80 лет со дня рождения Александры Андреевны Реуцкой, директора
ООО «Горпродснаб», Почётного гражданина города Новомосковска.
Реуцкая Александра Андреевна родилась
3 марта 1939 года в городе Сталиногорске
(Новомосковске) Тульской области. В 1946 г.
пошла учиться в среднюю школу № 18, после
окончания которой стала студенткой историкофилологического
факультета
Тульского
педагогического института им. Л. Н. Толстого.
В 1957 году, окончив первый курс, перевелась
на заочное отделение и поступила работать
в систему торговли, кассиром магазина № 34 орса «Сталиногорскуголь».
В связи с профилем труда перешла в институт Советской торговли, который
успешно закончила в 1967 г., получив специальность бухгалтера-экономиста.
В 1973 г. назначена заместителем директора по кадрам городского
пищеторга, а спустя семь лет – по торговле. С 1983 по 1993 годы руководила
горпищеторгом, который в связи с новым экономическим укладом
преобразован в ООО «Горпродснаб».
Историю развития системы торгового обслуживания населения города
Новомосковска невозможно представить без Реуцкой Александры Андреевны,
работающей в системе торговли 55 лет. За это время она прошла весь путь
профессионального роста от старшего кассира до директора организации.
Обладая высоким профессиональным уровнем и большими организаторскими
способностями, она вывела предприятие на одно из ведущих мест отрасли
Тульской области.
По инициативе и под руководством Александры Андреевны было
построено и введено в эксплуатацию ряд крупных магазинов и складов
в системе торговли города Новомосковска.
В
годы
перестройки
А. А. Реуцкой
удалось
сохранить
продовольственную базу горпищеторга, превратив её в центр оптовой
торговли продуктами питания города Новомосковска. Используя
специализированные складские площади, ООО «Горпродснаб» обеспечивал
бесперебойное снабжение жителей города и близлежащих районов
продуктами питания широкого ассортимента.
Разветвлённая оптовая сеть на базе ООО «Горпродснаб» значительно
облегчает и улучшает работу частных предпринимателей по обеспечению
продуктами питания жителей городов Новомосковска, Донского, Кимовска,
Венёва, способствует развитию малого бизнеса в регионе и созданию
дополнительных рабочих мест.
Коллектив ООО «Горпродснаб» под руководством А. А. Реуцкой
помимо основной работы занимается благотворительной деятельностью,
оказывая финансовую помощь общественным организациям, детским
учреждениям, больницам, органам правопорядка, церкви, престарелым
и малообеспеченным людям. Александра Андреевна умело руководит
коллективом, руководствуясь принципами: высокое требование к себе,

строгость, дисциплина, контроль, ответственность, доверие и гуманное
отношение к людям. Значителен и личный авторитет А. А. Реуцкой,
подкрепляемый высокой деловой компетентностью и чувством
справедливости.
За многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие
торговли Тульской области А. А. Реуцкая награждена Министром торговли
РФ нагрудным знаком «Отличник советской торговли» (1976), Почётной
грамотой Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (2007).
А. А. Реуцкая активно участвует в Международном общественном
движении «Добрые люди мира», является действительным членом академии
Меценатства, международной академии глобального информационного
управления. На всём протяжении более чем полувековой работы занималась
общественной деятельностью. Её имя неразрывно связано со многими
добрыми делами, со званием мецената. Об этом свидетельствуют
официальные награды за благотворительную деятельность, доброту
и неравнодушие к судьбам малообеспеченных людей. Она награждена
орденом Международной Академии Меценатства «За обустройство земли
Российской» (2007), орденом «Слава нации» I степени благотворительного
общественного движения «Добрые люди мира» (2007), орденом «За вклад в
науку» II степени Международной академии общественных наук (2008),
высшим орденом общественного признания «Почетный гражданин России»
Всероссийского комитета по общественным наградам и званиям (2010). За
свои добрые дела и самоотверженный труд, участие в созидании обновлённой
России А. А. Реуцкая удостоена звания «Герой труда новой России» (2008),
премии «Золотая птица» Общественной организации «Деловые женщины
России» (2010), звания «Почётный гражданин России» (2010), награждена
орденом Держава» 1 степени Международной академии общественных наук
(2011). В 2011 г. Национальная Академия Общественного признания заслуг и
достижений граждан наградила А. А. Реуцкую Орденом «Заслуженный
гражданин России». Ей также присвоено почетное звание «Заслуженный
меценат России».

