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L’intesa bocciata

RIDUZIONE ESUBERI DA 1.338 A 980 PERSONALE NAVIGANTE

A Superamento dei progetti di
esternalizzazione delle aree manutentive

A Scatti di anzianità triennali dal 2020

B Tetto di incremento retributivo
in caso di promozione pari al 25%

C Per i neoassunti applicazione livelli
retributivi “city liner”

D Riduzione di una unità nel numero
di assistenti di volo

E Riposi da 120 annuali a 108
con minimo 7 nel mese

F Esodi incentivati dei piloti
e assistenti di volo

B Cigs entro maggio 2017 per due anni

C Attivazione di programmi di politiche
attive del lavoro

D Incentivazione all’esodo

E Miglioramenti di produttività
ed efficienza

RIDUZIONE RETRIBUZIONE

Riduzione complessiva

di circa l’8%

La fotografia della compagnia

12.500

Dipendenti 
Alitalia

Piloti

a lungo
raggio

a medio
raggio

regionali

1.600

3.600

Assistenti 
di volo

6.542
Iscritti ai sindacati

25

76

20

Settore volo

Aerei

Passeggeri trasportati: 

22.600.000
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������	�� ����$������% 	����	��
�� �	��������	� 9�!!���� 0�	�
��	�
 � �  � �		�	����� �$������
� �� �	$�	� ����� ����� 	���	� �
����� �����	�
 �	� � �� 0�� � ��
���������	� ������	��� ��
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� ������ �� ������	�� � �����
�� ��� ��	������� "� 0�� �������
	���
 ������	� � ��	�������
 ���
% D���	����� "� ���� �������
�� ��� � � �� ���% �	 !���� ��
!��� �� ����	�� ��	 �$�	��	�� ��
������ �� ��	��� �������� �� �	�
��	�� 0���� ����$L�� � �������
�� &����� � � 0�	��	�  � ��!��
	��� D������� !��������� � ����
�� ����	���	�� ��� I D�	 �����
���	� �� ������� ��	����  � ��
������ �	�������������

����
��������
'��� ��� I � ��	������� � �
���$�����  �		� �������� &�����
	���	� !���	���� �� �	 �������
� � ������ �� 9�� ���� �� �	�
����� �����	M �	 ��	�� ��� ����
��
 � �����		� ����� �� �����
��	�����	� �� ����� � ������
����$�	��� 9�����	� ����������
���� ��� ��������� 0�	��	� ���
��� �� 9�� ���� D����� ��F ��	�
�� �	����������
�� ����% �	� � �� D������ ���

�����	�� ���������
 ����� � !��
���� ����� ����� �����	��� ��	��
���$���	� ��� ���	� �	���������
���� �� ������ �	����� ��� ����
� � ������� �� ����	�	�� 9�� �
���!�	�� 	������� �� ���������
	� ������� � � � �� �� �$������
����� ����������
 ����� !�����	 �
��� ��	��� ��	� � ���
 �� &����
�� ����$�	!����	��	� �� ��	� ���
	��
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�� �� 67�7/�
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��	���	� �������� �	 ���� � !��
��� �� 0���� ����$L�� � �� ���
���	� � ������� ����� ��� �������
����� ����	�� �	 ����� ����) �	�
� � �� ��� � ������ �	�� ��	�
����$���� � � �����������
��� ��� �	�����
 �������� ���
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������� ���������� �� ��	��� �
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���� � ���� �	��� �	 ������� 9�	�
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� �� ������� � �� ����	���� � ���
��� � � ���� � ����� �� 	���� ������
"� � � � �����������
 � ����� �� �����
�� � ����� � � ���	� ������� ��	�
������

�����!"����
����������������������

.���� ���,�� �&�%����� ��%��
��� )���������<��'4����� �%���
P����������Q+ �� �����������
����'4�'4�4���&%������&��
������� ���������������
����� ������"�,
P������*����,�*"����.���'�
�����,�����������,�Q- ��4�
��'��� �� &%����$�+'4�4�
)������ ����'������ ��
�����$�� �%&�����,���� ��
&�%��'������ ��'�����������
�����- � ����� '���������+ �
��'�����������������+ ����
����'�������������;%���+
'���%����������� '������� ��
��,����<%))�'��� �������
����������-"��&�� �$%���� '4�
��,������))������� ��
��'����+ ��'4� �<��&�&���
���$����!���'4���� �
�<�$���������!�$���'�
�����-

�"�������� ��

� %��
���� ������ � ��������

&�����'����

��#�$$��������%����4�
��'��������������� ��'����
)����������'��%����
��)�������'����� �<�������� ��
�)���$������� ,����� ��$�����
����'�����/$�� ����,����
'�����%�����-�$�����'���
�� �'���+ ����'���������J
������$������#����&�����
'�$$������-�������%��������
��������$��J$����$����
�������$������-����'��%��
�� ��)�������= ����������� 
��I-
���������
��I ���%$�����
������&&��$����� �� '%� �
��$��������������� ��������� �
'��������������#�$$�������
���������������%��
�%$������+����������@�
B�-�<������=&�J �����
'��������������#������
&�%�������%�������
��
��
�,���)����� � ��$���/$�����
������
��A*
���-

�����������

Il cda Rai

*in base alla legge Gasparri partecipa al Cda senza diritto di voto

Consigliere nominato dal Tesoro

Eletto dalla Commissione parlamentare di Vigilanza

Rita Borioni

(Pd)
Giancarlo

Mazzucca

(Centrodestra)

Antonio Campo

Dall'Orto

DIRETTORE
GENERALE*

Marco Fortis Franco Siddi 
(Pd-Centro)

Monica

Maggioni

PRESIDENTE

Carlo Freccero

(M5S-Sel)

Guelfo Guelfi

(Pd)

Arturo

Diaconale

(Forza Italia)

Paolo

Messa

(Ap)

,	�( �	��� -	���+���
����� ��. ���	��
+�	 �� ���� ��� ��������
`)��� �� �������� �� *������ ����� �����"���� ����
�� �� *��������
������ �� 
����������� ������

�"����� ��  � ������� �����"�� �� %0&

��))���� #������ �.��� ��*�/1����

	 �� �� ��
��
���� �	 ����
��� ����� �	� ��������
� � ������� ������
�� ��

�������
�� ����	��

������� #�$� !���<���� '�� ����'� ��&&���� � ������� ��'� �.��� '�*'�

!
 &' ���	
 �

 �	��� ������

-�
�	�� (���	�	� �� ������ 
� (���

��� �����,� ����� 1��&��� �����'� ��� '����� �� ��$�


����������� ��������
��� ��������
� &���� �&���
	 ��	���� 	����
� 	 ���������
������ �� 	�&�



����������������	



����	�	
����������

��������������������������������	��������

��

������	 
������ 
���
����������	

�����!�������

�	 ��������
����� DB�	� � ��� �		� !�
 &�� �
0 ���
 �������� ��	 �� ����
������ =�	 ��������� 	����
 ���
� I �� ��	������� �� �� 	��� L���
�	����&���� �����  �		��	 �������
�� ������ � �	$����������	� �����
����) ������� ���� �� ��, � � 	�	
������� � �� &����� � � 	�	 �������
�� ��	������� =�� ���� ����� ���
����� ���(�� ��������	� � !��� ����
����� �� �!������ � � 	�	 ������	�
�� 	����	� ����� 3$����� �� 0 ���
�� �	 ���������� ����� ���� �����
� ������ �� ����	��� L� 	�	 ��F�
G����� ����� ��	���� !� �� 2�� ��
� �$'����  � ���!����� �� 	����
����� �	�	 !���� �� � �!�������� =�	
� �� ���� �� �	 ��	����
 �� �	 ������
��� � �� �	 ��������) � ����� ��	�
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L'industria-spiaggia

1

2

3

4

5

Costi lettini/ombrelloni
in media per i tre mesi della stagione

Dai 400 ai 700/800
euro in base alle zone

I fattori che incidono sul prezzo

Posizione e fila
dell'ombrellone

mq di estensione
della spiaggia

servizi offerti
dallo stabilimento

A Levante, Ponente e Sottomonte

prezzi fermi
dal

2012

Per i bagnini il costo delle concessioni demaniali
è calcolato in base ai metri quadrati di spiaggia

5/6.000 mq
doppio

del canone,
7.500€

Altri costi
acqua e rifiuti

concessione
demaniale

canone imposta
regionale

3.000 mq
di spiaggia

4.000€
più spese

10%

A dicembre 2016 il Comune di Pesaro ha rinnovato
le concessioni in scadenza per chioschi
e aree demaniali fino al 2020
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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GIORNI DI TERRORE
Il processo per resistenza
a pubblico ufficiale
è slittato al 30maggio

Aggredisce la barista, poi gli agenti
«Intanto è libero... di ammazzarmi»
Lo sfogo della titolare di ‘Amo e lievito’ dopo l’arresto di un 41enne

TERRORIZZATA
Roberta Bruscolini,
titolare del ristorante
‘Amo e lievito’

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

SIGIRAUNVIDEO

Violenza sulle donne
Cercansi comparse

AL VIA la vendita dei ticket per la XXV edizione di Fano Jazz By
The Sea che si svolgerà dal 22 al 30 luglio. Sia i biglietti per i
singoli concerti che gli abbonamenti sono già disponibili online
(vivaticket e liveticket), mentre al Botteghino del Teatro della
Fortuna lo saranno da domani. Il costo per i singoli concerti va
da 15 a 30 euro, ridotti da 8 a 25. Oltre all’abbonamento ai 7
concerti alla Rocca Malatestiana (da 100 a 130 euro, ridotti da 76
a 95), sono previste altri abbonamenti da 3 o 4 serate.

FANO JAZZ BY THE SEAAL VIA LA VENDITA DEI TICKET
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Primarie Pd: 50 volontari,
nove seggi e un obiettivo
Portare 3mila fanesi a votare
Bargnesi e Tinti candidati all’assemblea nazionale

Perché i menù estivi
non rispecchiano
la dieta mediterranea
e preferiscono invece
pietanze etniche?
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ILCASO PROGETTOFANOEUDCALL’ATTACCO

«Mense, ora svelateci
costi e gradimento»

Delvecchio,
Magrini e Ilari
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«DaBarilla a brigante
con la BandaGrossi»
Brunetti in scena al teatro di SanCostanzo

LO ‘CHEF’
Brunetti
ha interpretato
il ruolo del
cuoco per lo
spot Barilla

LAMUSICA
In scena anche due
fisarmonicisti: Bardh
Jakova eMatteo Facchini
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SAGGISTICA SVELATI INOMIDEI PRIMIOSPITI

APassaggi Festival
le telecamere dellaRai

PREMIATI
Attesi
i giornalisti
Gianni
Minà
ed Ezio
Mauro


