Паспорт родника
1.Название источника – криница «Святой Антонины» (местное название родник «Центральный»)
2.Местоположение - Белгородская область, Вейделевский район, с.
Клименки Клименковского сельского округа. Родник расположен
практически в центре села, ниже улицы Центральная. 50° 02,998′ 38° 23,080′
3.Проезд – по трассе Вейделевка – Клименки автобусный маршрут №102, в
центр села по асфальтированной дороге к СДК, в сторону пруда, справа
детский сад, в овраге слева родник.
4.Статус источника – святой. В 1999 г освящён настоятелем Вейделевской
Покровской церкви отцом Николаем .
5. Версия возникновения источника – нет
6.Историческая справка об источнике - (в честь кого или чего он назван,
связан с какими событиями, именами, имеет ли народные традиции, обычаи
и т.д.)- родник существует с незапамятных времён, точная дата и причина
его возникновения неизвестны.
7.Если источник имеет статус «святой»: нет
- Наличие часовни и купели возле источника
-.Время совершения водоосвящения
- Дни особого почитания
- Год возрождения источника - 1996
8.Является (или не является) (если это родник) началом реки, ручья или
впадает в пруд (водоем) - определение по карте –впадает в пруд.
9.Описание природы (экологии) окрестностей – родник находится в центре
села Клименки, в пойме р. Демино, вблизи пресного водоема. Родник
расположен в овраге, окружен деревьями: вербами, кленами, ясенями.
10.Наглядная информация об источнике (фото-, видео)

11.Благоустройство источника: благоустроен
-простая расчистка (коптаж) - есть
-оформление (деревом, плетнем, металлом, камнем) - выведена железная
труба, имеется сруб, деревянный навес в виде крыши домика;
-эстетическое, архитектурное и композиционное (дизайновое) оформление
источника - нет
-обеспечение свободного доступа к источнику по грунтовым или
оборудованным твердым покрытием дорожкам, а при необходимости и
лестницами - свободный доступ по грунтовой дороге;
-наличие у источника скамеек, лавок, навесов над ним- имеется навес;
-соблюдение санитарно-гигиенических требований при пользовании
источником - соблюдаются
-сохранение целостности ландшафта, почвенного и растительного покрова
в окрестностях источника - природный ландшафт полностью сохранён.
12.Источники загрязнения и меры защиты – пользоваться источником не
рекомендуется, так как рядом находится баня и сточные воды от нее могут
попасть в область питания родника.
13.Использование источника (для хозяйственных целей, отдыха, творчества):
для хозяйственных целей
14.Наименование
землевладельца,
частного
лица,
организации,
обустроивших (дата) и охраняющих источник (с какого времени) –
администрация Клименковского сельского поселения.

