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Μια εκδήλωση µε πολλαπλά αποτελέσµατα 

���� 15 ���������� ���� 6 �� ������µ� ����µ����������� ���� ������� ��� ������� ������ � �µ����� 
��� �� ���������������� ���������µ�, � ����� ���������� ��� �� ��µ� ������� µ� ����������ω��� �� 
«������� ���ω� ����������������� ���������µ����» ��� �� «������� �ω� ��������� �������ω� ��� 
���ω� ��� �������». �� ����� ��� �����ω��� ����� ������ ��� ��µ�, � ������ ������ �� ������µ��� 
������ ��� ��������� ��� �� µ������µ� ��� (������� µ��� ��� ����ω����) ��� ��� �����ω��. �� 
�������� ��� �������� ��� �����ω�� ������� ���΄ ������� ��� ��µ�� �� ������� ��� ��µ�������� 
��� �� ����������� �. ������ω����� ��� ������� ���� � �������� �����µ��ω� «SULFUR �����».  �
�����ω�� ���� ������� ������ ����� ���� ��� � ����µ��������� ��� ���� ���������� ��� �� ������ 
��� ����� ��� ���ω����� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� �ω� ��������� �������ω�. ��������� 
�� ������� ���µ������ (��������, ������� ������) ����� ����������� ��� �����ω��. � ��µ�� µ�
����������� ����������� ��� ��������� �� �����µ� ����ω�� ���� ��� �� ������� ���������� 
���µ��ω�� ��� �� ������� ��� ����������� �� ����.

� ����� ��� �����ω��� ���������� 
��ω���� ��� µ��� � ������� ��� 
��µ��������� ����������� ��� µ��� ��� 
��� �������� ���� ��� ��� ��� ��������� 
�������µ����. ������� ��ω� ����µ� ��� 
�����ω���� ������ � �µ������ ��� 
�������� �������� ��� �����ω���. ��� 
�������� ��µ��� ��ω� �� �������µ��� ��� 
�� ������ ��� �����ω���, �� �µ������, �
������ ����������� ������� �� ��µ� ��� 
���� ������������� ���������.

� ��µ�������� �ω� �µ������ �ω������� 
�� ������� µ��� ������� µ� ���� �������.
� �����ω�� ���� ω� �������µ��� �� 
���������������� ���������µ�, µ� ����µ�
�� 157 ������ ��� �� ������ ��� 

�������������� ��� �� 115 ������ ��� ��� ������ ��� ����������������� ������ ��� �������. ���µ��ω� 
������ �� ���� ��� �� ������� �������µ���.

�� �ω� ��� �� ����� ��� �������������� ������� �� ����������� � �. ��������� ��ω������������ 
������������ ���������� ��� �������� ��� �µ�µ���� �������� ������µ��� ��� ���������� ��� 
����������� ���������µ��� . �� ��µ� ��� �µ����� ��� ���� «� �ω� ��� �������������� ��� ���µ����». 
�� µ���� ��� ����������������� ���������µ���� ������� �� ����������� � �������� ��� �������� 
�ω� ��������� �������ω� ��������� �. ��������� ���������� µ� ��µ� �µ����� «� ��µ������� ��� 
����������������� ���������µ���� ��� � ������ ��� µ���� ��µ���». � �������� ��� «�������� ���ω� 
��� ����������������� ���������µ����» �µ���µ�� ��������� ��� ������������ �. ������ 
������������ ������ ��� ������� «� ��µ���� ��� ����������������� ���������µ���� ��� �� ������», 
��� � ���������� ��� ������ ��� ��������� �� �������� �������� ���������� ���� ���������� ��� 
����������������� ���µ���� µ� ��� �µ���� ��� «�� ����������� ��µ����� 

� ���������� �ω� ���������µ��ω� ������ ���� 17.30 µ� �����ω�� ����������� ���ω �����ω� 
�������ω������ ��ωµ����� ��� ��� ������. � ��������� µ� ����������� �����µ�� �������������� ���� 
���������. � ������� �ω����������� 280 ����ω� ��µ��� ��������� ��� ������ ���� ������. ��������� 
��� ����� ��� ������� ��ω� �ω� ������� ���������� ����. �����µ��� ����ω��������� µ� ����� ��� ��ω� 
��� ���������� �������� ����� µ���� ������� ���������� �������� ���������� ��� ����������� �ω� 
�������ω� ��� ��µ��� ��� ����� ����. �� ������ ����������� � ��µ����� µ� �������� ��µ������� 
��µ�������. � �������� ��� ������������ �������� �. ����������, � ������������ ��� ������µ�� 
���������ω� �. ���µ��, � �������� ������� �. ������������, ��������� ��� ��µ�� ������� ��� 
������ �����, ��� �� µ�� ������ ���������� ��� �� ����µ��� ��� ����� µ�� �����ω�� ����� ������� �� 
������������.
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��� ������� �����µω� ���������� � �����µ������� �������� ��� �����������ω� �.�. ����µ��� �� 
��������� �������� �.� ����������� ��� �ω���������������, �� ���������� �.�. ������������ 
�ω��������� ��� ��������� ������ �������� ������� ������ω�, � �������� ��� �������������� 
��ω��� �. �������� ������ ��µ����� ��� �������� ��� ������� ������ω��� ��µ���ω� ��������� 
�������µ��ω� µ� �� ���������µ�, ��������� ��� ���������� ������µ���� ��� ��ω�����. �� ��������µ�
���� ��µ���������� �ω� ��������� µ��ω� ���µ��ω���.

� �����ω�� ������ µ� ��������µ� ��� 
��µ����� �. ������ �����������, �
������ µ� ���� ����� µ����� ��� �� 
��µ���� ��� �µ������. ��� �������� 
���� �� ���� � ����� �µ������� �.
��ω������������, � ����� µ�
������µ����� �µ������� ��� 
����������� ���������� �� ��� ��� 
�������������� ���������� �� ��µ��� 
������, ��� µ������ �� ����������� 
���������� ��������µ� ��� ������� ��� 
���� µ��������������, ��� ��������� 
����� ��ω�� ��� ��µ���� ��� ��� 
������ ��� ��������� �ω� µ����ω� 
��������� ��� ��������� ��� 
��������������. ��� �������� �
�������� �ω� ��������� �������ω� �.
��������� ���������� �� ��µ�������, ��� ������ ��� �� ��µ����� ��������� ��� ���������µ���� 
���������� �� ����������� ��� �������� ����µ����� ���� ��� ����� µ����� �����ω�� ��� �� µ������ 
�ω� ���µ��ω� ��� ����µ����� ����µ��������� � �µ���µ�� ��������� ������������ �. ������ 
������������ ������� ��� �������� ��� ��ω������ ���µ���� ��� ������� ���� ������µ��� ��� 
����ω���� ��µ�� ���� ��� ��� ���µ���ω�� ��� �ω�� �ω� �������ω� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� 
��� µ���. � �. ������������ ������ �� �������� ������, ��� µ����� �� ���� ���������� ���� ��� ����� 
����������� ��� ������� ��� ���� ������ �� µ����� ��µ��, ��� ������ � ����� ��� �� ������� ��� 
����������� ��� ����������������� ���µ����. ����� � ��������� ��� ���������� ��� ������ �. �.
�������� ������� �� ��� �������� µ���� ��� �µ������, ��� ��������� ���� ����� ����������� ��� 
���µ���� ��� ��� ���������� ��µ����� ��� ��� �������������� ��� ������������. �� ��� �������� 
�µ������ ��� ��� ����� ������� ��ω��������� ��� ���� �������� ��� �� ��µ������� ������ω� ����ω� 
µ� �������� �� ��������� �������� ��� ���������� ��� ���µ���� ���� �� µ���� ���� ��� µ����� �� 
��µ������ ��� ���� ������µ����� ������ ��� ��� ������µ��� ��� ���������� ��������, ���� �� 
���������� ��� �������� ��������� ��� ��������µ� ����.

���� �� �µ������ ������� ���������� ��� �µ����� ��� ������� ��� ������������ ��� ��µ�������� ���,
��� �������� ���� ����ω�� �ω� ���������ω� ��µ�����µ��ω� ��� �� µ������� �� ���� ��� ��� 
�������� �� ���������µ� ��� �� ����������� µ� ��� ��������� �����. ��� �������� ������ � ����� 
����� �����µ��� �� ���������� ��������µ� ��� �� ������������ �� ��� ��������������. ��������µ�
��� ������������ ������ � �����µ������� µ����������� ��� �� ��� ���������, �� ������ ������ ��� ����� 
��� ����ω�������� ��� �������������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ����������� ��� 
���������µ����. ����� � ��µ����� ������� ���������� ��� �µ����� ����������ω�� ��� ������ �� 
��µ�����µ��� ���, ������ �� �� ��µ���� ��� ������������� ��� ���������µ���� ��� ������µ����,
����ω����� ��� ������������ ������� ��� ��� ���� ��� �������� ��� � ��µ�� �� ���������� µ� ����� ���� 
������ �� ����� ��� ���������, ��� ����������� ��� ��� �������� ������ ���.

�� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������� �� ������������� ���� �� ������� ��� ��µ����������� ��� 
��� ���� µ�� �µ������. � ������ �� �������µ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� 
���������µ���� ��� ���� ��������� ������µ���� ����������� ��� ����. ��������� ����� �������� ������ 
���� ��� ����� ������������ ���������� ��� ���������� �� ������������ �� ��������µ��� ��� �µ������.
������ �� �������� ��� �� ���������������� ���������µ� ����� �� µ��������� ��� ��� ������������� �� 
��������� ������µ����.(25.000.000€ ������������ ��� 16.000.000 € �������� ����). ���� ��� 
µ���������� ����������� �����������, ����� �������� ������������� ��� µ����� ������� ��������� ��� 

Το «πάνελ» των οµιλητών. Στο βήµα ο ∆ήµαρχος απευθύνει χαιρετισµό
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������. ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ��� �������� ����ω��� µ� ����� �� ��µ� ��� ���� ������ 
��� µ������ �� ������������ �� ����.

T���� �� ���������µ� ���� �����ω���� �������� ��� �µ������, � ����� ������� ��� ��������� ����������� 
��� ��µ��, ���� ������� � ������� ��� ������������� �� �������� ��ω��������� ��� ��� µ������ 
��µ��������� � ����� ������ �� ���������� �µ������ ���� ������ ��� ���� �����������.

ΓΡΑΦΕΙ :   Ο «Βυτιναίος»


