу №1.  

     После окончания Благовещенского ме-

дицинского института  по специализации 

“Врач – лечебник” в 1962 году был направ-

лен в Амурскую область врачом-

педиатром. 

     С 1965 года работал в Анивской район-

ной больнице в должности: 

- главного врача; 

- заведующего хирургическим отделением;  

- главного врача  Анивской центральной 

районной больницы;  

- заместителя главного врача по медицин-

ской части Анивской центральной район-

ной больницы.  

     С 1997 по 2009 гг. А.К. Ефремов являлся 

депутатом  Собрания городского округа 

2, 3 и 4 созыва. В пятом созыве был пред-

седателем постоянной комиссии по здра-

воохранению, социальной защите, приро-

допользования и экологии. Все три созыва 

принимал активное участие в работе 

представительного органа Анивского го-

родского округа. 
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