


СЕРТОЛОВО
Сертолово (фин. Sierattala) — город (с 1998) во Всеволожском районе Ленинградской области. Центр 

муниципального образования Сертолово.
Название Сертолово город «позаимствовал» у деревни, получивший имя от реки Сироталы, текущей в районе 
Сертолова-2. Деревня Сиротала известна с начала XVI века, впервые упоминается в Писцовой книге Водской 
пятины 1500 года  как «деревня Сиротала на речке на Сиротале». 
Топоним прибалтийско-финского происхождения, предположительно происходит от слов siro — «изящный» и 
talo — «дом», «усадьба». 
Муниципальное образование Сертолово было создано в декабре 1996 года, а в 1998 году Сертолово отнесён 
к городам областного подчинения. 
27 декабря 2000 года был утверждён герб Сертолово (Государственный геральдический регистр, № 717): «В 
лазоревом (синем, голубом) поле золотая сосна с четырьмя корнями, переплетёнными с серебряным мечом, 
положенным в пояс»

Сегодня Сертолово - небольшой город в Ленинградской области,  расположенный на Сертоловском ручье, в 26 
километрах от Санкт-Петербурга, в северо-западной части, на автодороге Выборгское шоссе.
 Сертолово  отличается компактностью, является вторым по численности городом в районе. А еще очень 
близко находится от Санкт-Петербурга, территориально граничит с ним. Это дает положительные возможности 
для развития муниципального образования. Чистая экология, зеленая зона и близость к мегаполису делают 
его привлекательным для петербуржцев, стремящихся переехать в Сертолово на постоянное место 



СЕРТОЛОВО
Стела при въезде в наш город со стороны Санкт-Петербурга с надписями «Сертолово» и «Добро пожаловать!» 
установлена в 2016 году на 25-м километре Выборгского шоссе.
Точно такая же стела расположена на Выборгском шоссе, на перекрёстке у ЖК «Золотые купола», напротив 
дороги на Медное озеро с другой стороны при въезде в город Сертолово. По конструкции эта стела точно 
такая же, как и та,  что  стоит на 25-м километре, встречая сертоловчан и гостей города.

Добро пожаловать!



Адрес: улица Ларина, 1, Сертолово, Ленинградская область, Россия, 188650
Мемориальная доска Ларину М.Н. - мемориальная табличка в г. Сертолово Ленинградской области в честь 
Героя Советского Союза Михаила Никаноровича Ларина. Установлена на доме №1 по ул. Ларина.
Старший лейтенант М. Н. Ларин, погиб, совершая воинский подвиг во время Советско-финской войны. 23 
декабря 1939 г. в ходе боев с неравными силами противника Ларин, вместе с 20-ю другими бойцами и 
прикрытием одного танка, одержали верх над врагом. Сам Ларин в ходе этого боя погиб.
М. Н. Ларин похоронен на Сертоловском воинском мемориальном кладбище. Улица в городе названа его 
именем в 1965 г.



Могила Героя Советского Союза Михаила Никаноровича Ларина находится на воинском мемориальном 
кладбище в г. Сертолово Ленинградской области.
Михаил Никанорович Ларин - герой Советского Союза, погибший в бою во время Советско-финской войны.
Его именем названа одна из улиц в Сертолово. На доме №1 по ул. Ларина открыта мемориальная доска
в память о герое.

Могила Героя
Советского Союза М. Н. Ларина

МЕМОРИАЛ



ПАМЯТНИК 
Памятник Герою Советского Союза Д. С. Молодцову - памятник в г. Сертолово Ленинградской области
в сквере школы №1.
Памятник посвящен Дмитрию Семёновичу Молодцову (1908—1943), совершившему военный подвиг во 
время Великой Отечественной войны. 13 января 1943 г. в боях за Синявинские высоты он закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота.
Именем героя названа одна из главных улиц Сертолово, а также комната боевой славы 
в общеобразовательной школе №1.

Герою Советского Союза Д. С. Молодцову



АЛЛЕЯ
Адрес: Сертолово, Ленинградская область, Россия. 
Воинское мемориальное кладбище - мемориальное кладбище в г. Сертолово Ленинградской области, 
расположенное рядом с проходной бывшего городского деревообрабатывающего комбината, недалеко от 
пересечения Выборгского шоссе с автодорогой к пос. Песочный.
Ежегодно в честь 9 Мая производится шествие от центра Сертолово до кладбища, с возложением венков.
На кладбище похоронен Герой Советского Союза Михаил Никанорович Ларин, именем которого названа одна 
из улиц города.

Воинское мемориальное кладбище



ПАМЯТНИК
Памятник отечественным танкам Т-34-85 и Т-80 установлен на улице Мира в микрорайоне  Сертолово-2 , 
перед КПП 56 гвардейского окружного учебного центра. 
При этом Т-34-85 стоит там уже давно, а вот Т-80 встал рядом лишь в 2011 году, как раз ко дню танкиста. 
Т-80 шире «тридцатьчетвёрки» более чем на полметра, и примерно настолько же её ниже.
На постаментах закреплены таблички: «Слава советским танкистам» и «Слава российским танкистам», 
а перед ними установлены образцы боеприпасов.

отечественным танкам Т-34-85 и Т-80



ХРАМ
Адрес: , ул. Школьная, д. 11, корп. 1, 2 г. Сертолово, Всеволожский район,
Храм преподобного Сергия Радонежского - действующая православная церковь в г. Сертолово
Ленинградской области.
Деревянная церковь заложена в 2002 году. Строительство велось с 2002 по 2003 г. Освящен 18.07.2006 г.
При храме действует воскресная школа для взрослых. Рядом с церковью расположен освященный родник.

преподобного Сергия Радонежского



ПАМЯТНИК
Адрес: Молодежная улица, 5, Сертолово, Ленинградская область, Россия, 188650
Установлен в ноябре 2012 г. Открытие памятника приурочено 24-ой годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. Авторы памятника - скульпторы: Виктор Новиков (заслуженный деятель искусств России, 
ветеран, житель блокадного Ленинграда), Андрей Поляков (лауреат премии Ленинского комсомола). 
Памятник построен на пожертвования горожан. Он выполнен на монументе в виде ростовой скульптуры 
десантника в экипировке 80-90х годов, а рядом его раненый товарищ. Внизу надпись: «Жизнь Отечеству,
честь никому!» А. В. Суворов. 
 Рядом с мемориалом есть аллея Славы.
Здесь часто проходят митинги в память о воинах - интернационалистах и ветеранах боевых действий. Здесь 
вспоминают Афганскую войну: день ввода и день вывода Советских войск. Собираются в день Защитника 
Отечества. Вспоминают однополчан в памятные дни Чеченской компании. Возлагают венки. Встречаются 
члены Союза Боевого братства.

воинам, погибшим в локальных войнах
и военных конфликтах



МЕМОРИАЛ
Адрес: Молодцова улица, 10, Сертолово, Ленинградская область, Россия, 188650
 Мемориальная доска в г. Сертолово Ленинградской области на доме, в котором проживал Герой России 
Дмитрий Сергеевич Кожемякин, погибший в Чечне у высоты 776.
1 марта 2000 года, гвардии лейтенант псковской воздушно-десантной дивизии Дмитрий Кожемякин, совершая 
военный подвиг, спасая раненого боевого товарища, получил смертельное ранение.
Памятная табличка открыта на доме №10 по ул. Молодцова, в котором проживал Дмитрий. Также в честь него 
названа улица, расположенная за этим же домом.

Мемориальная доска
Дмитрию Кожемякину 



Город Сертолово исторически сложился как военный.  В 1936 году это был приграничный военный городок.
С 1941 по 1944 годы в Сертолове находились части артиллерии, госпитали и склады. Летом 1944 года
с рубежей Сертолова было организовано наступление на немцев 63-ей гвардейской стрелковой дивизией
и 30-м гвардейским стрелковым корпусом 23-й армии.
История города вообще тесно связана с военными страницами нашей Родины. Поэтому в центре г. Сертолово 
сегодня проходит Аллея Памяти. Пешеходная зона с бетонными ступенями ведёт к монументу павшим воинам. 
Справа – фотографии героев, погибших на службе Отечеству в разные годы.
  
Много внимания в г. Сертолово уделяется жителям старшего поколения, проводятся мероприятия по 
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и бывших узников 
фашистских концлагерей, проводятся акции «Согреем теплом сердца», праздничные программы, посвященные 
датам воинской славы, экскурсии для активных жителей и ветеранов. 
ГОРОД ЖИВ СВЕТЛОЙ ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ СТРАНЫ И ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ.  



МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»»

«СЕРТОЛОВО В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОАППАРАТА»

«Путеводитель по памятным 
местам города Сертолово»

Руководители проекта: 
Кожевникова О.В., Савостина В.В., Паршукова Е.О.

Участники проекта:
учащиеся МОБУ "СОШ "Сертоловский ЦО №2""

Под общим руководством директора
МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»» 

Волковой В.Н.


