Халецкие (Райчихинская ГРЭС, Амурская генерация)
Основательница династии. Мать
Халецкая Вера Ивановна родилась в 1935 году.
Работала на Райчихинской ГРЭС с 1953 по 1998 год в должности машиниста
топливоподачи.
Уйдя на пенсию, Вера Ивановна продолжила работать на поселковой насосной станции
водоканала, где так же, как и на Райчихинской ГРЭС, ходила в ночные смены, отвечала за
правильную работу оборудования.

Свой трудовой путь длинною в 45 лет она посвятила тяжелой неженской профессии – до
1998 года работала в должности машиниста топливоподачи.
«С самого детства я хорошо запомнил фразу «сход с ленты», - рассказывает сын Веры
Ивановны Юрий Владимирович, - Это означало, что с работы мама пришла очень
уставшая. Тогда на топливоподаче бывало случался сход угля с ленты, и операторы
вручную с помощью лопаты перекидывали ссыпавшееся топливо».

Основатель династии. Отец

Владимир Ефимович Халецкий справа. Главный щит Райчихинской ГРЭС, 1977 год

Халецкий Владимир Ефимович родился в1937 году. Умер в 1978 году.
В 1965 году был принят года в электрический цех электромонтером собственных нужд 4
группы.
В 1966-м стал электромонтером главного щита управления 4 группы
электрического цеха. С 1970 по 1978 годы работал в должности начальника смены
электрического цеха. Владимир Ефимович рано умер, в возрасте 40 лет.

Сын основателей
Халецкий Юрий Владимирович родился в 1963 году.
В июле 1983 года принят на Райчихинскую ГРЭС электрослесарем по ремонту приборов
теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов ЦТАИ.
С 1986 года по 2000 год – электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и
средств измерений 5 разряда.
С 1 ноября 2000 года по настоящее время занимает должность мастера по ремонту
приборов и аппаратуры цеха тепловой автоматики и измерений.

Халецкий Юрий Владимирович на рабочем месте

За время работы в энергосистеме прошел путь от электрослесаря по ремонту приборов
теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов 2 разряда до мастера по
ремонту приборов и аппаратуры цеха тепловой автоматики и средств измерений. Как
ответственный руководитель прикладывает немало усилий к тому, чтобы обеспечить
климат взаимного уважения, доверия и поддержки, ведет воспитательную работу среди
подчиненного персонала, объективно оценивает работу каждого работника и требует
выполнения законодательных и нормативно правовых актов.
Постоянно стремится к самообразованию, повышению своего квалификационного уровня.
На протяжении всей трудовой деятельности успешно обучал знаниям и прививал
необходимые навыки молодым работникам.
Юрий Владимирович в 2012 году принимал участие в установке и настройке
корректирующего регулятора мощности турбоагрегата №6 с управлением от
современного микропроцессорного промышленного контроллера, что позволило сузить
зону нечувствительности до ± 0,2 МВт.
С его участием была внедрена система регулирования расхода питьевой воды с
установкой частотного привода на глубинном насосе артезианской скважины, что
позволило регулировать расход питьевой воды в зависимости от нужд станции, и, как
итог, существенно снизило суточный расход воды до 50%.
Принимал активное участие в разработке рационализаторских предложений,
направленных на улучшение условий труда и повышение надежности оборудования, за
что неоднократно был отмечен руководством станции.
За высокие показатели в работе имеет 39 различных поощрений, среди них Почетная
грамота Минэнерго РФ, Почетная грамота Законодательного Собрания Амурской
области.

Невестка основателей
Татьяна Николаевна Халецкая, супруга Юрия Владимировчиа, родилась в 1965 году.
В 1985 году была принята на Райчихинскую ГРЭС в цех тепловой автоматики и
измерений
электрослесарем по ремонту и обслуживанию автоматики и средств
измерений. На этой должности проработала до 2019 года и ушла на пенсию.
«Как коллега Татьяны Николаевны скажу, что сегодня сложно найти специалиста,
который мастерски умеет ремонтировать электродвигатели, особенно что касается
намотки. А Татьяна Николаевна всегда отлично справлялась с этой задачей», - рассказал
муж и товарищ по цеху Юрий Владимирович.
Внуки основателей:
1. Халецкий Вячеслав Юрьевич родился в 1986 году.

Халецкий Вячеслав Юрьевич, 2020 год

На Райчихинской ГРЭС работает с 2009 года, когда был принят в котельный цех
машинистом-обходчиком по котельному оборудованию.
С 2019 года занимает должность машиниста котлов 6 разряда.
«Я всегда смотрел на отца и маму, на то, как они работают, что рассказывают. Несколько
раз в детстве бабушка показывала оборудование насосной станции, и меня это
впечатлило. Наверно, поэтому я выбрал техническую специальность и для себя», рассказал Вячеслав.

2.
На энергетика учится и младший сын Халецких - Иван. В 2021 году
планирует защищать диплом специалиста в Амурском государственном университете.
Молодой человек намерен пополнить ряды энергетиков и тем самым увеличить цифру
общего стажа работы династии Халецких. По данным на 2020 год он составляет 140 лет.

