№5 (70) 2011

55

Памяти
С.Ф. Безверхого
Ассоциация автомобильных инженеров с прискорбием сообщает, что 12 августа 2011 года
на 71-ом году жизни скончался С.Ф. Безверхий.

С.Ф. Безверхий родился 17 декабря 1940 года в г. Пологи Запорожской области Украинской ССР. В 1968 году
закончил Запорожский машиностроительный институт
и был распределен на работу на Автополигон НАМИ
г. Дмитров, Московской области.
В 1986 он стал директором Автополигона, защитил
докторскую диссертацию. В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.
В декабре 1991 года С.Ф. Безверхий был назначен
председателем Госстандарта России. Под его руководством и непосредственным участием были разработаны
и приняты в Российской Федерации федеральные законы «О стандартизации», « Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», явившиеся в будущем основой для развития технического
регулирования в Российской Федерации. В 1992 году
по инициативе С.Ф. Безверхого с целью обеспечения
нормативно-правового регулирования производства
продукции и услуг на территории Содружества независимых государств был создан Межгосударственный Совет
по стандартизации. С целью сохранения обеспечения
единства измерений на территории стран Содружества
и части государств - бывших членов СЭВ была создана
региональная организация метрологов КООМЕТ.
Благодаря знаниям и упорству С.Ф. Безверхого в годы
его работы председателем Гостандарта России, новый
импульс получило развитие территориальных органов,
что в значительной степени способствовало наведению
порядка в производстве продукции, рынке товаров
и услуг.
В 1997 году С.Ф. Безверхий был отстранен от должности председателя Госстандарта России и направлен
торговым представителем в Австралию, где проработал
до 2004 года.

Вернувшись из Австралии некоторое время работал
в Реестре системы подготовки персонала Госстандарта
России, а последние годы жизни провел на даче в кругу
семьи, начав писать свои воспоминания.
Сергей Федорович тяжело переживал смерть жены,
которая скончалась в 2010 году и ушел из жизни не дожив пяти месяцев до своего 71-летия.
Остается надеется, что когда-нибудь мы сможем прочесть отдельные страницы воспоминаний человека,
прожившего яркую созидательную жизнь.
Члены Ассоциации автомобильных инженеров,
наши зарубежные коллеги, члены
Межгосударственного Совета по стандартизации
выражают глубокие соболезнования в связи
с кончиной Сергея Федоровича Безверхого,
Наталье и Александру Безверхим,
его родным и близким.

