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L'Autorità anticorruzione
La nuova ANAC, nata nel 2014, intende "prevenire la corruzione,
creando una rete di collaborazione tra amministrazioni
pubbliche, e aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse,
riducendo i controlli formali"

Presidente
Raffaele
Cantone

Segretario generale
Angela Lorella Di Gioia

Michele Corradino Ida Angela Nicotra

Francesco Merloni Nicoletta Parisi 

Camera arbitrale (organo indipendente)

Ferruccio Auletta
(presidente)

Luca Mezzetti

ANAC

Unità operativa speciale

composta da militari Gdf
e altri, supporta
il Presidente nella
sorveglianza sugli
appalti pubblici

Area Vigilanza

appalti
forniture
trasparenza
varianti

Area Regolazione

linee guida
raccolta dati
analisi dati
prezzi e costi

magistrato

docente
di diritto

pubblico
funzionario

Alberto MasseraUgo Draetta

Giovanni Fabio Licata
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Ecco il “Dat”
Norme approvate alla Camera sulle “disposizioni anticipate di trattamento”

CHI PUÒ FARLO

Ogni maggiorenne, capace
di intendere e volere, 
indicando un "fiduciario"
per l’attuazione

COSA SI PUÒ DISPORRE

“Le proprie convinzioni
e preferenze in materia
di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto
rispetto a scelte diagnostiche 
o terapeutiche e a singoli 
trattamenti sanitari, comprese
le pratiche di nutrizione
e idratazione artificiali”

RAPPORTO COL MEDICO
Può essere realizzata
una pianificazione delle cure
condivisa, alla quale il medico 
è tenuto ad attenersi.
Il medico può fare “obiezione 
di coscienza” allo “staccare
la spina”; dovrà perciò 
intervenire un altro medico 
della stessa struttura,
anche se privata o cattolica 

COME
Con atto pubblico o scrittura 
privata, ma anche
con videoregistrazioni,
davanti a un notaio,
pubblico ufficiale o medico
del Ssn o convenzionato

QUANDO SI PUÒ REVOCARE
O MODIFICARE

Sempre e, in caso d’urgenza,
anche oralmente
davanti a 2 testimoni
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La Fano-Grosseto rischia 
di essere la  grande 
incompiuta nonostante 
le rassicurazioni 
e gli impegni annunciati.  
Che certezze ci sono 
sullo stato 
di avanzamento 
del progetto?

1
Opere complementari 
all'A14: i tempi 
saranno certi?

3

Come procede 
la restituzione 
delle strade 
provinciali 
all'Anas?

4

Ferrovie:
raddoppi attesi 
da decenni, 
collegamenti 
difficili. 
Per quanto 
ancora?

5

La rotatoria 
delle Siligate, 
sulla statale 
Adriatica, 
è stata inserita 
nel piano 
degli investimenti 
dell'Anas. 
Ci sono novità?

2

Comune, Provincia e Regione: 
cinque domande per il Governo
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La flottaLa flotta

150 KM COSTA

221 VONGOLAR

dal 2010 al 2015

57 a San Benedetto
(46 km)

25 sub-compartim
di Civitanova (16 km

74 ad Ancona
(70 km)

Porto San Giorgio 27 tonnellate per imbarcazione
nel Compartimento a sud delle Marche
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ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 Pesaro 
61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/366340-41,  
fax 0721/366336. Oggetto della gara:  acquisizione n.1 sistema di neuronavigazione (inclusa 
la fornitura di materiale di consumo e servizio di manutenzione full-risk - CIG n°703272978F; 
importo complessivo massimo stimato: € 532.000,00 Iva esclusa. Verranno escluse offerte 
superiori agli importi fissati a base d’asta, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; tutti criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara;  Termine e luogo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 11.00 
del 05/05/2017 all’Ufficio Segreteria/ Protocollo  ella U.O.C. Gestione Approvvigionamento  
di beni, servizi e logistica di questa Azienda Viale Trieste 391 (secondo piano) – 61121 Pesaro, 
pena l’esclusione. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale 
di gara e alla documentazione di gara disponibili sul sito, www.ospedalimarchenord.it.  
Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E: 30/03/2017. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio - Pesaro, lì 30/03/2017.

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549
Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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PRESIDENTE StefanoMirisola,
della commissione aeroporto

TUTTIATAVOLADELVECCHIO,MAGRINI E ILARI ACCUSANO ILCOMUNE

Meno cous cous, più pasta al pomodoro
Lamensa delle scuole finisce nelmirino
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DONNEOPERATE AL SENO, NUOVA SEDE

LACOMMISSIONEOGGI SARANNOASCOLTATI GLI EX AMMINISTRATORI BENINI E FERRI. SANTORELLI HA FATTO SAPERE CHE NONVERRÀ

Aeroporto,Mirisola smorza i toni: «Basta, lasciateci lavorare»

PROBLEMI
Ilmanto erboso non ha ancora
attecchito, la pista non basta
per il decollo e l’atterraggio

INAPPETENZAUn bimbo davanti al piatto di minestra. Nel riquadro
in basso a destra Davide Delvecchio, MariannaMagrini e Gianluca Ilari

Grande festa per l’inaugurazione della sede del
‘Fior di Loto. Oggi alle 17, in via Rinalducci a
Fano, si apre un capitolo per l’associazione di
volontariato impegnata da 4 anni nel sostegno
psico-fisico a donne operate al seno e più in
generale attività di informazione sulla patologia
mammaria. Saranno presentate le attività,
eventi e progetti, e chi vorrà si potrà associare.
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LA REPLICA
L’assessoreMascarin:
«Solo 72 bambini hanno
rinunciato al servizio»
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Sigilli al contatore del gas
per una bolletta non pagata
Ancora grane aBellocchi
Non c’è pace per gli inquilini delle case ‘rent to buy’
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LENOSTRE INIZIATIVE LA CLASSIFICA PARZIALE

Commercianti, distanze ridotte
a unamanciata di voti

L’AMMINISTRATORE
«Un disguido con la società:
non ci hanno consegnato
unabolletta da 1200 euro»

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

SCONCER-
TO
Giorgia
Sperandini
davanti
al contatore
condominiale
del gas
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SOTTOSEQUESTRO Imilitari con le sostanze rinvenute:
hashish, cocaina, metadone, pasticche e bilancini di precisione

– MONDOLFO –
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MONDOLFODROGA, DUEDIVERSEOPERAZIONI DEI CARABINIERI

Manette al grossista dello spaccio
Preso 40enne di Trecastelli. Nei guai anche 33ennemondolfese

SPAVALDO
Aimilitari che rovistavano
hadetto: «Cercate bene
ho anche le pasticche»

SANITÀ PAZIENTE 77ENNE

Espiantati reni,
fegato e cornee

L’INTERVENTO Il prelievo
multiorgano è il secondo dell’anno
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LAVISITADIDELRIOAPESARO LA LETTERADELLA ASSOCIAZIONE FERROVIARIA VALLE METAURO

«Ministro, prenda inmano la questione della Fano-Urbino»
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