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одился 22 сентября 1946 г. в с. Ризино Букского
района Киевской области в семье лесничего.
Родители по профессии были лесоводы. Кроме
Александра Михайловича в семье воспитывалось
трое детей. Старший брат окончил военно"медицинскую
академию и служил на дизельных и атомных кораблях
подводного флота, а затем работал преподавателем выс"
шего военно"морского училища. Младший брат окончил
институт инженеров транспорта, занимал должность
главного энергетика облдорстроя, а младшая сестра
окончила медицинский институт и работает врачом.
В 1964 г. после окончания Раздельнянской СШ № 2
(г. Раздельная Одесской области) и успешной сдачи
вступительных экзаменов Александр Золотоверх был
зачислен на эксплуатационный факультет Одесского
института инженеров морского транспорта, который
успешно закончил в 1969 г. по специальности «Эксплу"
атация водного транспорта». Решением комиссии Мин"
морфлота по распределению был направлен для работы
в научно"исследовательский отдел ОИИМФа при ка"
федре организации работы флота в должности младше"
го научного сотрудника. В период учебы и работы
в институте Александр Михайлович ежегодно в летний
период в составе арктического студенческого отряда ра"
ботал на различных должностях в Тиксинском морском
торговом порту и Северо"Восточном управлении морс"
кого флота (водитель, стивидор, сменный диспетчер
управления флота, сменный диспетчер порта, старший
диспетчер порта).
В апреле 1972 г. по просьбе А. М. Золотоверха
Управление кадров Минморфлота перераспределило
его для работы в Северо"Восточное управление морско"
го флота (пос. Тикси, Якутская АССР) на должность
группового инженера"диспетчера службы перевозок
и движения флота. А в 1974 г. Александр Михайлович
был переведен в Тиксинский морской торговый порт,
где проработал до октября 1980 г. в должностях началь"
ника грузового района и заместителя начальника порта
по эксплуатации. В октябре 1980 г. в порядке перевода
он был откомандирован в Советское Дунайское парохо"
дство и до декабря 1983 г. работал главным диспетчером
СОТФ пароходства и начальником Килийского мор"
ского торгового порта. На протяжении этого периода

своей трудовой деятельности Александр Михайлович
неоднократно (в 1973, 1978, 1983 и 1989 гг.) проходил
курсы повышения квалификации в Одесском институ"
те повышения квалификации работников морского
транспорта
В декабре 1983 г. А. М. Золотоверх возвратился
на Крайний Север, где работал до января 1994 г. главным
инженером"диспетчером службы перевозок и движения
флота, начальником ХЭГС, начальником управления
флота, первым заместителем Якутского производствен"
ного объединения морского транспорта, первым замес"
тителем начальника Арктического морского пароходства.
В это время с целью обмена профессиональным опытом
он проходил стажировку в компании «Iino Kaiun Kaisha»
(Токио, Япония, 1991 г.), а также окончил Международную
школу бизнеса (США) при Московском государственном
институте международных отношений.
В течение 1994–1995 гг. Александр Михайлович за"
нимал должность коммерческого директора судоходной
компании в г. Находка (Приморский край), а в августе
1995 г. Указом Президента Украины назначен на долж"
ность заместителя министра транспорта Украины
по морскому транспорту, которую он занимал до мая 1997 г.
В 1997–2002 гг. был президентом судоходной компании
«Украинские океанские линии».
С декабря 1998 г. по декабрь 2006 г. Александр Золо"
товерх работал проектным менеджером компании
«V. Ships Commercial, London UK», а с 2007 г. занимает
должность генерального представителя компании «Asia
Shipping Holdings» (г. Владивосток) в странах Европы.
Жена Александра Михайловича Людмила Александ"
ровна — тоже выпускница эксплуатационного факуль"
тета ОИИМФа. Работает начальником Голосеевского
районного управления ПФУ в г. Киеве. Старшая дочь
Ирина окончила биологический факультет Одесского
государственного университета им. И. Мечникова,
а младшая Марина — факультет учета и аудита Киевско"
го национального экономического университета
им. В. Гетьмана, а также Лидский университет (Вели"
кобритания) по специальности «Финансы и банковское
дело». Внук Никита продолжает семейную традицию:
он — курсант судоводительского факультета Одесской
морской академии.
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