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Перечень памятных дат городского 

округа Шаховская на 2019 год 

 

Январь 
1  -  95 лет  (01.01.1924 - 06.02.2006) со дня рождения Петра Оси-

повича Тарасенкова, партизана, почетного гражданина Шаховского 
района, уроженца д. Рябинки Шаховского района 

2 - 75 лет  (02.01.1944 – 10.02.2014) со дня рождения Тамары 
Алексеевны Кузьминой, почетного гражданина Шаховского района, 
уроженки с. Волочаново Шаховского района 

3 – 70 лет (1949) со дня рождения Тамары Алексеевны Копейки-
ной, почетного гражданина Шаховского района, уроженки с. Иваш-
ково Шаховского района 

5 - 30 лет (1989) со дня открытия детского сада «Родничок» в по-
селке Шаховская 

8  - 115 лет (08.01.1904 – 21.03.1980) со дня рождения Василия 
Ивановича Смирнова, русского писателя-земляка, уроженца д. Яд-
рово Шаховского района 

9  -  85 лет  (1934) со дня рождения Эмилии Васильевны Макаро-
вой, почетного гражданина Шаховского муниципального района, 
уроженки Вологодской области 

22  -  45 лет (1974) со дня переименования ул. Гавринская в ул. 
Шамонина 

24  -  77 годовщина (1942) освобождения Шаховского района от 
немецко-фашистских захватчиков 

-   70 лет (1949) со дня переименования ул. Почтовая в ул. Комсо-
мольская 

Февраль 
1  -   85 лет  (1934) со дня открытия магазина Универмаг на ст. Ша-

ховская 
4 – 80 лет (1939) со дня рождения Эльвиры Александровны Тро-

фимовой-Соболевой, местной поэтессы, уроженки д. Волочаново 
Шаховского района 

16 – 35 лет (19.08.1965 – 16.02.1984) со дня гибели Владимира Ни-
колаевича Орлова, воина-интернационалиста, погибшего в Афгани-
стане, уроженца Краснодарского края 

23 -  95 лет (23.02.1924 – 14.08.2010) со дня рождения Алексея 
Дмитриевича Федотова, почетного гражданина Шаховского района,  

уроженца д. Аксаково Шаховского района 
23 - 80 лет (1939 – 03.01.2008) со дня рождения Александра Ива-

новича Домашца, местного поэта, уроженца Новосибирской обла-
сти 

23  - 35 лет (1984) со дня открытия кинотеатра «Мир» 
Март 

2  - 100 лет (02.03.1919 – 19.08.2013) со дня рождения Николая 
Александровича Скородумова, почетного гражданина Шаховского 
района, уроженца ст. Шаховская 

3  - 95 лет (03.04.1924 – 02.01.2006) со дня рождения Анатолия 
Ивановича Дмитриева, почетного гражданина Шаховского района, 
уроженца д. Павловское Шаховского района 

28 – 151 год (28.03.1868 – 03.12.1922) со дня рождения Сергея Те-
рентьевича Семенова, писателя-земляка, уроженца д. Андреевское 
Волоколамского уезда 

Май 
15 – 75 лет (1944) со дня рождения Николая Николаевича Ари-

стова, почетного гражданина Шаховского муниципального района, 
уроженца Костромской области 

25 - 105 лет (25.05.1914 – 17.09.2005) со дня рождения Ивана 
Дмитриевича Трусова, партизана, почетного гражданина Шаховско-
го района, уроженца д. Паново Шаховского района 

Июнь 
- 60 лет (1959) со дня создания ПМК-24 
- 60 лет (1959) со дня создания Шаховского ГАТП 
- 60 лет (1959) со дня открытия зоны отдыха шаховчан (плотина) 

Июль 
9 – 50 лет (1969) со дня рождения Елены Сучек, местной поэтес-

сы, уроженки г. Златоуста Челябинской области 
12 - 90 лет (1929) со дня образования Шаховского района (пост. 

ВЦИК от 12.07.1929 г. «О составе округов и районов Московской об-
ласти и их центрах») 

Август  
2  -  95 лет (1924) со дня рождения Анатолия Петровича Пенкина, 

почетного гражданина муниципального Шаховского района, уро-
женца д. Юрьево Шаховского района  



15 – 80 лет (1939) со дня рождения Карпа Хаимовича Кисельгофа, 
почетного гражданина городского округа Шаховская, уроженца Бе-
лоруссии 

17 – День города 
Сентябрь 

1 - 50 лет (1969) со дня сдачи в эксплуатацию здания Белокол-
пской средней школы  

1  - 35 лет (1984) со дня открытия школьного комплекса Дорской 
средней школы  

2  - 45 лет (1974) со дня сдачи в эксплуатацию здания Дубрани-
вской средней школы  

3 - 100  лет (03.09.1919 – 16.03.2010) со дня рождения Ивана Кон-
дратьевича Бахтилина, почетного гражданина Шаховского района, 
уроженца д. Дмитровка Шаховского района 

7 – 55 лет (1964) со дня рождения Игоря Павловича Белецкого, 
воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане, уроженца д. 
Обухово Шаховского района   

20 - 155 лет (20.09.1864 – после 1929) со дня рождения Ивана 
Матвеевича Вдовина, поэта-самоучки, уроженца д. Бухолово Воло-
коламского уезда 

24 – 118 лет (1901) со дня открытия станции Шаховская 
30 - 105 лет (30.09.1914 – 06.12.2011) со дня рождения Григория 

Андреевича Григорьева, почетного гражданина Шаховского райо-
на, уроженца Алтайского края 

Октябрь 
-  45 лет (1974) со дня переименования ул. Серединская в ул. Пар-

тизанская 
Ноябрь 

4  - 95 лет (04.11.1924 – 1996) со дня рождения Константина Сер-
геевича Кудряшова, полного кавалера Ордена славы 3-х степеней, 
уроженца д. Новиково Шаховского района 

Декабрь 
1 - 75 лет (1944) со дня открытия Шаховского районного детского 

дома (на содержании колхозов) 
8 - 100 лет (08.12.1919 – 13.09.2010) со дня рождения Татьяны 

Ивановны Белоусовой, почетного гражданина Шаховского района, 
уроженки д. Ховань Шаховского района 

8 - 90  лет (1929) со дня рождения Виктора Александровича Ки-
селева, почетного гражданина Шаховского района, уроженца д. 
Дмитровка Шаховского района 

- 80 лет (29.12.1939) со дня рождения Анатолия Михайловича Су-
чек, местного поэта и композитора, уроженца Крыма 

 
В 2014 году исполняется 
 

445 лет (1574) со дня первого упоминания о селе Середа (Страти-
латское) 

385 лет (1634) назад Белая Колпь была продана из приказа Боль-
шого дворца царскому родственнику, окольничему боярину В. И. 
Стрешневу, который в 1658 году перепродал его с пустошами столь-
нику князю Степану Никитичу Шаховскому 

190 лет  (1829) со дня постройки каменной церкви Обновления 
Храма Воскресения с приделами свт. Николая и прп. Сергия в д. Во-
лочаново 

140 лет  (1889) со дня постройки каменной часовни Святого Бла-
говерного князя Александра Невского в центре д. Бухолово, восста-
новлена и вновь освящена часовня была 12 сент. 2008 г. 

135  лет  (1884) со дня открытия Муриковской земской школы (Св. 
П. Воздвиженский, попеч.. М.С. Безообразова 

115  лет  (1904) со дня появления первых кирпичных домов на ул. 
1 Советская 

110  лет (1909) со дня открытия земской школы в д. Холмец 
110  лет  (1919) со дня открытия в национализированном  имении 

помещика Безобразова в с. Муриково сельской больницы  
105 лет  (1914) со дня организации Союза кредитных товариществ 

льноводческого района Московской области 
55 лет  (1964) со дня открытия цементно-бетонного завода в п. 

Шаховская 
45  лет  (1974) со дня создания районного объединения «Сель-

хозхимия»  
45  лет  (1974) назад из улицы Шамонина был выделен пер.   

Строителей  
 
 

 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает праздничные дни и памятные даты Московской 

области в целях формирования уважительного отношения к историческим традици-

ям, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня 

информированности населения о важных исторических и общественно-политических 

событиях Московской области. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

1. Праздничные дни Московской области - дни, посвященные важным обще-

ственным, политическим и культурным событиям в Московской области. 

2. Памятные даты Московской области - даты, связанные с важнейшими истори-

ческими событиями и традициями на территории Московской области. 

3. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных федеральным законодательством и законодательством Московской 

области. 

Статья 3. Праздничные дни Московской области 

В Московской области устанавливаются следующие праздничные дни: 

1) третья суббота апреля - Праздник труда Подмосковья (Подмосковный суббот-

ник); 

2) третья суббота апреля и третья суббота мая - Дни исторического и культурного 

наследия Московской области (Дни подмосковной усадьбы); 

3) 20 мая - День здорового образа жизни Подмосковья; 

4) 17-18 июля - Дни древнерусской культуры; 

5) 24 августа - День народной игрушки; 

6) третья суббота сентября - День лесов Подмосковья; 

7) четвертая суббота сентября - День урожая Подмосковья; 

8) первое воскресенье октября - День Московской области; 

9) третья суббота ноября - День поисковика Подмосковья; 

10) 29 декабря - День народных художественных промыслов Подмосковья. 

Статья 4. Памятные даты Московской области 

В Московской области устанавливаются следующие памятные даты: 

1) 22 января - День освобождения Московской области от фашистских захватчи-

ков (1942 год); 

2) 17 февраля - День памяти новомучеников Подмосковных; 

3) 17 марта - День основания Московского княжества (1263 год) (День краеведе-

ния); 

4) 6 мая - День воинской доблести Подмосковья; 

5) 19 мая - День первой футбольной команды (1887 год); 

6) 29 июня - День первого русского корабля "Орел" (1667 год); 

7) 6 июля - День памяти народного ополчения; 

8) последняя суббота июля - День битвы при Молодях (1572 год); 

9) 4 октября - День запуска первого искусственного спутника Земли (1957 год) 

(День промышленности и науки Подмосковья); 

10) 8 октября - День памяти Преподобного Сергия Радонежского (1392 год); 

11) 15 октября - День мецената и дарителя Подмосковья; 

12) 29 октября - День добровольца (волонтера) Подмосковья; 

13) 16 ноября - День памяти подвига героев-панфиловцев (1941 год); 

14) 29 ноября - День юного героя; 

15) 2 декабря - День памяти святителя Филарета Московского и Коломенского 

(1867 год); 

16) 16 декабря - День рождения "Катюши" (1939 год). 

Статья 5. Порядок организации, проведения и финансирования мероприя-

тий, связанных с праздничными днями и памятными датами Московской обла-

сти 

1. Правительство Московской области организует разработку и реализацию пла-

нов и программ проведения мероприятий, посвященных праздничным дням и памят-

ных датам Московской области, информирует население о праздничных днях и па-

мятных датах Московской области, организует освещение их проведения в средствах 

массовой информации. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с праздничными днями и 

памятными датами Московской области, указанными в статьях 3 и 4 настоящего За-

кона, осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджетов муни-

ципальных образований Московской области и внебюджетных средств в порядке, 

установленном Правительством Московской области. 

Статья 6. Порядок организации, проведения и финансирования мероприя-

тий, посвященных юбилейным датам муниципальных образований Московской 

области, иным праздничным дням и памятным датам, связанным с историей, 

культурой и традициями муниципальных образований Московской области 

1. По случаю юбилейных дат муниципальных образований Московской области 

по инициативе органов государственной власти Московской области, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Московской области, обществен-

ных объединений и трудовых коллективов могут проводиться мероприятия обще-

ственно-политического и культурного характера. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, посвященных юбилейным датам муни-

ципальных образований Московской области, осуществляется за счет средств бюд-

жета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской об-

ласти и внебюджетных средств. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области вправе устанавливать также другие праздничные дни и памятные даты, свя-

занные с историей, культурой и традициями муниципальных образований Москов-

ской области, осуществлять их финансирование за счет средств бюджетов муници-

пальных образований Московской области и других источников в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Московской области N 146/2001-ОЗ "О Дне Московской области"; 

2) Закон Московской области N 25/2007-ОЗ "О Празднике труда в Московской 

области"; 

3) часть 3 статьи 15.7 Закона Московской области N 26/2005-ОЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области". 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

3 октября 2017 года    N 161/2017-ОЗ 
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