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6���� /����� �� ��	
"���� &���6� ��� ����
���6� ������"&� �-���� 
��!��>
(6�
�� ��� )���	������ �� ����L�� 
�� L����!�� 1�� 3&�����	���� 
� 3&�����	����� ;&��&	
&� 8�����
����
�� �����5�7�"����������� /������&����������������
���&������������� R�*
������ E>K� B����������

���$��� �3/� $��$�!����� �� ��������� ���
� '&� �"&� ���	"��>

.� �����	%����� %�����������DD�	4����������4��	����4�����%����� ��������	��,� ���&�����������4�
>��	 ���4�����	�	����4��	�����������	4����������	��������	 �����������#������	�%#)����������������-����
�	���	 �����%�>�����������	������	 �����1	*������#��������������4����	4������%���	�������%��	�����	�	���!

P���*� ��4��� ���� �	���������� ����� ��	%���	������ �������� 	������ �	����� ��� �����	�����*� �(� �� 1	�	�����
	������� ����	������������	������	�%���	�#1�#)��	��4����	( ����%#�������������������	������(���	������� $
��		�	������	����!�2�	����%#���	������4������������������&��#��	( ��	'�������������������	�����$
�	�����	 ������!�0�	�	��%�����������%�����	 ����������	����*���4���#���-����	����������������������%#���� ��
����������� ��������������������!

�� �����5� ������"&� �)�������� 	+� ��	"6�&�+��� 	
������N
√ �������$ ������	��� ���,�	4�*
√ �	 ������	���1#��4��4�������&����� ���	����� ���,�	4�*
√ �����	 	1��	�4�����	������	������ ��
D�	4�!

*���"����� ��
���&����N� �	������ �	��5�����
��2� �����
"��� 
�������� � �&�	� ��"������� ��	
&�
�����������>

�	�'�� 
��"���	������ 	���
�	"����� 
� �)��"�� ����� ��	"���
�#2� ��� /���"������ 1�
6�&� /����
�� �����&2� ����!S���� ��� E=� ��� ��
��� ��
���
6���� ������"����� 	
������� ��������+� ����"6� R

���	
���2� �"!��� 
�� ��L�����"���� /��
"�� /��	���� �� ���'� 	
��5� ����5� "��)� ��� �� ����� ��	������
	"�������	>�.� ��� �+� "� � �"�
���#��� 	��
'��/1/�������2�;&��������
���&�7����������2� �� "�� �
�� 1�
6�
�� .�	"�� � <���� �� �����&>

"���	�������������1�	�������	�����DD�	4�*���4����	���#�����	����������	 ����!�����	���'�����	���#
���	��	���/ ���� ������	��3������������ ����1���%����������4�!�:	����������������	 ����*��	�����	%����
����(���������	���#��	����	���������0	������ ����!�0	����	�������������	 ���	������%#��	��������	 ���	��
����	�	'���	���' 	��%���A������	���	�	�%��������������� �� �������%���������������!

P�-	���%���*� (�������� ��	�����%� ���	���� �'��� ��������%&�������� �	 �������	���1#��4��4�������&���
� ���	���!�0	����������	������	 ������%�������	�	���������4���������*���4������	��	��&����� ��	����
%��� ��� ����#�� �������!

1&�0�*� ��!����2� !�,�)� "�3��!���� � ��� ����4"���� �������� ����� ��� ���� &�����$� 5��� ��6�� ���� �����7
"����!��&���� ��!�� �0��������$� 80��������� ����6 � ��!���7� ��� �� 0����� �9� ���!��9� ��!��� � :� �0��������$
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Projekt „3<��R� ����L�� �� 	�'�”� %��� ��4�-����	����� ��� '�	��4�
1�� 3&�����	���� 
� 3&�����	����� ;&��&	
&� 8�����
����

oraz '&� �"&����	"�� w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

��	�# 371.345,00 PLN
Projektodawca: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
�	%��4������ A��&���� 0����� �� � ������

�������� >������ A

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w dniu 24.07.2006r.� ����	���� 
� �����!�
��� 1�
6���� /����
�� ��	
"���� &���6� ��� ����
���6� ������"&� �3<�� R� ����L�� �� 	�'��>� (6�
�� ��� )���	������ �� ����L�

�� L����!�� 1�� 3&�����	���� 
� 3&�����	����� ;&��&	
&� 8�����
����� �� �����5� 7�"����������� /���
����&� ������������� ��
���&� ������������ R� *
������ E>K� B����������� ���$��� �3/� $��$�!����

�� ��������� ���
� '&� �"&� ���	"��>

.� �����	%�����%�����������D,�	4����������4��	����4�����%�������������	��,����&�����������4�
>��	 ���4�����	�	����4��	�����������	4����������	��������	 �����������#������	�%#)����������������-����
�	���	 �����%�>�����1�	���G6��E�	����4�?�������1	*�1	�������1	���	 �����1	F*������#��������������4����	4�
����%���	������� jako bezrobotne.

P���*� ��4��� ���� �	���������� ����� ��	%���	������ �������� 	������ �	����� ��� �����	�����*� �(� �� 1	�	�����
	������� ����	������������	������	�%���	�#1�#)��	��4����	( ����%#�������������������	������(���	������� $
��		�	������	����!�2�	����%#���	������4������������������&��#��	( ��	'�������������������	�����$
�	�����	 ������!�0�	�	��%�����������%�����	 ����������	����*���4���#���-����	����������������������%#���� ��
����������� ��������������������!

�� �����5� ������"&� �)�������� 	+� ��	"6�&�+��� 	
������N
� kierowca kat. C i C+E wraz z kursem przewozu osób lub rzeczy - 20 osób,
� �������� �3��3�� �� ��).$�&� ��������&� �� ��� �3/"

� opiekun osób starszych - 20 osób.
*���"����� ��
���&����N� ������ 	����"�����&"��
�+2� �����
"��� 
�������� � �&�	� ��"���ego po-

szukiwania pracy.

�	�'�� 
��"���	������ 	���
�	"����� 
� �)��"�� ����� ��	"���
�#2� ��� ;&������ ��
���&� 7��� �����
���� ��
�� &�>� ���������� K=2� ����!S���� ��� E=� ��� ��
��� ��
���
6���� ������"����� 	
������� ��������+
����"6� R� 
���	
���2� �"!��� 
�� ��L�����"���� /��
"�� /��	���� �� ���'� 	
��5� ����5� "��)� ��� �� ����
��	�����	"��� ��� �	>� .� ��� �+� "� � �"�
���#� �� 	��
'�� FRZO, /1/� ������2� �� "�� �� �� 1�
6�
�
.�	"�� � <���� � Olecku.

"���	�������������1�	�������	�����D,�	4�*���4����	���#�����	����������	 ����!�����	���'�����	���#
���	��	���/ ����������	��3����������������1���%����������4�!�:	����������������	 ����*��	�����	%������
��(���������	���#��	����	���������L+2�!�0	����	�������������	 ���	������%#��	��������	 ���	�������$
	�	'���	���' 	��%���A������	���	�	�%��������������� �� �������%���������������!

P�-	���%���*�(�������� ��	�����%����	���� �'�����������%&�������� kierowca kat. C i C+E wraz z kursem
przewozu osób lub rzeczy.�0	����������	������	 ������%�������	�	���������4���������*���4������	��	��&$
���� � ��	����� %��� ��� ����#�� �������!

1&�0�*� ��!����2� !�,�)� "�3��!���� � ��� ����4"���� �������� ����� ��� ���� &�����$� 5��� ��6�� ���� �����7
"����!��&���� ��!�� �0��������$� 80��������� ����6 � ��!���7� ��� �� 0����� �9� ���!��9� ��!��� � :� �0��������$
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Konserwatywno-liberalny
dodatek „Tygodnika Oleckiego”

,������-�� ��&�����������$$���%����� !�!�)����� ��-��3�� �� ��&)����3��D����>�������B�������
E�� ���'(���$��-������&������-3��$)���$�����'(�)��������%���E����������9�����C� ������	5�F
�F��

E-�� )&��-�"� ���� �-��  ��� G� $���

$�!"� /�� )� )����&� ������� ��3��(A
4�$�%������H��

8"�"&	� T&�
P1�	�	������������������	����4�

���������������������������&������0	 $
������1#����	��&*��&1�%#�#���������0+=!
0	��������1 &������#���0�9����	� ��%���4�
�������	��������	��1	!�=�����������*
����&�����-���	�����	����4�*�������%�
�&������%��������&��4�� ����������$
�4���������!�P������%#����	��#�#����
�������������	��������#��	 �����!�5�$
��������������������	������&������	$
����������������	��4�*���4���������$
�	����%���&��	'���#�����	���$
�������%������!

2� %����%� ��&�� ��	��� ����
������&��	��&�>���	�����*�����	$
��%�&��������������*������1��%���'
�	��	������� �����	!� J ���1	
���	1	����%� ������������������$
��	')���%���������%�-�����������$
��%!�"���������?��	��&�������������	�$
���������������YR2������� #�������������
%�1	����'����� �*�	��	����K������?�	����$
��%#�����������������������!�"��&�$
��1	��������?� �#�� ���������������$
��������	������#���*�%�(����������������
����%�!

�� ���� �	4�� �	�#� ������ ��	��4�
����������������E����	����4�F*�����$
 �%#�����4��E����	����4�F!�5��������	
�&���0+=*���������%���&���PPP���PO�+0!
.	������&��%�������&��	��4���������1	
�����������1��%�!�G-���	�������������K$
���4������	�	���*�%�����	��%��	�����	�6A9*
����%��������������	��������	��������%�
�� ���%�*�  ���� �����%� ��� 1�����#!
2�������������������' 	����������)*
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