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Η έκδοση του 2009 αφιερώνεται στη σ.Χαρά Τσίτουρα, που είχε αξιοσημείωτη συμβολη απο την πρώτη 

έκδοση του Εγκολπίου μέχρι την προηγούμενη. Τη̋ ευχόμαστε να επιστρέψει γερή και δυνατή.
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1.1.2007 1.643,26 1.147,05 1.094,42 890,15 748,90 597,08 455,28 356,65 323,78 300,74 241,55 
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������� 2: ������������ ��	�
����� �������������
������	���� ��� ���� ��������� ��� �!" 1.1.1983 #$� 31.12.1992

%� �&' ��(   �
����     

' )*�� 25   
60 �� �*�� (��&��� !�+*( �, ��-(- ���$�# ( &��'

1/200 ��� &'.� �+ � !�� �!���/!���� �$  65 

�� �/&�� 25   
60 �� �*�� (��&��� !�+*( �, ��-(- ���$�# ( &��'

1/200 ��� &'.� �+ � !�� �!���/!���� �$  60  

  37   ��0#�$� (��&/��     

  15   
65 ' )*��-60 �� �/&��  0$*/� �� )�&�/$�� �+1(�

���$�# (� �, ��-(�

       

  ��(   �
����
#$� 31.12.2012 35   58 
1.1.2013-31.12.2013 35   58,5 
1.1.2014-31.12.2014 35   59 
1.1.2015-31.12.2015 35   59,5 
1.1.2016 &�� ���' 35   60 

�� )�&�/$�� .�����2 ����
��"�� !�(*�, ��� ��
�!����,�� �� &��' �� 
0*" � �!�3��+� �(�
�/�(�(� !*�4!�.#����
�"�� ��� �*/�� (��&/��
"�� &�� ��� 0*" ��

���'���(�

      

������� �	
���	 ��	�	  

      
  ��(   �
����
#$� 31.12.2012 25   50 
1.1.2013-31.12.2013 25   51 
1.1.2014-31.12.2014 25   52 
1.1.2015-31.12.2015 25   53 

1.1.2016-31.12.2016 25   54 

1.1.2017 &�� ���' 25   55 

�� )�&�/$�� .�����2 ����
��"�� !�(*�, ��� ��
�!����,�� �� &��' �� 

0*" � �!�3��+� �(� �/�(�(�
!*�4!�.#����  ��� �*/��
(��&/��, 0*" �� ���'���(�

&�� � (��&"�(�� ���
!��)��,.� � (��&"�(�� ���
!��)��, �*&�/  � �� �*#0��

�� �� �!����,�� �
�� �'-��� 0*" � ��� 50"
#��� �(� (��&/�� + �� # �

�!" �� ��#�$� �!"�� � #�(
(��&/��, .� ��0,�� )� &�� ���'

�(  1.1.2007 

      

��	���� 
 �	���� �� 3 

������  

      
#$� 31.12.2012 20   � �-�*�+�$�

1.1.2013 &�� ���' 20   50 

�� �/&�� �� 3 !��)�' +
' )*�� �� 3 !��)�' 0+*��
+ )��5����# �� !�� #0�� 

�( �!��#���� �$ 
�#& $ (� +��&$ +

� /&� $ ) 

      
�������� 	 
����� �
�����
 � �������� >67% 25   

� �-�*�+�$�
(��&/��   

      












































































15 60

  

'� �() ��*   �
���� ���$�� *    

37   
��+#�$�
*��(,��     

� -&��-�� �,(��

15   65 60   
            
            
            

������� �	
���	 ��	�	        
�&�� *��(,�� �%.*� ���$�# *�
�/ ��0*�           
  ��*   �
����  
1.1.2009-31.12.2009 20   51  
1.1.2010-31.12.2010 20   52  
1.1.2011-31.12.2011 20   53  
1.1.2012-31.12.2012 20   54 

��� 55� * �/ ��0* �, ��
!�%&*�- * � *��("�*�� (�� �
�� �)0���� +&" �� �!�&�,  �
�� �&#+�� �!" �� 50-54, 

�!"�� -�(���/��� (��
���$�# *� �/ ��0*�  

>2012 20   55     

��	���� �� 3 ����������	
������  20   

65 ��,�  2 +&" ��
��� ()1� !��-, (��

�#+&� �� 55     
            

��	���� 
 �	���� ��
������ �� �	������ >67% 25   

� �0�&�%�$�
*��(,��     
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δ) ειδικό 

ωράριο

ρυθμίσει̋ ωραρίου ειδικών μονάδων και 

υποκαταστημάτων

2006














