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ОП «СУ7463 ОДО «ЧЕРНОМОРГИДРОСТРОЙ»
П «СУ463 ОДО «Черноморгидрострой»
было создано в 1967 г. Сегодня это одно
из ведущих строительных управлений в
Одессе.
Основное направление его производственной
деятельности — жилищное, а также строительство объек
тов социальнокультурного и промышленного назначе
ния, реконструкция зданий и сооружений, в том числе
памятников архитектуры.
Костяк аппарата управления организации составляют
выпускники Одесского института инженеров морского
флота.
С 1993 г. СУ463 ОДО «Черноморгидрострой» воз
главляет выпускник гидротехнического факультета
1980 г. Владимир Федорович Мартынюк. Под его руко
водством предприятие не только сумело выстоять в тя
желые для экономики Украины 90е годы, но и посто
янно наращивало объемы строительномонтажных
работ, укрепляло материальнотехническую базу. По
вводу жилья управление превзошло свои показатели со
ветского времени. За высокие результаты, достигнутые
в деле строительного производства, В. Ф. Мартынюку
было присвоено почетное звание «Заслуженный строи
тель Украины».
Ответственным за техническую и технологичес
кую политику организации является заместитель на
чальника управления Владимир Григорьевич Ладур
(выпускник гидротехнического факультета ОИИМФа
1979 г.). При его непосредственном участии были
введены в эксплуатацию жилые комплексы в истори
ческой части Одессы по ул. Жуковского и Гимнази
ческой, жилые массивы в поселке Котовского, рекон
струированы дворец Рафаловича по ул. Пушкинской,
Новиков мост.
Разработкой проектносметной документации зани
мается ведущий инженер производственнотехнического
отдела, профессионал высокого класса, выпускница

гидротехнического факультета ОИИМФа 1980 г.
Елена Георгиевна Белошицкая.
Подбор и расстановка кадров, организация бе
зопасного производства работ, общие вопросы воз
ложены на заместителя начальника управления, вы
пускника гидротехнического факультета 1980 г. Виктора
Алексеевича Иванчина. Здоровый моральнопсихологи
ческий климат в трудовом коллективе — одно из важных
составляющих для достижения высоких производствен
ных показателей управления.
Службу охраны труда представляет выпускник гидро
технического факультета 1970 г., ветеран труда Федор
Семенович Рябокучма. На протяжении многих лет он
был председателем профсоюзного комитета управления.
Участок механизации обеспечивает работы нулевого
цикла (бульдозеры, копровые установки), строительство
многоэтажных зданий (башенные краны), берегоукрепле
ние (буровые установки). Слаженная деятельность участка
под руководством Николая Николаевича Георгиева (выпу
скника гидротехнического факультета ОИИМФа 1980 г.)
позволила качественно выполнять работы в сложных гео
логических условиях, связанные с укреплением оснований
памятников архитектуры Украины и г. Одессы (Оперный
театр, дворец Рафаловича, Приморский бульвар).
Базу подготовки производства возглавляет выпуск
ник гидротехнического факультета 1980 г. Сергей Василь
евич Берестянный. Под его непосредственным руковод
ством трудятся выпускники гидротехники ОИИМФа:
прекрасный технолог, ветеран труда Семен Эльясович
Парнас (выпускник 1971 года), ответственный за выпуск
строительных растворов, кубинец Карраско Санабрия
Родольфо Франциско (выпускник 1980 года).
Судомеханический факультет уже Одесского государ
ственного морского университета представляет выпуск
ник 2002 г. Василий Петрович Багрий. Возглавляемый им
трудовой коллектив гаража — это надежное звено в трудо
вом процессе управления.
Слева направо:
Георгиев Николай Никола(
евич — начальник участка
механизации,
Берестяный Сергей
Васильевич — начальник
промышленной базы,
Багрий Василий Петро(
вич — начальник авто(
хозяйства,
Мартынюк Владимир
Федорович — начальник
управления,
Иванчин Виктор Алек(
сеевич — заместитель
начальника управления
по кадровым вопросам
и охране труда,
Ладур Владимир Григорье(
вич — заместитель началь(
ника управления по произ(
водственным вопросам.
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Мартинюк
Владимир Федорович,
выпускник 1980 г.

Иванчин
Виктор Алексеевич,
выпускник 1980 г.

Берестяный
Сергей Васильевич,
выпускник 1980 г.

Ладур
Владимир Григорьевич,
выпускник 1978 г.

Георгиев
Николай Николаевич,
выпускник 1980 г.

Багрий
Василий Петрович,
выпускник 2002 г.

Рябокучма
Федор Семенович,
выпускник 1970 г.

Парнас
Семен Ельясович,
выпускник 1971 г.

Белошицкая
Елена Георгиевна,
выпускник 1980 г.

Карраско Санабрия
Родольфо Франсиско,
выпускник 1980 г.

У каждого выпускника ОИИМФа свои трудовые би
ографии. Многие участвовали в освоении Дальнего Вос
тока, в том числе в строительстве портов. Среди них:
– Владимир Федорович Мартынюк на протяжении
1980–1983 гг. работал на Сахалине;
– Виктор Алексеевич Иванчин осваивал Магадан и
Колыму (1980–1997);
– Сергей Васильевич Берестянный трудился во Вла
дивостоке, Приморском крае (1980–1985);
– Владимир Григорьевич Ладур — участник строи
тельства Бушерской АЭС (Иран);
– Николай Николаевич Георгиев на протяжении
1980–1997 гг. работал на монолитном домостроении в
г. Кишиневе (Молдавия);

– Василий Петрович Багрий бороздил моря и океа
ны, а с 1998 по 2003 г. заведовал участком базы техничес
кого обслуживания флота ЧМП.
Федор Семенович Рябокучма, Елена Георгиевна
Белошицкая, Семен Эльясович Парнас после окончания
института не покидали Одессу.
Всех ОИИМФовцев объединяет общее — любовь к
Одессе, alma mater, своей профессии, признательность и
благодарность своим преподавателям.
Дорогие выпускники ОИИМФОНМУ! Для вас есть
кому строить жилье — об этом заботятся сотрудники
ОП «СУ463 ОДО «Черноморгидрострой» и одновре
менно ваши верные соратники по родному Водному
институту. Добро пожаловать в Одессу!!!

Объекты ОП «СУ(463 ОДО «Черноморгидрострой»
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