Туристские объекты
Кузоватовского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Кузоватовский район» расположено в
центральной части Ульяновской области. Кузоватовский район граничит с
Барышским, Майнским, Николаевским, Новоспасским, Тереньгульскими
районами Ульяновской области, а также с Сызранским районом
Самарской области.
• Администрация муниципального образования «Кузоватовский район»
расположена в рабочем посёлке Кузоватово. На территории
муниципального образования «Кузоватовский район» располагаются 1
городское: (Кузоватовское) и пять сельских (Безводовское, Еделевское,
Коромысловское, Лесоматюнинское, Спешневское.).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 2104 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2013г.
составляла 22,3 тысяч человек.
• Поселок Кузоватово основан в 1899 году, Кузоватовский район образован
в 1928 году.

Чекалинское озеро
(4 км к северо-западу от села Лесное Чекалино)
• Это одно из удивительных озер Ульяновской
области. Оно спрятано посреди столетних
лесов. Озеро очень старое и постепенно
превращается в болото. Причем если с
северной, северо-восточной, восточной
происходит нарастание верхового ила
(сплавины), то с остальных сторон озеро
заболачивается «обычным способом» —
путем зарастания со дна. Особый интерес
представляет именно сплавина. Именно на
ней произрастают множество растений,
характерных не нашей климатической зоне,
а северным районам России.

Храм в честь Казанской иконы
Божией Матери (село Кивать)
• Этот храм старейший из действующих в Кузоватовском
районе. Когда первая церковь в селе обветшал, то
местные сельчане собрали «по дворам» деньги и
построили новый храм. Но вскоре случился пожар, его
уничтоживший. На постройку нового храма у местных
жителей средств уже не хватало, и тогда были
направлены гонцы во все края губернии, с просьбой
оказать помощь. Народ откликнулся на просьбы жителей
Кивати, средства были найдены, и в 1890 году церковь
уже стояла на прежнем месте. Это был совершенно
обычный деревенский храм того времени. Когда
советские власти церковь закрыли в 1930 году и хотели
разломать её, то за храм вступился местный
председатель, не дал уничтожить «колхозную
собственность». И если раньше это была обычная
церковь, то сейчас- один из лучших деревянных храмов
Ульяновской области.
• В селе Кивать Кузоватовского района проходит
Фестиваль мордовской культуры «Масторовань морот».

Церковь во имя Николаи Чудотворца
(село Никольское)
• Церковь во имя Николаи Чудотворца
это самый старинный храм
Кузоватовского района.
• Он был построен полковником
Иваном Александровичем Пашковым
в 1820 году.
• В советские времена храм закрыли,
разрушили колокольню и превратили
в зернохранилище.

