75 лет (1945) со дня рождения Лопатина Михаила Павловича, директора СПК
«Красный богатырь», Почётного гражданина г. Новомосковска.
Лопатин Михаил Павлович родился в селе Крестище
Советского района Курской области.
После службы в Советской Армии (1964-1968)
непродолжительное время работал заведующим орготделом
Советского районного комитета ВЛКСМ. В 1968 году
поступил в Курский сельскохозяйственный институт и
окончил его в 1973 году, получив специальность «учёныйагроном». Дальнейшая жизнь М. П. Лопатина связана с
Новомосковским районом, куда получил направление на
работу агрономом в госплемзавод «Большевик» в селе
Гремячее. С 1974 по 1976 годы работал управляющим
отделения «Савино». В апреле 1976 года возглавил совхоз «Красный Богатырь». В 2002
году совхоз «Красный Богатырь» был переименован в СПК «Красный Богатырь».
М. П. Лопатин был председателем сельскохозяйственного кооператива до 2005 года.
Многоотраслевое плодово-ягодное предприятие под его руководством считалось по праву
одним из передовых не только в районе, но и в Тульской области; сельские труженики
добились стабильности в производстве зерновых и плодовых культур, картофеля и
свёклы, мяса и молока.
Хозяйство, возглавляемое М. П. Лопатиным, имело высокие показатели работы: рост
валового производства зерна в 2001 году – 3539 тонн, в 2003 году – 4173 тонн,
урожайность зерновых культур в 2001 году 26,6 ц /га ; в 2003 году – 34,9 ц /га , надои на
фуражную корову 3534 кг – один из лучших показателей в районе. Большую прибыль
хозяйству приносили сады и ягодники. В 2002 году был собран рекордный урожай
клубники и яблок - 990 тонн вкусной и полезной продукции для жителей города и села.
С 2006 по 2008 годы М. П. Лопатин работал начальником управления сельского
хозяйства администрации Новомосковского района, а после завершения срока контракта
непродолжительное время исполнял обязанности референта.
М. П. Лопатин награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За
преобразование Нечерноземной зоны РФ», дипломами Выставки достижений народного
хозяйства, грамотой Министерства сельского хозяйства России. За многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Решением собрания
представителей Новомосковского района № 91-2.4 от 24.08.2005 г., постановлением главы
администрации муниципального образования город Новомосковск и Новомосковский
район № 1699 от 25.08.2005 г. Лопатину Михаилу Павловичу присвоено звание
«Почётный гражданин Новомосковского района».

