План развития деревни Вейккола, 2006 год

1. Появление плана развития деревни
Что такое план развития деревни Вейккола и для чего он
необходим?
План развития деревни Вейккола был сделан потому, что мы хотим, чтобы
потребности и желания жителей деревни Вейккола были бы основой для ее
развития. Неуправляемый рост населения осложняет ситуацию с со
здравоохранением. Недостаточно мест в школах и детских садах. Муниципальные
технические системы строятся на средства, поступающие от денежных штрафов.
Единый план развития деревни дает возможность для начала проектов по
развитию и для получения средств общегосударственной поддержки
деятельности деревни. План развития деревни планируется включить в стратегию
услуг коммуны Киркконумми. Тогда он будет являться общим рабочим
инструментом как жителей деревни, так и управляющего звена коммуны.
Развитие деревни- непрерывный процесс сотрудничества всей деревни. Это
придумывание идей. Это привнесение своих мыслей в открытую беседу. Действуя
вместе, можно превратить главные цели и задачи в реальные для осуществления
проекты. Вместе мы сможем направлять управляющее звено нашей коммуны
действовать во благо сообщества деревни. План развития деревни- непрерывный
процесс. Это инструмент планирования жителей деревни Вейккола. План
обновляется при необходимости в зависимости от условий и потребностей.

Как создавали план развития деревни Вейккола?
Деревенская объединение Вейккола начала создавать план по развитию деревни
в январе 2006 года на сельском сходе. Представители действующих в деревне
обществ и предприятий, а также группа активных жителей деревни составили
опрос для выяснения мнений жителей деревни и потребностей деревни в
будущем. Опрос был опубликован в газете «Kylänraitti» (Деревенская улица) и в
сети Вейккола в интернете. Опрос дал возможность всем жителям деревни
участвовать в работе над процессом развития. Участие в опросе было
добровольным, а также можно было ответить анонимно. В плане по развитию
деревни использовались местные статистические данные и сведения
Статистического центра и Коммуны Киркконумми. План развития деревни
освещает направления развития в будущем в соответствии с пожеланиями
жителей деревни. Сбор ответов и анализирование, представление предложений
об усовершенствовании и возникающие на их основе проекты разрабатывались в
рабочих группах.
Благодарим всех, кто участвовал в составлении плана развития деревни. Будем
осуществлять проекты и дальнейшие действия вместе! Тогда наша деревня
останется жизнеспособным, безопасным, предоставляющим достаточные услуги
сообществом, расположенным в центре прекрасной природы, на окраине
столичного города.

2. Райская деревня в районе Уусимаа и ее история, которую
необходимо сохранить
Вейккола, населенный пункт в Северном Киркконумми
Вейккола является населенным пунктом северной части коммуны Киркконумми.
Западная часть деревни граничит с границей коммуны Вихти, а восточная часть- с
границей города Эспоо. Автомагистраль Турку (Turun moottoritie Е18) пересекает
северную часть деревни, через деревню проходит Ванха Турунтие (Vanha
Turuntie,основная дорога 110). Северная часть деревни граничит с национальным
парком Нууксио (Nuuksion kansallispuisto). В южной части находятся небольшие
деревни Кюлмяля, Хаапаярви, Лапинкюля и Каухала, которые пользуются
услугами Вейккола и их рассматривают как принадлежащие к Вейккола
населенные пункты.
Местонахождение райской деревни предлагает возможности окраины столичного
города, в то же время дает шанс жить в окружении сельского пейзажа, среди озер
и разнообразной местности в самом сердце национального парка Нууксио.
Координаты Вейккола по карте следующие:
Х (Р) 6684371 и Y (I) 2524746
Ссылка на карту Вейккола на веб-сайте:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki.html?x=2524746&y=6684371&scale=40000&text
=Veikkola&lang=FI

Раннее заселение местности Вейккола
Территория, которую на сегодняшний день знают под названием Вейккола, состоит
из нескольких поселков и одиночных ферм, корни которых уходят, по крайней
мере, в 1500 года. Заселение в этой местности существовало уже в
предысторический период. Земля хранит в себе воспоминания о тысячелетней
истории заселения. Водные пространства, растительность, линии дорог и
покрытые мхом руины повествуют нам о жизни людей, изменениях в природе, о
течении времени.
Старейшие предысторические находки Киркконумми находятся в Северном
Киркконумми. Древнее побережье располагалось в послеледниковый период в
Северном Киркконумми, и в каменном веке поселения промысловой культуры
располагались как на берегу моря, так и позднее на берегах озер. Изменения
предысторического пейзажа можно проследить на основе повышения уровня
земли и изменения береговой линии. Вблизи древних берегов были найдены
останки древних поселений: следы очагов, предметы из камня, кварцевые
предметы и керамика. Когда копаете землю, будьте внимательны, так как можно
сделать новые находки!
В краях Вейккола обнаружены многочисленные объекты-находки, относящиеся к
каменному веку, но пока не были проведены археологическиеисследования,

поэтому неизвестно их точное датирование. На западном побережье в деревне
Каллярви (Kalljärvi) в районе Недергорд (Nedergård) обнаружено поселение
периода каменного века. Там были найдены кварцевые предметы и вещества
различных каменных пород, которые свидетельствуют о мезолитическом
поселении. Также там была найдены керамические изделия, которые
свидетельствуют о более раннем неолитическом поселении. В районе Каллярви
Ринтеля обнаружены следы очага каменного века и кварцевые вещества. Вблизи
усадьбы Навала (Navala kartano) обнаружены также поселение каменного века и
многочисленные находки в районах Каухала (Kauhala) и Ойтмяки (Oitmäki) в
далеких уголках вокруг озера Лооярви (Loojärvi). В Каухала был найден один из
старейших во всей Финляндии костяных предметов, изготовленнный из кости лося,
возраст которого был определен как 9000 лет. Также из районов Кюлмяля
(Kylmälä) и Евитског (Evitskog) были обнаружены многочисленные находки эпохи
каменного века.
Источник: Маарет Элоранта, директор по культурной работе

Охраняемые объекты Северного Киркконумми
На карте представлена часть общего плана застройки 2020 с отмеченными на ней
находящимися под охраной объектами, ограниченная планом застройки
окрестностей Вейккола. В Северном Киркконумми есть достаточно много
охраняемых объектов также на территориях Лапинкюля (Lapinkylä), Эвитског и
Кюлмяля.

Культурное окружение и заповедные районы
151 Хаапаярви (Haapajärvi)
102 Кленовая аллея усадьбы Ээрики (Eerikinkartano)
Территории, на которых действуют государственные программы охраны
101 Южная часть лесной территории Бакскоген (Bakskogen), находящаяся под
охраной как «старый лес»
118 Место гнездовья птиц Хаапаярви
119 Место гнездовья птиц Хепари (Hepari)
Представляющие культурную ценность архитектурные объекты местного
значения
357 Seppälä - мастерская кузнеца, главное здание, год постройки 1896, дворовое
окружение
359 Здание народной школы, год постройки 1935
360 Домик кузнеца в усадьбе Ээрики, год постройки 1851
362 Västerland, классический жилой дом 1937 года постройки
364 Maula, главное здание относится к 1850 гг.
365 Здание школы, построенное в стиле, сочетающем в себе элементы
швейцарского арх.стиля и стиля новый ренессанс, в Хаапаярви, год постройки
1896
270 Sjökulla, усадебное поместье начала 1900 гг.
272 Церковь Хаапаярви 1823 года постройки
273 Усадьба Ээрики, старейшая усадьба волости, главное здание, год постройки
1859- , старейший флигель 1700 гг. Также 102 усадьба Ээрики с кленовой аллеей
273 Навала, главное здание 1870 года постройки, Röda Villan, парк
275 Övergärd, главное здание 1830 гг.
276 Санаторий Вейккола, виллы конца 1800 гг и начала 1900 гг.
Мосты и дороги, находящиеся под охраной
372 Lapinkyläntie дорога, которая простирается до дороги Vanhatie в Вейккола
385 мост Eriksgärd
Останки древности
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 место поселения эпохи каменного века

Объекты, отмеченные в ходе опроса в деревне как ценные
и подлежащие сохранению
Значимые для деревенских жителей целостности разделились по четырем
областям: ценные здания, среда, сбор исторических сведений и природа.

Ценные здания в деревенской среде
В Вейккола сохранились ценные здания. Здания санатория в старом центре
Вейккола привлекают внимание любого проходящего мимо. Дачный домик кузнеца
в усадьбе Ээрики, 1851 года постройки, действуюет как стоянка такси.
Деревенская сауна на берегу Lammaskallio (Овечей скалы) также относится к 1890
гг.

Чуть подальше от центра располагается относящаяся к 1400 гг усадьба Ээрики (на
фото внизу). Пару усадьбе Ээрики составляет находящаяся неподалеку усадьба
Навала, в которой разместился детский сад. Парк Навала на берегу озера
Хаапаярви был основан в конце 1800 гг и отремонтирован вновь как место для
проведения праздничных торжеств в 1970 гг. Церковь Хаапаярви относится к
середине 1800 гг, вместе со старой деревянной школой, находящейся неподалеку,
они образуют прекрасную целостность.

Деревенские жители ценят старые постройки
•
•
•

Важнейшими постройками были названы в первую очередь Усадьба ээрики,
усадьба Навала с парками, церковь Хаапаярви, здания санатория Вейккола,
дачный домик кузнеца
Здание библиотеки, деревенская сауна, упоминается также мост,
проходящий через ручей Вейккола
В Вейкола сохранились еще некоторые старые здания, возможный снос
которых надо предотвратить: главное здание Lindberg, здания санатория.
Здания Nyman и Bergman в Lamminpää (треугольник, образованный
улицами Lamminjärvi и Lamminpää), а также береговая сауна деревенского
объединения.

Деревенские жители ценят также деревенскую среду
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Деревенскую среду нужно сохранять, поддерживая старые здания в
надлежащем состоянии
Нельзя слишком плотно застраивать Вейккола. Деревню нужно сохранить
деревней, не превращая в «городской микрорайон»
Вейккола должна сохранить свой деревенский облик, не превращаясь в
город, не должно быть высоких домов и плотной застройки центра,
необходимо сохранить «сельский облик»
Обеспечим близкое местонахождение всех необходимых услуг, таким
образом, чтобы у пожилых людей была бы возможность на почетную
старость
Открытые пейзажи полей и старые линии дорог необходимо сохранить.
Остается прекрасное ощущение, когда едешь по проселочным дорогам
Вейккола в южном направлении и наслаждаешься пейзажами земельных
угодий
Сочетание с природой потеряно в сегодняшнем типе застройки. На
земельных участках вырубаются все деревья. После этого участок
перекапывается машинами вверх дном, чтобы случайно не оставить ничего
первоначального
Дорогу Vanhatie необходимо охранять (музеефицировать)
Пейзаж земельных угодий окресностей усадьбы Ээрики и усадебная дорога
Окресности старой пожарной станции
Лодочный причал можно вернуть в использование жителям деревни
Приведение в порядок центра города (убрать заправочно-ремонтную
станцию СЕО, которая портит вид окружения)

Деревенские жители требуют сохранения старых сведений и
воспоминаний
•

Время до современного строительного бума

•
•
•
•
•

Усадьба Ээрики в прошлом и сейчас, ее значение для деревни
Воспоминания о развитии деревни
Сбор воспоминаний пожилых людей
В Вейккола найдется работа для историографов
Жизнь в Вейкола в прошлые годы- сохранение истории усадеб, поместий и
санатория

Особыми приметами деревни являются природа и озера
В Вейккола есть много озер, природа находится рядом, и район озерной
возвышенности Нууксио располагается неподалеку. Помимо находящихся в
центре деревни озер Lamminjärvi и Kalljärvi, в Северном Киркконумми есть более
десяти озер и около пятнадцати прудов. Берег Lamminjärvi Овечья скала
(Lammaskallio) является важным местом отдыха жителей деревни. Летом берег
полон купающихся, а зимой по воскресеньям топится сауна для тех, кто любит
купание в проруби. С холма Vuorenmäki, c центральной точки спортивного
стадиона, открывается далекий вид. Сохранение озер в чистоте- большая задача.
Не хватает шумозащитного вала (насыпи), а также хочется перенести подальше
грохот автомагистрали.

Природа, озера, леса и скалы являются важными для
ответивших на опрос
•

•
•
•
•
•

•
•

За озерами необходимо ухаживать, они не должны заростать. Всю лишнюю
нагрузку необходимо удалить. Спокойствие озер необходимо вернуть
посредством добротных шумоизоляционных барьеров, по крайней мере,
вблизи автомагистрали Турку. Невозможно представить, как люди могут
жить, например, в районе Lamminjärvi, ведь там непрерывный
оглушительный шум.
Сочетание с природой безусловно является важнейшей и наилучшей
козырной картой. Его нужно сохранить, а не застраивать полностью каждый
уголок.
Природа, деревья и кустарники. Сегодняшнюю природу необходимо
сохранить.
В Вейккола нужно ввести запрет на строительство.
Необходимо сохранить прибрежные районы. Не подвергшуюся застройке
природу в целом.
Lamminjärvi и Kalljärvi упоминаются достаточно часто как важнейшие
природные объекты. Общественные пляжи, как, например, Lammaskallio,
являются отдушинами, но к воде должен быть и другой доступ, помимо
официальных пляжей.
Nuuksio также является важным природным окружением для жителей
Вейккола. Lemetti и Tampaja с их лесами тоже являются значительными.
Другая целостность, которая нравится многим- это спортивный стадион и
рекреационная территория, местность вокруг беговой дорожки с лесами и
скалами, холм Vuorenmäki- красивое место, но оно нуждается в чистке, а
лес- в уходе, дорожки нужно привести в порядок, например, до конца дороги
Lohantie.

•
•

Проездное движение по дороге Vanha Turuntie перенести на
автомагистраль. Это станет возможным не позднее чем появится железная
дорога
Некоторые положительные комментарии в адрес активности деревенского
объединения: романтический народный праздник Иванка Купалы, праздник
урожая Навала, сауна Ламминярви и место для купания в проруби получили
слова благодарности.

3. Сотрудничество с другими коммуннами сегодня
Директора муниципального управления коммун Вихти и Киркконумми, Петри
Хяркёнен и Тармо Аарнио, посетили Вейккола в начале мая 2006 года. На
мероприятии были представлены предварительные сведения из доклада о
сотрудничестве в области услуг между Нуммела и Вейккола, подготовленные в
ходе служебной деятельности. Нуммела и Вейккола растут быстро, а услуги обеих
населенных пунков отстают.
Обновления муниципального закона и структуры сферы услуг создадут
предпосылки для объединения коммун и поиска возможностей для совместной
деятельности. Для жителей Вейккола сотрудничество с Вихти может
предоставить перспективные варианты, ведь дорожное сообщение между
Вейккола и Нуммела намного удобнее, чем между центром Киркконумми и
Вейккола.
Нуммела и Вейккола ориентированы на регион столичного города, на Эспоо и
Хельсинки. Интересны планы Эспоо по строительству Hista с числом населения в
20 000 человек. В плане застройки области Уусимаа (2004 год) территория
населенных пунктов Нуммела-Вейккола-Хиста образует вокруг магистрали Турку
новую лентообразную структуру поселения. Коммуна Киркконумми предложила
Эспоо общее планирование вышеупомянутой территории, относящейся к общему
плану застройки, при котором услуги производились бы в виде общего проекта вне
зависимости от границ коммун.
В общности коммуны Киркконумми Вейккола располагается далеко от железной
дороги, которую планируется построить вдоль берега. Поэтому жителям Вейккола
необходимо быть инициативными и готовыми к сотрудничеству с соседскими
коммунами.
Актуальные проблемы сегодняшнего дня в Вейккола связаны с недостатком
помещений для школ, недостатком детских садов и учреждений здравоохранения.
Директор коммуны Вихти предложил использовать два класса в новой школе
Хухмарнумми для решения проблемы с недостатком помещений в школе
Вейккола. Возможности сотрудничества есть в области здравоохранения,
организации дневного ухода за детьми (детские сады), в организации
специализированного обучения, лечения от наркомании, улучшения состояния
психического здоровья.
Переговоры о сотрудничестве были начаты с соседскими коммунами.

4. Сильный дух и атмосфера деревни
Жители деревни Вейккола знают что это; здесь есть что-то особое- дух деревни. В
ходе совместной и добровольной работы в течение десятков лет достигнуто
многое, чего не могут добиться в других местах даже при помощи больших денег.
Дух деревни делает пребывание в Вейккола уютным для людей, они чувствуют,
что здесь их дом. Вейккола является не столичным пригородом, а настоящей
старой деревней. Девиз школы «Из деревенской школы- в мир». Атмосфера
деревни располагающая, и новым людям легко подключится к деятельности.
При надобности жители деревни поднимались на защиту свох прав. На выборах в
общинное представительство голосуют за людей из своей деревни. Нужны
«напоминающие люди», потому что те, кто заботится в общем о коммуне, легко
могут забыть о потребностях Вейккола.
В Вейккола ценят природу, возможности для прогулок на открытом воздухе и
хорошее сообщение со столичной окраиной. Деревня стала популярным местом
жительства. Подобный взрыву рост населения влечет за собой нагрузку в области
производства услуг.
План развития деревни возник на основе доброй воли и любви к сообществу
деревни, жизнь в которой является не просто выигрышем в лото, а источником
неограниченных возможностей.
В сообществе деревни происходит много такого, что невозможно измерить
деньгами. У жителей деревни есть желание и воодушевление работать во благо
жизнеспособности и уюта деревни. Результаты совместной работы видны, когда
проходишь по деревне, при этом можно поприветствовать всех встречных.
Большие группы добровольцев участвуют в в уходе за берегами и за цветами
общественных территорий, а также в различной спортивной и связанной с
увлечениями деятельности.

5. Сильный рост народонаселения, представлены все
возрастные группы, проживание в частных и
сблокированных (таун-хауз) домах
Среднестатистическая семья деревни Вейккола:
•
•
•
•

молодая, растущая семья
в семье более двух детей
живут в частном доме вблизи озера
бабушка и дедушка живут недалеко

6. Услуги- в деревне, работа- в районе столицы
В Вейккола существует около 180 фирм, значительная часть которых действует в
области строительства, услуг для предприятий, производящей промышленности и
в розничной торговле. Ни одна из этих фирм не предоставляет более 100 рабочих
мест. Основой предпринимательской деятельности в Вейккола является малое
предпринимательство. Лишь малая часть жителей деревни получает средства к

существованию из своей деревни. Большая часть рабочих мест жителей деревни
находится в столичном округе.

Сферы деятельности
На основе регистра фирм коммуны составлена примерная сводка по сферам
деятельности от 11.11.2004:
Услуги предприятиям
Строительство
Розничная торговля
Производящая пром-ть
Оптовая торговля
Ресторанное дело, туризм и
развлечения
Транспорт
Услуги частным лицам
Здравоохранение
Другие
Услуги по уборке и обслуживанию
Сады и селекция растений
Уход за домашними животными и
связ. с ним торговля
Обучение
Предприятий всего:

Вся коммуна
140
116
101
85
76
62

Северный Киркконумми*
28
38
10
21
6
9

60
59
30
30
29
20
20

16
14
8
5
8
4
4

17
844

5
176

* Вейккола, Лапинкюля, Кюлмяля и Эвитског

7. Предпринимательская деревня
Что можно было бы сделать в деревне/коммуне на благо
предпринимателей?
Промышленные районы деревни находятся на полосе, расположенной на
восточной стороне от пересечения дорог Турунтие и автомагистрали Турку (Е18) ,
а также на подлежащем застройке согласно плану участке между дорог
Ламминпяянтиен и Неватие в северной части автомагистрали. В деревне нет
Дома предпринимателя или Дома малой промышленности. Поэтому рабочие
места многих предпринимателей зачастую располагаются по месту их проживания.
•
•
•

В ходе опроса (пункт 13) был задан вопрос о том, что можно было бы
осуществить в деревне или коммуне на благо предпринимателей. Было
получено 26 ответов как от предпринимателей, так и от жителей.
Наиболее важными вопросами были названы недостаток земельных
участков для предпринимательства (фирм) и рабочих помещений именно
для деятельности малого предпринимательства (20 ответов).
Сегодняшний метод застройки промышленной территории не считают
эффективным с точки зрения существующих помещений «ангаров» и их
пригодности для деятельности малого предпринимательства.

•
•

Ответившие на опрос предлагали выяснить планы застройки на будущее,
имея в виду земельные участки для предпринимательства.
Другими выявленными в ходе опроса вопросами являются предложение
отдавать предпочтение продуктам и услугам, произведенным в своей
деревне, а также улучшить внешний вид и разместить указатели на
существующей территории промышленного района.

Деревенское объединение решило выяснить в текущем году ситуацию с
земельными участками, касающуюся малой промышленности, образовательной и
социальной деятельности, вместе со специалистом коммуны по планированию
застройки.

8. Действующие объединения и общества
Исправление, добавления адреса веб-страниц и электронного адреса , которые
будут внесены в следующий план по развитию деревни, направлять по адресу:
veikkola@gmail.com

Старейшее действующее объединение
Объединение Norra Kyrkslätt Ungdomsförening было основано в 1905 году и
зарегистрировано в 1932 году. Молодежное общество построило на
добровольных началах в 1931 году в деревне Хаапаярви свой дом, в котором на
протяжении многих лет занимались увлеченные театральным искусством и
народными танцами, а также игрой в бинго. В настоящее время по будним дням в
доме действует частный детский сад, в выходные дни и по вечерам там
организуют занятия по увлечениям для детей, дискотеки для школьников и занятия
йогой для взрослых. http://koti.mbnet.fi/furuhed

Два общества Мартта
В деревне действует два общества Мартта: Kirkkonummen Veikkolan Martat ry,
которое действует с 1939 года, и Pohjois-Kirkkonummen Martat ry- с 2001 года.
Общество Мартта в Вейккола именует себя Марттой Культуры, так как в его
деятельности все больший акцент уделяется культуре. Мартты проводят вечера
на различные темы, например, посвященные приготовлению пищи, уборке, ухода
за садом и растениями. Они организуют учебные походы и знакомят с местными
традициями. Они участвуют и в общественной деятельности, посредством несения
дежурства в работе центра рециркуляции в Киркконумми, работа которого
поддерживается обществами Мартта. Члены общества Pohjois-Kirkkonummen
Martat часто собираются в Красной Избе, куда можно брать с собой и детей.
Среди членов общества есть и люди мужского пола или «Мартти».
www.veikkola.net/ раздел ”Yhdistykset” («Объединения»)

Скаутские отряды
Общество Veikkolan Eräveikot- это растущая и активная группа скаутов, которая
действут в Вейккола уже на протяжении 50 лет: мужской отряд Veikkolan Eräveikot
был основан в 1957 году и женский отряд Nummihaltijat в 1960 году. В 2004 году

обе организации объединились. Деятельность общества рассчитана на разный
возраст, начиная с 7 лет. Деятельность состоит из еженедельных собраний, на
которых, среди прочего, обучают различным умениям: от секретов ручной работы
до умения передвигаться на природе, также играют и проводят время на улице.
Общество организует в течение года множество походов и лагерей, которые
помогают применить полученные знания на практике.
http://www.freewebs.com/veikkolaverkko/veikkolaneraveikot.htm

Помощь находится рядом
Veikkolan VPK «Добровольная пожарная дружина» и Navalan FBK заключили
договор со спасательной станцией района Länsi-Uusimaa, согласно которому
первая подразделение отправляется по вызову через пять минут после
поступления сигнала тревоги. Каждый год в Вейккола получают около ста
сигналов тревоги, а в Хаапаярви чуть меньше двадцати. Профессиональные
умения поддерживают, проводя еженедельные тренировки и участвуя в курсах
Спасательного Союза Уусимаа. В молодежном отделе ВПК-ФБК каждую неделю
проходят практику девочки и мальчики в возрасте от 10 до 17 лет.
http://veikkolavpk-fbk.net/

Кружки для школьников
Общество в Вейккола «Дом и Школа» является патронирующей организацией
школы Вейккола с 1984 года. Главный вид работы- вечерние кружки для
школьников. На данный момент в деятельности участвуют 7 различных кружков, и
выбор предоставляется от занятий флорболом до музыкального кружка. На
праздник масленицы организуют большое мероприятие с катанием на коньках, на
котором традиционно стойкие продавцы продают жителям деревни воздушные
шары, как в солнечную, так и в дождливую погоду. К постоянной деятельности
относится также и проведение осеннего мероприятия Европейского дня родителей
и школы. Объединение готовит предложения и инициативы, поддерживает связь с
разными органами власти и другими лицами, которые имеют силу для принятия
решений, а также с различными организациями для того, чтобы претворять в
жизнь нововведения. Общество поддерживает связь с руководящими органами и
персоналом школы, а также сотрудничает с другими объединениями, которые
действуют в интересах школы. Общество организует различные переговоры,
мероприятия-обсуждения, школьные мероприятия, а также ознакомительные и
развлекательные мероприятия для родителей школьников и воспитателей, а также
налаживает взаимодействие между ними. http://veikkola.net/ раздел «Yhdistykset»

Клуб проводит конкурс (Lions Club Kirkkonummi Veikkola)
Клуб Lions Club Kirkkonummi Veikkola организует ежегодно во время Дня
независимости пари касательно температуры воздуха, на собранные в ходе
которого средства потом приобретаются велосипедные каски для всех
первоклассников школы Вейккола. Организация предоставляет стипендии
школьникам, а также организуют ежегодно соревнование, приуроченное к Дню
объявления Рождественского мира, и весной буйное мероприятие Детский день в
школе. Помимо совместных встреч, к деятельности общества в течение всего года

относятся посещения предприятий. http://www.lions.fi/district107B/KirkkonummiVeikkola

Искусство слова
Общество Kirkkonummen kirjastin ystävät «Друзья библиотеки Киркконумми» было
основано в Вейккола в 1994 году- это был год застоя, когда уменьшили
ассигнования и боялись за участь дополнительной библиотеки. Общество взяло
инициативу на себя и предлагает дополнительную деятельность в библиотеках,
например, проведение мероприятий и кукольный театр. Важнейшая задача
«Друзей библиотеки» на данный момент- поддержание деятельности Sanapaja
«Мастерской слова» в Киркконумми, которая дает базовое обучение искусству
слова. Основное отделение действует в Вейккола, и одна из групп только что
выиграла государственный детский конкурс на лучший сценарий к спектаклю.
«Мастерская слова» расширяет свою деятельность, выходя из пределов
библиотеки, в детские сады и школы. «Мастерская слова» сотрудничает также с
деятелями искусства разных областей: так, например, в ходе проведения
творческого мероприятия Дада в Вейккола был получен хороший опыт.

Деятельность в интересах детей
МЛЛ Союз защиты детей Маннергейма Северного Киркконумми был основан в
2001 году, с того времени Союз содействует улучшению положения детей,
молодежи и семей в Вейккола. При нем действуют семейное кафе, кафе для мам с
малышами. Союз проводит занятия пением для маленьких детей и их родителей, а
также занятия физической культурой, занятия для мальчиков и их пап флор-болом
и игры в мяч для мам. Другим направлением деятельности является организация
походов. http://www.geocities.com/pkirkkonummi_mll/index.html

Деятельность по защите озерВейккола
Летом 1995 года вода озера Ламминярви представляла собой трясину, в которой
никто не хотел купаться. Это побудило местных жителей к деятельности в
интересах сохранения озер. Было основано Общество по охране вод Киркконумми
Вейккола КИРВЕС (Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES). Вместе
с Центром по защите окружающей среды региона Уусимаа Общество вычистило
более 33 000 кг так называемой сорной рыбы из озер Perälän-, Lammin- и Kalljärvi.
Помимо этого, Общество организует многочисленные информационные
мероприятия и мероприятия-обсуждения, оно инициировало очистку ручья
Lamminoja, озера Perälänjärvi, а также проводит походы, целью которых является
изучение птиц. http://freewebs.com/veikkolanvedet

Сердечные сеньоры
Отдел Общества сердечного здоровья Киркконумми-Сиунтио KirkkonummenSiuntion Sydänyhdistys собирается два раза в месяц. Тогда же организуются
лекции по актуальным вопросам. Объединение участвует в кампаниях Союза
сердечного здоровья, например, посредством организации измерения давления , а
также организует самостоятельно походы в театр и в аквапарки.

Пиво на берегу озера Lamminjärvi
В Вейкола нет алкогольного магазина Алко, но зато есть свое пивное общество!
Пивное общество столичного округа Sahtipäät ry было основано в 2004 году.
Рабочие собрания общества зачастую проводятся на берегу озера Lamminjärvi.
Цель общества - сберечь традиции пивоварства и традиции использования пива.
Общество организует ежегодно региональные соревнования столичного округа по
пивному мастерству, победитель которых участвует в конкурсе Финляндии в
мастер-классе по приготовлению пива. http://www.sahti.org

Лыжные просторы зовут
Общество любителей лыжного спорта Киркконумми KHS Kirkkonummen Hiihtoseura
организует для членов многосторонние занятия, связанные с лыжным кроссом, а с
2005 года также и биатлоном. Деятельность направлена на увеличение
популярности лыжного спорта, а также на оказание поддержки активным
участникам соревнований. К деятельности присоединяются новые членыпредставители молодежи и активные участники общества. Общество организует в
школе Вейккола занятия аэробикой и тренировки на поддержание тонуса мышц.
http://www.saunalahti.fi/shlhelp/KHS/

Увлечение плаванием- оживленная атмосфера
Общество любителей плавания Киркконумми KIS Kirkkonummen Uimaseura было
основано в 2000 году. Основателями стали живущие в Вейккола тренеры.
Тренировки отделов Общества происходят в помещениях бассейна Киркконумми,
обучение плаванию для взрослых- в помещениях бассейна Эспоонлахти. В
Вейккола есть плавание Хиппо для детей, а также детская школа обучения
плаванию на берегу и тренировки по плаванию в проруби.

Занятия по спортивному ориентированию и
оздоровительные занятия в лесу
Lynx является обществом любителей спортивного ориентирования на местности
как для профессиональных спортсменов, так и просто для увлеченных людей и
для семей. Общество было основано в 1970 гг. Общество является одним из
самых популярных обществ любителей спортивного ориентирования в Финляндии,
количество членов в котором насчитывает на данный момент около 300 человек.
Самые маленькие спортсмены по спортивному ориентированию начинают
соревноваться сразу, как только их головы видны над травой, зачастую даже
раньше. Если не прельщает участие в соревнованиях, то ориентированием можно
заниматься и просто для души.
Lynx организует мероприятия по оздоровительному ориентированию с начала
весны до глубокой осени для всех, кому нравится этот вид спорта. Члены
общества также явлются эффективными участниками добровольной работы. Для
маленьких детей имеется школа «Беличья тропа».

Красная Изба- Общество оказания поддержки игровому
парку Вейккола
Красная изба в Вейккола- это частный игровой парк, в котором работает
подготовительное отделение к школе, вечерний кружок и площадка для маленьких
детей, где за ними присматривают. Члены общества- те, кто пользуется услугами
Красной избы, и те, кто поддерживает ее деятельность. Доходы состоят, в
основном, из финансовой поддержки коммуны для детей дошкольного возраста,
оплаты за услуги и из членских взносов.

Оздоровительные танцы
TanssiDans ry является действующим в деревне спортивным обществом, задачей
которого является популяризация занятий танцами и спортивного танца.
Общество предлагает занятия в учебных группах, начиная с первоклассников до
взрослых, а также организует оздоровительные танцы в школе Вейккола.
TanssiDans организует ежегодно государственные соревнования по танцам в
школе Вейккола. http://tanssidans.com

Тэйквон-до в стиле Вейккола
Тэйквон-до- корейский вид самообороны. Клуб ITF Taekwon-do ry Южной и
Средней Финляндии организует в школе Вейккола и в спортивном зале
молодежного клуба тренировки как для начинающих, так и для тех, у кого есть
пояса разного цвета, а также курс самообороны для женщин. http://www.eksitf.tk

Атмосфера оживления царит в области конного спорта
Конным спортом можно заниматься как с семьей, друзьями, так и в одиночку,
просто для удовольствия или готовится к участию в соревнованиях, на открытом
воздухе и в манеже- возможности здесь безграничны. Конноспортивные
организации близлежащего района организуют занятия верховой ездой, ездой с
преодолением препятствий и иппотерапию, а также соревнования как на уровне
общества, так и на районном и национальном уровне. Помимо занятий конным
спортом, предлагается также обучение мастерству коневода. Разнообразить
занятия конным спортом как для занимающихся, так и для лошадей, помогают
предлагаемые некоторыми школами конные прогулки по местности, ???, ???,
катание на лыжах за лошадью. В Северном Киркконумми живут многие успешные
наездники как в верховой езде, в езде с преодолением препятствий, так и в
полевой езде. http://kotisivu.mtv3.fi/KrissenTalli/ и
http://tampajantorpedot.sporttisaitti.com/ и http://www.ankisstall.fi/update/index.ph

Безопасные занятия боксом
Тренировки боксера достаточно многосторонние. Лишь незначительная часть этих
тренировок- непосредственная подготовка к матчу. Боксеру необходимо
тренировать свою выносливость, совершая, среди прочего, беговые прогулки,
тренировать тонус мышц, наращивать силу поднятием грузов, а также оттачивать
технику с помощью разных инструментов, таких как мешки, мячи и зеркало.
Заметная разница между оздоровительным боксом и спортивным боксом

заключается в том, что увлечение не подразумевает борьбу, и в качестве
противников выступают все предметы спортивного зала: от мешков до настенных
подушек. Клуб Veikkola Boxing Club VBC организует в школе Вейккола в будние дни
по вечерам тренировки по боксу для участников соревнований, молодежи и для
занимающихся оздоровительным боксом. http://www.rifare.fi/Boxing%20Veikkola/

Послушные собаки
Основанное уже в 1985 году и зарегистрированное в 1993 году Общество
любителей собак в Вейккола- VEKORA- активное общество, изначально
предназначенное для любителей собак- жителей Северного Киркконумми, где
внешний вид и порода собаки не имеют значения. На данный момент общество
насчитывает 130 членов, из которых часть живет в других районах Киркконумми, в
Вихти, Сиунтио и Эспоо.
Главными увлечениями в обществе являются аджилити и обучение послушанию,
но, по возможности, также поиск по следу, групповые прогулки, поиск пропавших
собак, лекции и соревнования,например, МатчШоу (неофициальная выставка
собак), неофициальные соревнования по аджилити и по курсу послушания.
www.freewebs.com/veikkolankoirakerho/index.htm

Клуб любителей тенниса Veikkolan Tennis ry
Клуб был основан осенью 1978 года, через пару лет клуб будет праздновать свой
тридцатилетний юбилей. Клуб работает активно, особенно летом, на находящихся
около дороги Impivaarantie теннисных полях. Количество членов клуба на данный
момент насчитывает 115 человек. VeTe активно участвует также и в
соревнованиях, в лиге АО лесопромышленников, в летних и зимних соревнованиях
мужской лиги Теннисного Союза, а также организует летом национальные
соревнования по теннису на своих площадках. http://www.veikkolatennis.fi

VeVe- многостороннее общество занятий физической
культурой
Общество предлагаетя возможность, среди прочего, заниматься легкой атлетикой,
а также играть в футбол. Существуют футбольные команды для разных
возрастных групп.
Деятельность отдела легкой атлетики выросла на протяжении последних лет. К
направлениям работы отдела относятся аэробика, группа фит-болл, тренажерный
зал в помещениях нижнего этажа библиотеки и в школе, дневные кружки
физкультуры для детей, бадминтон, триатлон и легкая атлетика. Основная часть
летней деятельности сосредоточена на спортивном стадионе Вейккола. Местом
для занятий в зимнее время является школа Вейккола, и время занятий в ее залах
можно было бы увеличить. Только в общих тренировках, посещаемость которых
регистрируется, в 2005 рабочем году приняли участие 691 человек (494 в 2004
году) 14724 раз (7710 в 2004 году).
Тренировки проводятся, в зависимости от сезона, шесть-семь раз в неделю. За год
количество спортсменов легкой атлетики, выкупивших лицензию для

соревнований, возросло с 343 до 368, и является третьим по величине в стране.
Список членов отдела в конце 2005 года начитывал более 1300 имен.
Футбольные команды: http://www.suomifutis.net/vevep95/linkit.html
Легкая атлетика: http://www.veve.net/index.htm

9. Как с помощью технологий жилищно-коммунальных
систем привести окружающую среду в порядок
Вопросы, связанные с утилизацией отходов
Сбор отходов с земельных участков производит предприниматель-перевозчик, с
которым коммуна заключила договор. Пунктов сортировки отходов имеется три: на
Алластие, на Тууленсуунмяки и на Пуронсуунтие. Проблемой является то, что не
во всех принимают все виды мусора и нет инструкции, куда можно отнести тот вид
мусора, который данным пунктом сборки не принимается.
Свалка Аммяссуо со стороны Эспоо находится недалеко, в 10 км от центра
Вейккола. Сбор проблемного мусора в деревне не производится вообще, поэтому
такой мусор нужно вывозить на свалку Аммяссуо. Машина, собирающая
проблемные отходы, приезжает один раз весной.

Природа и озера
Типичными для Вейккола являются многочисленные небольшие озера и
изменчивая местность, где есть песчаные холмы, большие скалы и поля. Жителя
Вейккола легко пригласить на прогулку также в национальный парк Нууксио, с
которым граничит деревня. Важно сохранить в деревне широкие зеленые
коридоры, для того чтобы живущие на территории деревни охраняемые виды
животных смогли бы передвигаться из Южного Киркконумми в Нууксио.
В Вейккола есть много участков с подпочвенной водой, два из которых
используются коммуной для водоснабжения деревни. Подпочвенная вода и ее
достаток должны учитываться в любой деятельности.
Озера Вейккола зарастают из-за отсутствия муниципальной техники, хотя план
застройки обязывал коммуну построить ее уже 35 лет назад. Особенно пострадало
озеро Kalljärvi из-за спуска в него сточных вод коммуны в 1970-хх гг. Жители
коммуны очнулись и стали очищать озера от зарослей водорослей десять лет
назад, тогда же было основано Общество защиты вод (KIRVES ru). Коммуна
участвовала в оздоравливающем лове рыбы посредством участия добровольцев.
Эта первая помощь оказывается озерам каждый год вместе с Центром
окружающей среды Уусимаа. Из озера удалили по сей день более 33 000 кг сорной
рыбы, и работа все еще продолжается. Одновременно были организованы
информационные мероприятия и беседы с жителями коммуны и принимающими
решения лицами, а также с другими должностными лицами для ускорения
строительства муниципальной техники. Наконец в 2005 году Центр окружающей
среды Ууусимаа подал заявление в суд на коммуну по причине нерешения этого

вопроса и представил к солидному денежному штрафу. Только это заставило
коммуну начать реальные действия.

Недостающие сооружения для защиты от шума на
магистрали Turunväylä
В 1950-ее годы, когда планировалось строительство автомагистрали на
находящемся между двух озер перешейке, вряд ли тогда шел разговор о том, что
это неподходящее место по причине вредного воздействия шума, тогда не думали
даже о строительстве шумозащитных сооружений.
Ситуация с уровнем шума в Вейккола в последние года превратилась из ужасной в
катастрофическую. На территории много дворов жилых домов, на которых шум
вырос настолько, что на своем дворе людям приходится кричать, чтобы услышать
друг друга. Причины увеличения уровня шума многочисленные:
•

•

•

•

Земляной вал на северной стороне магистрали Turunväylä, образованный
из земли, оставшейся неиспользованной при строительстве, отражает
шумы на южную сторону магистрали и через озеро Lamminjärvi переносит
их на достаточно далекое расстояние. Однако другие шумозащитные
сооружения не сооружены, поэтому шум на южной стороне магистрали изза земляного вала только увеличился.
На северной стороне магистрали Turunväylä, по причине расположенных
вдоль дороги рекламных щитов Пелаванярви, транспортный шум
отскакивает рикошетом на находящийся на противоположной стороне, на
южной стороне магистрали холм, усиливая и обостряя шум.
Многочисленные дорожные, уличные и канализационные работы, а также
достаточно оживленное жилищное строительство уменьшили и продолжают
уменьшать количество деревьев, которые являются шумозащитными
барьерами
Реальная бомба взорвется через пару лет, когда магистраль СанктПетербург-Турку будет окончательно построена. Тогда движение
увеличится значительно, и еще бОльшую часть движения будет
приходиться на тяжелые транспортные средства.

Деревенские жители стали собирать подписи в пользу шумозащитных сооружений
в июле 2006 года. Обращение с подписями будет направлено по прошествии
осени коммуне Киркконумми, дорожному округу Дорожного учреждения Уусимаа,
дорожно-транспортному министерству, министерству окружающей среды и Центру
окружающей среды Уусимаа.

10.

Почему Вы чувствуете себя уютно в Вейккола?

В опроснике жителей деревни есть пункт, касающийся уютности жизни в деревне
(пункт 9). На него получили 79 ответов; 75 ответивших чувствуют себя уютно, а 4
пока не знают деревни (недавно переехали). Важными показателями уюта были
названы природа и деревенская атмосфера.
В следующих ответах акцентируется внимание на близость к природе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проживание вблизи природы
природа и озера близко
близость к природе
природа, особенно озера
спокойная, безопасная для детей
безопасная и для взрослых
природа близко, хорошие возможности для прогулок
хорошие возможности для катания на лыжах и купания в проруби
леса и озера недалеко
природа- управляющий фактор
природа красива
спокойствие

Деревенская территория, атмосфера и отношения между людьми
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сельская атмосфера
безопасная для детей среда
сплоченное, уютное деревенское сообщество
проживание в отдельных домах, выгодные цены на жилье по сравнению с
Хельсинки
нет многоэтажных домов
деревенская атмосфера
жители «обычные», у них остался дух «добровольства»
активная деревня
услуги рядом, деревня подходящего небольшого размера, проникнута
деревенским духом
настрой «мы», приятный настрой в деревне
у рода долгие традиции в Вейккола
«это лучшее место для проживания, чудесная спокойная маленькая
деревня, никогда не переехал бы отсюда»

Расположение вблизи окраины столичного города ценится:
•
•
•
•
•
•
•

близкие расстояния
деревня в оазисе крупнейших городов
хорошее сообщение с Хельсинки
находится в зоне влияния столицы
хорошее автобусное сообщение с Эспоо и Хельсинки, ожидается
стрительство железной дороги и возможность пользоваться региональным
билетом ”seutulippu”
наличие хорошей автомагистрали экономит время поездки до места работы
динамичный и небольшой центр в 15 минутах езды от окраины столичного
города

Что необходимо осуществить в деревне для улучшения
жилой среды, транспортного окружения и пейзажа?
Наиважнейшим фактором улучшения жилищного уюта определили сохранение
разреженного население и сохранение, а также защита природы. Недостаток

пешеходных и велосипедных дорожек препятствует безопасному движению до
центра деревни и из центра в ближайшие деревни. На главной магистрали Е 18
отсутствуют шумоизоляционные ограждения, и ситуация обострилась до предела.
Строительство жилищно-коммунальной техники на территории плана застройки
увеличило бы в значительной степени удовлетворенность жителей.
Разреженность застройки
•

•
•
•
•
•
•
•
•

не надо слишком плотной застройки, не хватает разреженности,
предпочтительнее одноэтажные рядные дома, многостороннее
строительство, учитывающее потребности людей с ограниченными
возможностями двигательного аппарата
при составлении плана застройки необходимо позаботиться о
многообразии, о сохранении зон для отдыха
сохранение лесов и зон для отдыха
сохранение стиля застройки низким: нет многоэтажным домам в Вейккола!
застройку следует ограничить, для того чтобы деревня не разрослась до
огромных размеров и потеряла деревенский облик, ради которого многие и
переехали сюда
сделать прогулочные дорожки вокруг озер
нельзя строить слишком плотно! Берега необходимо сохранить как место
отдыха для всех (жителей)!
между постройками необходимо оставлять небольшие парковые
территории и лесные пространства
между жилыми территориями оставлять «пустоту» или лесочки для детских
игр и т.д. Много зелени, растений, цветов, природных камней

... и одно из противоположных мнений касательно строительства:
•

безусловно во имя эффективного использования энергии необходимо
строить высокие многоквартирные дома и сеть центрального
теплоснабжения. Малые дома являются источником расточительства
энергии.

Предложения по улучшению транспортной ситуации
•
•
•
•
•
•

большие грузовые машины на дороге, поэтому школьникам нужно
добираться до школы на школьном автобусе. Вдоль дороги Lapinkylätie
отсутствуют велосипедная/пешеходная дорожки
знак ограничение скорости 40 км/час должен находится на более далеком
расстоянии от центра, сейчас перекрестки небезопасны
пешеходную и велосипедную дорожки необходимо продлить до Эспоо!
пешеходная и велосипедная дорожки Хаапярви-Вейккола, тогда прежде
всего школьники смогут ездить на велосипедах до школы- лучшая связь
между Хаапаярви и Вейккола
больше велосипедных дорожек, также вне населенного пункта, например,
до Кюлмяля, Навала, Хаапаярви
Киркконумми (включая Вейккола) должен присоединиться как можно скорее
к Муниципальному представительству в сфере сотрудничества столичного
округа (YTV).

•
•
•
•

необходимо улучшить автобусное движение до Хельсинки, увеличить
рейсы до Vanha Turuntie
железные дороги уменьшают транспортные проблемы, делают возможным
сохранение пейзажем его сельского вида
в центре деревни требуются дополнительные парковочные места. Для того,
чтобы центр не превратился в будущем в сплошную парковку, необходимо
построить, например, трехэтажный парковочный комплекс
между круговыми перекрестками необходим подземный туннель для
пешеходов/велосипедистов

Необходимо срочно привести в порядок технику окружающей среды
•
•
•
•
•

шумозащитный барьер (насыпь) между дорогами: автомагистраль Турку и
дорога Вейккола
вдоль автомагистрали- шумозащитные барьеры, необходимо оказать
влияние на компетентные органы, процесс установки зависит не только от
жителей Вейккола
организация водоснабжения также для территории северной части
автомагистрали
приведение в порядок водоснабжения
срочно везде установить жилищно-коммунальную технику

Отставание в предоставлении услуг школ и детских садов волнует жителей
•
•
•

если коммуна формирует и продает земельные участки, коммуна должна
быть в состоянии также быстро создавать дополнительные места в детских
садах и школах
необходима новая школа и срочно!
другие услуги: нет огромным супермаркетам!

Пожелания об улучшении внешенго вида деревни
•
•
•
•

убрать старую заправочно-ремонтную станцию, а территорию отдать под
полезное использование
прочь с задних дворов зданий предприятий портящие пейзаж свалки мусора
камни на территории между круговыми перекрестками необходимо уложить
красиво- сейчас они располагаются таким образом, как будто упали с небато тут, то там
необходимо облагородить территорию вокруг школы и запретить вход
посторонних на территорию парковки (громко играет музыка, мусорят). То
же самое касается находящейся в ужасном виде площадки для катания на
скейт-бордах.

Сеть сотрудничества между властями коммуны и представителями деревни
•

Сильное представительство Вейккола в принимающих решения органах
власти нашей коммуны является несомненно важным. Диалог с
должностными лицами коммуны необходимо начать, создавая сеть
контактов и организуя совместные мероприятия.

11.

Гремит сарафанное радио

В рамках опроса деревенских жителей попросили указать те источники
информации, из которых они получают сведения об услугах и новостях Вейккола.
Ниже представлены обобщенные результаты.

Какие газеты читают в Вейккола?
Kirkkonummen Sanomat- местная газета, которая выходит два раза в неделю.
Газета распространяется бесплатно для всех жителей Киркконумми. Газета
является наиболее читаемой, которую активно читают 90% опрошенных.
Länsiväylä- издается в Эспоо, бесплатная газета, которая выходит три раза в
неделю, распространяется также и в Киркконумми. Читателями являются 75%
опрошеннных.
Газета «Kylänraitti» выходит четыре раза в год. Объединение Вейккола издает ее
для бесплатного распространения. Подготовка материалов для газеты, их
подборка, оформление изобразительным материалами, верстка и
распространение осуществляются посредством работы добровольцев.
Предприятия деревни активно дают объявления в газету, что делает возможным
ее выпуск. Газета считается хорошим источником информации о делах деревни,
ее читают 90% опрошенных.

Другие источники информации
Портал Вейккола www.veikkola.net действует с 2000 года как общий
информационный портал деревни, он завоевал хорошую позицию в качестве
источника получения информации.
В центре деревни, на рыночной площади Koskentori, находится доска объявлений,
на которой общества деревни могут разместить сведения о своей деятельности.
Среди прочих источников получения информации упоминаются сарафанное
радио, а также соседи и знакомые. В какой-то степени следят также за новостями
газеты «Vihdin Sanomat».

12. Сегодняшние сильные и слабые стороны Вейккола,
возможности и угрозы в будущем
Четырехмерный анализ SWOT
ПРЕИМУЩЕСТВА
Близость к природе
•
•

на территории имеется много озер, скал, пространных лесны[ территорий и
народный парк Нууксио
территория деревни обрамлена сельскими пейзажами нив (полей)

•

прекрасные возможности для занятий спортом и занятий на свежем воздухе

Хорошее расположение
•
•

хорошее и быстрое сообщение с Хельсинки
близость столичного города, поэтому все мероприятия большого города
легко доступные

Общий настрой жителей деревни
•
•
•

дух деревни- сильные традиции работы сообща- дух добровольства
сохранился дух деревни- настоящая деревня- сельский идентитет
учитывающая потребности детей, безопасная и спокойная деревня

Культура и традиции
•
•
•

старинный, красивый культурный пейзаж, усадьбы, церковь Хаапаярви и
здания санатория
у деревни долгая история
традиционные праздники

Маленькая большая деревня
•
•
•
•

гуманный человеческий масштаб
не слишком маленькая, но и не слишком большая
форма построек- небольшие дома, выгодная стоимость жилья за м2 (по
сравнению с Хельсинки, Эспоо)
пространные земельные участки

Жизнеспособная деревня
•
•
•
•
•

деятельная, активная и растущая деревня
уравновешенная структура населения, представлены все возрастные
группы
хорошая атомсфера для деятельности, активные спортивные общества, у
жителей есть хорошие возможности влиять на происходящее
новая, прекрасная школа
практически все товары/услуги можно приобрести в своей деревне

НЕДОСТАТКИ (слабые стороны)
Коммуна делает акцент на развитие территории вдоль железной дороги,
проходящей у берега
•
•

принятие решений на уровне муниципалитета происходит далеко от
деревни, Вейккола находится за пределами стратегии развития
местонахождение на окраине коммуны, коммуну же развивают в самом
центре и вдоль железной дороги

Слишком интенсивное развитие

•
•

слишком быстрый рост населения- услуги отстают
слишком плотная застройка на новых территориях

Скудность услуг здравоохранения и услуг по уходу за детьми в дневное время
(детских садов)
•
•
•

скопление людей в приемных поликлиник и консультациях
недостаток мест в детских садах
запаздывает проектирование оздоровительного центра

Тесные школьные помещения
•
•
•

слишком маленькие школьные помещения в новой прекрасной школе
слишком большие группы учеников
нет Лицея

Недостаток помещений
•

отсутствие помещений для молодежи и пожилых людей

Недостаток муниципальных услуг
•
•

нет возможности пользоваться билетом Муниципального
представительства в сфере сотрудничества столичного округа YTV
Отсутствуют пешеходные/велосипедные дорожки из центра деревни на юг и
на восток

Недостаток других услуг
•

Прачечная, обувная мастерская, семейное кафе и магазин скобяных
товаров

Блокирование шума на магистрали Turunväylä
•

шум от автомагистрали и отсутствие шумозащитных барьеров

Окружающая среда
•
•
•
•
•

общественные берега испорчены застройкой
строительство жилищно-коммунальной техники опаздывает на многих
территориях
из-за вырубания деревьев испортился пейзаж деревни
бездейственные должностные лица в сфере окружающей среды
замусоренный центр деревни

Малочисленность предпринимательской деятельности и недостаток рабочих мест
•
•

мало возможностей для предпринимательской деятельности и недостаток
помещений для малых предприятий
недостаток рабочих мест в своей деревне

ВОЗМОЖНОСТИ
Лучшая деревня
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Замечательное место для проживания, максимизирует преимущества
деревенской жизни, минимизирует вредное влияние городской среды
разреженная застройка деревни, парковая территория с невысотными
домами
Вейккола – стремление получить звание «деревни года»
деревня виртуальных мероприятий
жители, принимающие участие в деятельности, и возрастающий общий
настрой деревни
хороший имидж
молодежь укореняется или возвращается в родную деревню, деревня
поколений
процветающее и хорошо образованное население
значительная деятельность в области искусства- Улица Вейккола
(Вейкколан райтти- сравните набережная Туусула, Туусулан Рантатие)

Добится того, чтобы в деревне были хорошие услуги можно, если:
•
•
•
•
•

люди будут собираться в Доме деревенской общины
Оздоровительный Центр будет достроен при достаточных ресурсах
будут усовершенствованы условия для проживания пожилых людей
будет построена новая школа (имеющаяся школа функциональна, но
небольшая)
скоростная железная дорога решила бы проблемы с пробками

Ворота в Нууксио
•
•
•

магистраль к парку Нууксио- предоставит деревне имидж природного
объекта
улучшается состояние озер
посадка деревьев и уход за природой

Рабочие места
•

помещения для предпринимателей и новые рабочие места, например, для
предпринимателей в области туристических услуг и в области снабжения
продовольственными продуктами

Спокойная и чистая окружающая среда
•
•

автомагистраль разместить в туннеле или соорудить шумоизоляционные
барьеры
устранение запаха, причиной которого является свалка

Сотрудничество, выходящее за пределы границ коммуны

•
•

Коммуна интегрируется все больше в соседние коммуны и положительно
относится к разработанной жителями Вейккола стратегии развития
Нуммела-Вейккола-Хиста- коммуны, действующие в рамках территории
коридора развития, которые готовы к сотрудничеству сеть по развитию
услуг и транспортной сети на территории

УГРОЗЫ
Потеря деревенского облика
•
•
•
•
•
•
•

разрешена слишком эффективная застройка небольших земельных
участков
зеленые участки используются не по назначению
умирает дух добровольства
недостаток земельных участков под общественные здания y-tontti для
здания школы, учреждения здравоохранения, детского сада
деревня превращается в спальный район, в котором строятся
многоэтажные дома
новые жители чувствуют себя неуютно, не здороваются, не знакомятся с
соседями, жизнь становится похожей на городскую
появление тревоги и беспокойства

Потеря близости к природе
•
•
•
•
•
•
•
•
•

природа исчезает по причине плотной застройки
природа, озера загрязняются
разрушается старая обстановка (быт) деревни
вырубаются леса
полностью застраиваются берега
расширяется место под свалку
увеличивается уровень шума: машины, поезд, самолеты
затруднение дорожного движения, движение на автомагистрали Е18 бурно
растет между пунктами Лохья-Нуммела-Хельсинки
Железная дорога портит окружающую среду и является причиной
дополнительной застройки территории

Недостаток услуг
•

•

теснота школьных помещений и большое количество учащихся становятся
причиной утомления учителей, снижения качества преподавания,
увеличения отвлекающих учеников факторов и ухудшение результатов
обучения
недостаток услуг здравоохранения и услуг по уходу за детьми в дневное
время (детских садов), скопление людей в этих учреждениях продолжается,
что приводит к серьезным проблемам со здоровьем и ухудшению
работоспособности

13.

Действующие рабочие группы и деятельность

В деревенской общине есть 19 действующих рабочих
групп
В Финляндии почти 1300 зарегистрированных деревенских объединений, из
которых объединение Вейккола является старейшим. Деятельность деревенского
объединения началась в Вейккола в день провозглашения Власти Народа
17.7.1951.

Рабочие группы деревенского объединения
1.

Общественное влияние

Объединение представляет интересы жителей Вейккола в муниципальном
(коммуна) и государственном управлении, действует в качестве связующего звена
между различными объединениями в Вейккола, организует деревенские и
информационные мероприятия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

в поддержку медицинской консультации было собрано летом 2005 года
2500 подписей жителей деревни в подкрепление инициативы
муниципального представительства
мероприятие в Вейккола для малышей 28.3.2006
где размещать школьников? 15.5.2006
как происходит сотрудничество коммун? Встреча руководителей коммун и
жителей деревни 3.5.2006
вечер 17.2.2005, посвященный представлению стратегии развития лесного
сектора, комментарии специалистов и обсуждение
Объединение подготовило резолюцию касательно стратегии развития
лесного сектора в 2005 году
вечер для жителей разбросанных в округе хуторов, посященный вопросам
питьевой и сточной воды
инициативная деятельность: последняя инициатива коммуны 21.7.2006,
чтобы получить для жителей Северного Киркконумми право пользоваться
билетом YTV
предоставление резолюций разным должностным лицам по просьбе/без
просьбы

Группа оздоровительного центра (рабочая группа будущего)

Группа оздоровительного центра поставила перед собой цель- улучшить услуги в
сфере здравоохранения в Вейккола. Помещений поликлиники недостаточно, и их
качество оставляет желать лучшего.
Вначале группа оздоровительного центра способствовала улучшению ситуации,
связанной с неудобством помещений медучреждения-консультации для жителей.
Было собрано 2500 подписей жителей деревни в пользу консультации в
подкрепление инициативы муниципального представительства. Деревня получила
новые ресурсы, и консультация смогла переехать в новые помещения.

3.

Группа по проведению общественных и культурных мероприятий
(рабочая группа будущего)

Группа исследовала помещения в Вейккола, среди прочих, помещение санатория
«Сискола», но оно занято под размещение детского сада. Пока не найдено
подходящее помещение.
4.

Группа защиты окружающей среды (рабочая группа будущего)

Группа подготовила заключение деревенского объединения о стратегии развития
лесного сектора, исследовала ситуацию с шумозащитными заграждениями,
жилищно-коммунальной техникой и водоснабжением, затем информировала об
этом. На портале Вейккола появились страницы: Водоснабжение и Система сбора
и утилизации отходов. Группа стремится получить место в деревне под сбор
отходов, пригодных для преобразования в энергию. Группа организует походы с
целью изучения птиц и участвует в проекте сооружения вышки/башни,
предназначенной для наблюдения за птицами.
5.

Группа по выпечке коврижек и по оформлению рождественских открыток

Для того чтобы порадовать жителей деревни группа испекла коврижку в форме
территории центра Вейккола. Коврижка Вейккола красовалась на витрине банка
Osuuspankki. К Рождеству также были напечатаны открытки с видом сладкой
коврижки-деревни.
6.

День уборки

6.5.2006 был организован день уборки для всей деревни, который проводится
обычно каждый год по весне.
7.

Продукция деревни Вейккола

Весной 2005 года начали продавать продукцию Вейккола. В ассортименте изделий
имеются футболки, куртки-кенгуру, кепки и шапочки. На изделиях есть логотип
Вейккола и текст «Маленькая, но непобедимая деревня».
8.

Группы сотрудничества

Сотрудничество деревенского объединения со школой
Взаимодействие деревенского объединения и школы всегда было интенсивным. В
прошлом учебном году объединение, в качестве компенсации за работу
школьников, поддерживало проект ЕС, который осуществляли девятиклассники.
Заинтересованные в деятельности учащиеся принимали участие в подготовке
материалов для газеты Деревенская улица (Кюлян райтти). В газете существуют
молодежные страницы, которые создаются учащимися уже в течение многих лет.
В день физкультуры для молодежи были сделаны дорожки для фрисби-гольфа и
организована презентация этого вида спорта. Деревенское объединение выделяет
стипендии выпускникам школы, интересующимся делами деревни, или , например,
финансирует изготовление статуэток, которые выдают в качестве поощрения за

хорошее поведение, для четвероклассников. На праздник открытия новой школы
объединение подарило молодежи литературу. Книги о Вейккола подарили школе
для использования в учебном процессе с расчетом на максимальное количество
учащихся в классе(32 шт).
Сотрудничество деревенского объединения с предприятиями
Предприятия участвовали в финансировании издания газеты «Кюлян Райтти», в
рабочих группах по планированию будущего, поддерживали проведение
мероприятий, в рождественском календаре и в планировании стратегии развития
деревни.
Сотрудничество деревенского объединения с другими объединениями
•

•
•
•
•
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знакомство с деятельностью деревни и представление собственной
деятельности. Члены деревенского объединения участвовали вместе с
представителем деревень Западной Уусимаа в деятельности деревни
Леппякорва, школы Айала и деятельности привокзального района Пернио.
участвовали в мероприятии по дорожной безопасности в Мустио
представляли свою деятельность в Олккала, Вихти
участвовали в двухдневном семинаре «Счастье переселяется в деревню»
организовали дни деревни Западной Уусимаа 13.5.2006

Группа по планированию стратегии развития деревни

Работа по планированию стратегии развития деревни началась на деревенском
вечере в январе. Группа создавала деревенский опрос, который был опубликован
в газете «Кюлян Райтти» и на портале Вейккола. На основе опроса был составлен
план развития деревни. План хотят сделать частью стратегии услуг коммуны и
распространять среди всех новых жителей деревни. План обновляется ежегодно.
10. Деревенская сауна и зимнее плавание
Деревенское объединение Вейккола несет ответственность и обслуживает
находящуюся на берегу озера Ламмаскаллио сауну и за лестницу, ведущую к
причалу, в сезон, когда они используются. Сауну можно заказать за небольшую
плату. ауна топится и по воскресеньям. Ремонт сауны, отделка раздевалки
панелью и строительство деревянного сарая частично проведены за счет
добровольной работы, и частично посредством оплаченной подрядной работы.
Дрова для растопки сауны заготавливаются добровольцами. Уход за местами для
зимнего плавания также относится к деятельности деревенского объединения.
11. Группа «Улица цветет»
Работа группы началась после стратегического собрания в апреле 2006 года.
Розовые кусты были обрезаны, сделана прополка, посажены фиалки и другие
цветы, посажены семена, разбросаны удобрения и работы продолжаются.
12. Праздник Ивана Купала

Традиционно празднование дня Ивана Купала проводится каждый год в канун
праздника в парке Навала. В программе- установление праздничного украшенного
шеста, игры в кругу, народные танцы, совместное пение на финском и на
шведском языках и, в завершение, танцы на сеновале. Семьи с детьми в Вейккола
нашли свой праздник, в этом году участвовало рекордное количество маленьких
детей.
13. Праздник сбора урожая (Элоюхла)
Праздник сбора урожая организуется ежегодно в середине августа в парке Навала.
В тардиционную программу включены выступления танцевального оркестра и
звезды эстрады, а также выбор главного шалуна Вейккола. В 2005 году в
празднике участвовало около 400 человек.
14. Фрисби-гольф
Дорожка с 9 корзинами в красивой природной местности Вуоренмяки уже
используется в течение двух лет. Уже дважды там проводились соревнования.
Этим летом еженедельные соревнования проводятся каждую субботу. Реклама
этого вида спорта проводилась в школе, и теперь в фрисби-гольф играют в
учебные часы на уроках физкультуры. Постоянных занимающихся- десятки.
Принадлежности можно приобрести в местном киоске, который является
неофициальным представительством клуба играющих в гольф. Дорожки были
расчищены. Корзины находятся в хорошем состоянии. Стартовые площадки будут
оформлены плитами. Уже летом будут установлены информационные вывески, а
на корзинах - металлические планшеты с логотипами спонсоров. Все это
делается, конечно, силами добровольцев. Есть намерение увеличить дорожку до
полного размера, то есть до 18 корзин. У клуба фрисби-гольф Вейккола есть свои
странички в интернете: www.kiinto.com/vdgc
15. Рампа для катания на скейт-борде
Построенная силами добровольцев рампа для катания на скейт-борде действует в
Вейккола уже на протяжении многих лет. Сначала рампа использовалась для
соревнований. Части рампы уже немного обветшали (водостойкая фанера и
парапеты), тогда молодежь и преставители Лайон Клуба в Вейккола обратились к
деревенскому объединению. На территории уже были организованы в начале лета
работы добровольцев, в которых с энтузиазмом приняли участие молодежь и
родители, а также местный Лайон Клуб. Деревенское объединение организовало
работу добровольцев, а также позаботилось о снабжении продовольствием. В
течении лета будет произведена замена износившихся фанерных панелей,
отремонтированы парапеты и другие требу ремонта части. Если энтузиазма
хватит, на территории будет построна и пирамида. Целью является то, чтобы
молодежь коллективно несла ответственность по уходу за территорией.
16. Функциональный рождественский календарь
Рождественский календарь готовят в сотрудничестве предприятия, разные
общества и школа. Календарь действует таким образом, что его окошками
являются приглашения на день открытых дверей в различные предприятия. С
помощью рождественского календаря жители Вейккола могут познакомиться с

многообразием деятельности в Вейккола. Подготовка календаря и сбор отзывов
происходит в совместной работе с девятиклассниками, частично, в качестве
практической работы в рамках школьной трудовой практики. Календарь издается
на картонной бумаге для распространения, публикуется в газете «Кюлянрайтти» и
размещается на портале Вейккола в электронном виде (?).
17. Газета
Газета «Кюлян Райтти» издается четыре раза в год. На добровольных началах
редакционная коллегия деревни Вейккола готовит материалы для газеты,
осуществляет подборку, оформляет газету изобразительными материалами и
верстает ее. Сотрудничество с предприятиями деревни делает возможным выпуск
газеты.
18. Портал Вейккола
Портал Вейккола по адресу www.veikkola.net существует с 2000 года как общий
информационный канал.
19. Книга о Вейккола
Весной рабочей группой были собраны материалы для создания книги о Вейккола.
Книга является подарочным изданием деревенского объединения и была вручена
школе, библиотеке, участникам мероприятия «Дни деревни» и лицам, у которых
есть власть для принятия решений, на проводимых объединением мероприятиях.
Она также имеется в продаже для всех интересующихся.

Акценты в будущей деятельности других объединений
Исправления и добавления в следующее издание плана стратегии развития
деревни принимаются по адресу veikkola@gmail.com

Лайон клаб
По мнению представителей Лайон Клаб совместная работа различных деятелей
имеет важное значение для развития Вейккола. Клуб концентрируется
непосредственно на дорожной безопасности в деревне и на ее
усовершенствовании. Особенно важно в дорожном движении улучшение
положения детей, а также предоставление помощи тем, кто в ней действительно
нуждается. Лайон Клаб в Вейккола акцентирует внимание на помощи и
обслуживании потребностей своей деревни, а также принимает участие в
национальных и в международных проектах помощи.

Где разместить СЛОВО?
Общество Друзья библиотеки Киркконумми нуждается в помещениях для
осуществления культурной деятельности: например, помещение для проведения
выставок, помещения для проведения лекций и для выступления гастролирующего
кукольного театра. Общество координирует деятельность школы искусства слова
«Киркконуммен Санапайя», которая активно действует в Вейккола. Желающих
использовать помещения верхнего этажа здания библиотеки больше, чем самих

помещений, поэтому их не хватает для детских занятий увлечениями/хобби. В
сложившейся ситуации Школа искусства слова все больше стремится к
сотрудничеству со школой и с детским садом. Общество надеется на
строительство нового здания библиотеки, и на то, что в нем будут выделены
помещения или уголок для школы искусства слова, спроектированные с учетом
потребностей детей.

ВеВе- физкультура от младенческого до старческого возраста
«Вейкколан Вейкот» значительное общество, количество членов в котором
составляет более тысячи человек. Общество объединяет жителей деревни,
предоставляет им услуги, действуя на добровольных началах. Начатый
обществом проект по созданию спортивного поля обеспечивает трудоустройство
(рабочие места) членов общества в ближайшие годы. Сейчас нужно еще добиться
искусственного травяного покрытия, для того чтобы поле как можно лучше
удовлетворяло потребностям школы и жителей деревни. Многообразные
физкультурные услуги ВеВе, начиная от семейной физкультуры и спортивной
игровой школы, и заканчивая деятельностью по увлечениям, проведением
соревнований и работой с ветеранами, срочно нуждаются в дополнительных
помещениях для проведения занятий.
Благодаря активной работе на протяжении 14 лет отдел легкой атлетики ВеВе
начитывает сейчас более 800 членов, из которых около 500 человек являются
спортсменами разного возраста, имеющими лицензию. Эта цифра является самой
большой во всей стране. Физкультура заряжает энтузиазмом всю деревню. В
профессиональной деятельности учитываются социальность и воспитание.
Министерство образования награждало отдел, предоставляя многочисленные
стипендии. Отдел планирует нанять помощника руководителя по
организационным вопросам.

Озера и рыбалка
На протяжении десяти лет Общество охраны вод Киркконумми в Вейккола
КИРВЕС и общество владельцев рыболовных угодий в Вейккола освобождают
озера Вейккола от сорной рыбы. Несмотря на проведение этих действий, имеется
слишком большое количество мелкой рыбы, особенно обитающей в иле плотвы.
Поэтому необходимо продолжать оздоровляющий озера лов рыбы. Даже после
строительства жилищно-коммунальной техники (крайний срок, предоставленный
коммуне, до 2012 года) необходимо продолжать уход за озерами. На озере
Каллярви недостаточно оздоровляющего озера лова рыбы, а в сентябре жителями
коммуны было сделано предложение по радикальному уходу за озером. Акцент по
проверке водоснабжения разрозненных районов хотят перенести к верховьям рек,
то есть к северной границе Вейккола.
Обновление плана по уходу за озерами являются следующим мероприятием
Общества по охране вод. Целью мероприятий по уходу за озерами является
улучшение возможностей использования озер для отдыха, добиться среди прочего
чистых вод для купания и многообразного поголовья рыб.
Упоминающиеся в плане застройки береговые дорожки хотят предоставить для
использования жителям деревни. Продолжают очистку канав и наблюдение за

качеством проточной воды. Также ведется наблюдение за удалением засоров реки
Ламминойя.
По-прежнему жителям деревни предоставляются на прокат необходимые для
удаления водных растений приспособления и проводится инструктаж по их
использованию.

Собаки в Вейккола
В Вейккола более 400 владельцев собак, поэтому ВЕКОРА хочет плотно
участвовать в развитии деревни таким образом, чтобы совместное существование
жителей деревни и четвероногих друзей было бы как можно более естественным.
Собаки и их владельцы любят общение, поэтому было бы хорошо иметь площадку
для выгула собак с возможностью купания, например, на берегу озера
Ламминярви!
Другой важный момент, каким образом можно было бы продолжать активные
занятия с собаками до глубокой осени, каким образом организовать электричество
и освещение до площадки Навала, которую Община по надзору за усадьбой
Ээрики предоставила в распоряжение (для использования) ВЕКОРА. Освещение
могло бы быть полезным и для находящегося рядом футбольного поля.
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Меры усовершенствования, объекты для развития в будущем и проекты

В соответствии с пунками деревенского опроса 17 и 18 запланированные объекты развития и проекты представлены в
следующей таблице. К записавшимися на участие в добровольных работах будут обращаться в отдельном порядке.
Использованные в таблице сокращения:
Коммуна= коммуна Киркконумми
СМС= Финская община психического здоровья
Вейкю= Деревенское объединение Вейккола
Меры усовершенствования и объекты
развития
Здравоохранение
Назначенная управлением коммуны 8.12.99
рабочая группа подготовила проект
строительства в Вейккола детского сада и
поликлиники. Согласно проекту до конца 2008
года будет осуществлено строительство
группы зданий под оздоровительный центр в
Вейккола. По проекту осуществлено
строительство детского сада, но у коммуны
нет графика осуществления мероприятий
продолжения проекта. Центр здоровья будет
предоставлять следующие услуги и состоять
из следующих помещений:
Поликлиника
Консультация
Уход за больными на дому
Зубная поликлиника
Персонал по уходу на дому
Уход за престарелыми среди прочего обед,
дневной клуб для престарелых, квартир с
предоставлением услуг для пожилых людей
Школа
Помещения, управление распределением

Меры

Сотрудни
чающие
стороны

График

Вейкю внесет муниципальное предложение и представит
назначенной Муниципальным управлением рабочей группе
подготовленный план 10.12.2001, касающийся проверки, дальнейшего
осуществления проекта и графика его осуществления. Уже имеется
подготовленный земельный участок вблизи построенного детского
сада.
Вейкю: Информирование в средствах информации и членов
муниципального представительства

Коммуна,
Вейкю,
предприят
ия этой
сферы
деятельно
сти

10/2006

Недостаток земельных участков под строитлеьство общественных

Вейкю/

Осень

помещений в коммуне:
Помещение для занятий дошкольников,
ежегодно более 100 детей
Помещение для детского сада и места в саду
Недостаток специальных помещений для
преподавания по предметам
Новая школа
Лицей
Проблемы обучения
Слишком большое количество учащихся в
классах.
Недостаточно специального обучения и
обучения в малых группах
Выросла потребность в речевой терапии и др.
поддержке
Более разреженный план застройки
Усовершенствование качества и внешнего
вида сооружений с точки зрения окружающей
среды, коммуна ведет наблюдение за тем, что
можно строить
Качество окружающей среды
Нельзя вырубать деревья как попало.
Сохранять береговые пейзажи и
первоначальную природу
Охрана старых домов, сохранение природного
окружения территории Вуоренмяки и
возможно, к примеру, части территории между
началом дороги Ванхантие и Палополку
Уход за озерами

зданий во всей деревне, откуда брать земельные участки? Место
необходимо найти немедленно, возможно на южной стороне
магистрали Турунтие?

Р.Кари

2006

Сотрудничество с другими коммунами, для того чтобы получить
быстрое решение для острой потребности в помещениях

Вейку/
М.Сортти

Осень
2006

Просят разрешения участвовать в группе по подготовке заключения
об изменении облика старинного района. Переговоры со
строительным техником коммуны
Прочное, надежное, сочетающееся с окружающей средой и разумное
с точки зрения экологии строительство. Представить дополнения к
системе строительства на старой территории

Вейкю/
Коммуна

10/2006

Вейкю/
Коммуна

10/2006

Переговоры со строительным техником коммуны

Вейкю/
Коммуна

10/2006

Старые, подлежащие сохранению сооружения, занесенные в
составленный в 1980-ее годы коммуной Киркконумми список,
представить для внесения в строительный устав. Переговоры со
строительным техником коммуны и докладная записка Проверяющей
комиссии об уточнении содержания строительного устава.
Продолжение деятельности по оздоровлению зарастающих
водорослями озер, среди прочего, оздоравливающий озера лов рыбы
и другие меры по улучшению состояния озер

Вейкю/
Коммуна

10/2006

Кирвес/Ры
боловные
коммуны/К

Непреры
вно

оммуна/Ве
йкю
Другие услуги
Отсутствие услуг прачечной и мастерской по
ремонту обуви
Отсутствие парковки

Билеты на право проезда в округе Хельсики,
Вантаа, кауниайнен, Эспоо
Предпринимательство и рабочие места
Повышение эффективности промышленной
территории
Планирование увеличения промышленной
территории вдоль автомагистрали,
сотрудничество с Эспоо
Недостаток земельных участков и помещений
для малой промышленности у
предпринимателей (частично перенесли
производство в Нуммела)
Заканчивается договор аренды земельного
участка заправочно-ремонтной станции СЕО,
в плане застройки-парковочная площадка
Ознакомление деревни с местными
предпринимателями
Создание уютной обстановки в деревне
Прибрежные дорожки и лодочные причалы
отдать в использование жителей

Обращение к фирмам данной сферы деятельности
Настоящая объединенная парковка для автобусов продана частному
предпринимателю, место больше не используется в качестве
парковочной территории, новое место- земельный участок так
называемой СЕО заправочно-ремонтной станции. Аренда участка
СЕО заканчивается в мае 2007 года.
Внести муниципальное предложение для рассмотрения властями
коммуны касательного окружного билета на проезд, для того чтобы
соблюсти равноправие жителей Северного Киркконумми с жителями
центра коммуны
Промышленную территорию или ее отдельные части предоставить во
владение коммуны. Из спортивного павильона сделать настоящую
промышленную территорию? Переговоры со строительным техником
коммуны.
Подготовка отчета-переговоры со строительным техником коммуны

Подготовка отчета-переговоры со строительным техником коммуны
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Наблюдение за приведением в порядок территории-переговоры со
строительным техником коммуны
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Выяснить сведения о предприятии и его потребности, например, в
использовании сети Вейккола, потребности в помещениях и тд
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Предложение руководящим лицам (принимающим решения)
коммуны: отмеченные в плане застройки как парковая зона береговые

Кирвес и
рыболовн

9/2006

полосы (участки) находятся во владении многих имеющих право на
использование береговой линии и частных владельцев, коммуне
необходимо выкупить их от владельцев для общественного
использования жителями деревни.
Парк для жителей деревни
Площадка для собак

Сотрудничество с СМС и с коммуной, касающегося сооружения вдоль
прибрежной дороги парка
Переговоры о совместной работе будут начаты с Клубом любителей
собак

Уборка/приведение в порядок центра
Вейккола
Расширение деятельности проекта
«Деревенская улица в цветах/Деревенская
улица цветет»

Совместное собрание Коммуна, Дороджный комитет, предприятия и
группа от Вейкю
На осеннем собрании, на котором будут разбираться отзывы о
проекте, будет сделан осмотр и план на следующий год. План по
улучшению внешнего вида некрасивых объектов с помощью
цветочных посадок.

Использование парка Нууксио в качестве
рекреационного района для жителей деревни

1) Составление плана вместе с Управлением Лесного хозяйства,
Обществом Нууксио, скаутами и предпринимателями области
природного туризма. 2) Вместе с местными представителями области
природного туризма будет организовано мероприятие
рождественского календаря, на котором предприниматели
представят свою деятельность и по окончанию мероприятия
возможно будет организована прогулка по местности Нууксио.
Рассмотрение плана «Ворота в Нууксио». Специалист Пекка Борг.

Маршруты прогулочных дорожек из деревни в
Нууксио
Водоснабжение
Сооружение муниципальной техники на
территории плана застройки

Решения жилищно-коммунальной техники для
разрозненных жилых поселений

Коммуна несет обязательства по сооружению муниципальной
техники, отмеченной в плане застройки, до конца 2009 года. Коммуна
обещала готовность муниципальной техники к концу 2012 года.
Ведется набюлюдение за процессом и информирование о нем.
Внесение предложения жителями деревни о начале проверки
проектирования систем питьевой и сточной воды от верховья
водоемов по направлению на юг.
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Наблюдение и информирование о процессе.
Дороги и шумозащитные барьеры
Магистрали легкового движения (Кюлмяля,
Хаапаярви)
Состояние дорог, находящихся в рамках
плана астройки
Защита от шума

Знакомство с проектами ЕС, проводящимися в других деревнях,
касательно сооружения магистралей легкового движения.
Выяснить ситуацию и график, связанные с переходом во владение и в
обслуживание коммуны дорог. Начать наблюдение за состоянием.
Обращение ителей в сети Вейккола.Коммуна организует измерения
уровня шума осенью, после опадания листьев
Деревенская изба и помещение для проведения разнообразных мероприятий
Деревенская изба, помещение для
Выяснить возможные помещения и запросить резолюцию
проведения собраний обществ
(заключение) консультанта сельского клуба ЛУК. Выяснить
возможности финанисирования. В августе предприятию ПОМОВАСТ
РЮ была представлена проектная идея о деревенской избе.
Рабочая группа, по выяснению вопроса предоставления помещения
Комната для жителей деревни и помещениу
для разнообразной деятельности, сделала рапорт: подходящего
для занятий по увлечениям. (Интернет)кафе,
помещения не найдено. К вопросу можно вернуться, когда будет
целевая группа школьники и группа мам с
получена ясность относительно помещений школы и центра
малышами, пожилые люди
здоровья/хорошего самочувствия

Спортивный зал и другая общественная деятельность
Спортивный зал и поле
Проект деревенского спортивного общества
Представление клубов по увлечениям
В ходе проведения опроса были получены следующие ответы «не
являюсь членом обществ/объединений, но меня интересует». В ходе
проведения дней Вейккола у обществ/объединений будет
возможность представить свою деятельность
Сотрудничество за пределами границ коммуны
План застройки области требует
Деревенское объединение Вейккола возобновляет и усливает уже
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сотрудничества за пределами границ
коммуны в деле развития территории
автомагистрали Е18 так называемого
«Коридора развития» (Нуммела-ВейкколаХиста)

Требования и возможности, которые
предоставляет Киркконумми развивающаяся
вокруг Хельсики область метрополя
Служащий деревенского объединения
Задачи заключаются в:
-наблюдении за деятельностью деревни и за
соблюдением интересов жителей деревни, а
также развитие сотрудничества с
близлежащими районами
-поддержание работы и развитие портала
Вейккола\
-издание газеты «Кюлянрайтти»
-ведение дел деревенского объединения
Вейккола
-управление проектами и получение субсидий
на развитие деревни: ассигнования ЕС и
финансы государства, предоставляющиеся
для управления деревенской деятельностью
-привлечение молодежи
-облегчение решения рутинных вопросов
обществ и предприятий
-увеличение посещаемости Нууксио в
сотрудничестве с предпринимателями
Издание плана по развитию деревни

частично начатое сотрудничество по созданию услуг, связанных со
школой, здравоохранением, дорожным движением, планированием
застройки и связанными с природой вопросами, на территории
«Коридора развития». Не было найдено решения этим вопросам в
своей коммуне.Плотно наблюдаем за докладом столичного округа о
результатах совместной работы со стороны так называемой модели
Маннинен. Деревенское объединение сделало резолюцию
касательно эскиза области Уусимаа 8.8.2006.
Следим за процессом и при необходимости будем принимать меры,
делать необходимые отчеты
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Проектная идея подана в августе 2006 года Помоваст Рю
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Проведение в школе мероприятия для общественности и
информирование в газете Кюлян Райтти
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15. Издание и обновление информации в плане по
развитию деревни
Издание плана по развитию деревни
На среднем развороте газеты «Кюлян райтти» 1/2006 и в сети Вейккола был
опубликован опрос 17.3.2006. Время для ответов было дано до 10.4.2006. Опрос
есть на страницах 15-16 газеты «Кюлянрайтти» и в сети Вейккола по адресу
http://www.freewebs.com/veikkolaverkko/kylakysely.htm.
Первая версия плана по развитию деревни была представлена руководителю
Коммуны и приложена к заявлению на участие в конкурсе Деревня года 2006.
Заявлений на конкурс Деревня года 2006 пришло 19, которые были отобраны из
предендентов от каждой провинции (области). Вейккола заняла второе место и
получила почетное упоминание. Вейккола является претендентом от Западной
Уусимаа в конкурсе на звание Деревня года и деревней района Уусимаа, впервые
получившей награду.
План будет представлен на информационном мероприятии и мероприятии
обсуждения 3.10.2006 с 18.30 до 21.00 в школе Вейккола.
Целью является включение плана развития деревни в стратегию развития
коммуны Киркконумми, которую планируется опубликовать осенью 2006 года. План
будет распространен новым домам в Вейккола. Коммуна Киркконумми
распространяет план по развитию деревни вместе с информационным пакетом
Добро пожаловать в жители коммуны. План будет опубликован в сети Вейккола по
адресу www.veikkola.net , а также частично в газете «Вейкколан Райтти».

Обновление информации
План по развитию деревни обновляется ежегодно. Приглашение всех желающих
на открытое собрание печатается по крайней мере в газете «Кюлян райтти», в сети
Вейккола и размещается на доске объявлений деревни. Деревенское
объединение Вейкколаотдельно высылает приглашение на собрание, касающееся
обновления информации, тем обществам/объединениям и предприятиям, которые
сообщили ему свои контактные данные. Также жители деревни, сообщившие свои
адреса электронной почты, получают личные приглашения. Контактные данные
можно сообщить через сеть Вейккола, заполнив форму отзыва, по адресу
www.veikkola.net и по электронной почте veikkola@gmail.com.
Все предложения по исправлению первой версии плана по развитию деревни,
дополнения и пожелания относительно других изменений просьба направлять по
электронной почте по адресу veikkola@gmail.com или председателю деревенского
объединения госпоже Райе Кари по адресу Jussinnitty 30 as 2, 02880 Veikkola.

