


А что такое «Ларьяк»?

Как выглядит Ларьяк?

Где можно найти Ларьяк?

Что интересного в Ларьяке?

Откуда такое необычное 
название – «Ларьяк»?

Когда появился Ларьяк?

…





Ларьяк – это посёлок, который 
можно найти на территории 

Нижневартовского района 
ХМАО – Югры.

Координаты на карте:
61°6′2″ N северной широты и
80°15′31″ E восточной 
долготы.

А что такое «Ларьяк»?

Где можно найти Ларьяк?







Вид на пойменный лес в районе п. Ларьяк (260 км от Нижневартовка на восток)



Откуда такое необычное 
название – «Ларьяк»?

По поводу появления такого интересного 
названия существует несколько вариантов.

Первый и самый главный – название появилось
от месторасположения посёлка. Он стоит на берегу 

реки Вах, что значит «люди  живущие на болоте»
Есть и еще один вариант-
«народ с заливных лугов».



В состав сельского поселения Ларьяк 
входит шесть населенных пунктов: 
с. Ларьяк, 
с. Корлики, 
д.Чехломей, 
д. Сосновый Бор,
 д. Большой Ларьяк,
 д. Пугъюг.







Когда появился Ларьяк?

Село образовалось в 1760 году.





Какая красивая кедровая 
роща в нашем селе Ларьяк!





Здесь растёт много кедров, которые пре-
красно уживаются с другими хвойными деревьями, а также образуют
абсолютно чистые экологические зоны – так называемые кедрачи. С
древних времён кедровые леса считаются источником живительной
энергии, которая просветляет мысли, очищает душу, пробуждает в
человеке его духовное начало. Не зря сибиряки говорили: «В ельнике –
трудиться, в березняке – веселиться, а в кедровнике – Богу молиться».
Воздух в таком лесу, буквально, пропитан фитонцидами – биологически 
активными веществами, которые обладают свойствам уничтожать 
болезнетворные микроорганизмы. Прогулки  в хвойном лесу снимают 
усталость и нервное напряжение, активизируют газообмен в легких и, 
соответственно, улучшают дыхание. 





Что интересного есть в Ларьяке?

Это красивое место, где можно посидеть и 
полюбоваться водой, прогуляться по берегу реки Вах 

и даже порыбачить всей семьей!





Что ещё красивого есть в Ларьяке?

Здесь очень красивая природа





Дары матушки природы.



Животные нашего
края



В настоящее время Ларьяк – красивое 
современное село, постоянно 
развивающееся. Его постоянными 
атрибутами становятся 
асфальтированные дороги, новые 
кирпичные и панельные дома со 
всеми удобствами.





•Улица Куликова
•Осипенко
•Переулок Больничный
•Переулок Школьный
•Мирюгина
•Береговая
•Октябрьская
•Набережная
•Титова
•Кербунова
•Красный Луч
•Кооперативная
•Северная
•Чумина
•Гагарина
•Чкалова

Улицы нашего села



А что еще красивого есть в Ларьяке?
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