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Il vademecum

REFERENDUM COSTITUZIONALE

La data

Domenica 4 dicembre

L’orario

Dalle 7 alle 23

I Comuni al voto

7.998

Le sezioni elettorali

61.551

Gli elettori in Italia

46.714.950

Maschi
22.465.280

Femmine
24.249.670

Gli elettori residenti
all’estero

3.995.042

2.077.4551.917.587

Il Quorum

Non è previsto. L’esito è valido
qualunque sia la percentuale

degli elettori che hanno votato

Lo scrutinio

Inizierà subito dopo la chiusura
dei seggi anche per le schede

votate per posta all’estero

La scheda

R E F E R E N D U M  C O S T I T U Z I O N A L E

Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,

il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

IL QUESITO

Approvate il testo
della legge costituzionale
concernente “Disposizioni

per il superamento
del bicameralismo

paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento

dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione

del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II

della Costituzione”
approvato dal Parlamento

e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88

del 15 aprile 2016?

%���������������� &�	���� �'(�����
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Il voto degli italiani all'estero

In ogni Paese i consolati hanno
inviato un plico a oltre 4 milioni
di connazionali con scheda
elettorale e foglio informativo

L'elettore rispedisce una busta
con la scheda votata al proprio 
consolato, che la accetta 
fino alle 16 (ora locale)

I consolati spediscono
i pacchi con le buste in Italia,
indirizzandole
all'aeroporto di Fiumicino

Sotto scorta di polizia,
le schede sono trasportate
al Centro raccolta di Castelnuovo
di Porto, dove sono scrutinate

Prima del
24 novembre

Entro
ieri

Dopo le 16
di ieri

Entro domenica
4 dicembre

N
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L’assistenza alla popolazione

Sfollati

25.000

Sfollati

5.000-
10.000

Sfollati

1.000

Sfollati

2.000

Assistiti
in strutture d’accoglienza
in alberghi

17.500
12.000

5.500

Assistiti 3.380

in strutture d’accoglienza
in alberghi
in altre strutture

2.400
700
280

Assistiti 500

in strutture d’accoglienza

in altre strutture

300

200

Assistiti oltre 800

in strutture d’accoglienza
in alberghi
in altre strutture

170
500
150
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L’intesa sugli statali

Fonte dei dati: elaborazione Aran di dati Rgs sul 2014 *rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

Blocco del rinnovo dei contratti della pubblica

amministrazione, rinnovato dalle manovre successive

Dicembre
2009

La Corte Costituzionale dichiara illegittima

la prosecuzione del blocco

Giugno
2015

Un incontro ministero-sindacati

avvia incontri tecnici all’Aran

Luglio
2016

L’intesa governo-sindacati30
Novembre
2016 Aumento

medio mensile

almeno

85 euro

Distribuzione

dell'aumento

si favorisce

chi ha di meno

200.000 beneficiari

bonus 80 euro

non

penalizzati

Premi, salario

accessorio,

welfare integrativo

affidati

alla contrattazione

(non per legge)

PROSSIME
SETTIMANE Ministeri SanitàEnti locali Istruzione

Funzioni
centrali*

Funzioni
locali

SanitàSanità

Istruzione
e ricerca

Ministeri*

Agenzie fiscali

Enti non economici (Inps)

D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Scuola

Ricerca

Università

Accademie/conservatori

D.lgs.165/01: Asi

Regioni e
autonomie locali

Vecchi comparti Nuovi comparti Occupati Dirigenti

247.000

457.000

1.111.000

531.000

6.800

15.300

126.800

7.700

Si apriranno presso l'Aran 4 tavoli di contrattazione
tanti quanti sono i nuovi comparti degli statali 
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6���� ������ #$ ���	 R ����	��
������ � �	�	����� �
� �	 �����
����'������������ R �
� �����
������� �	 �����	 �����	��	 �
�
��� ������� ������ �	���	�	�	 �
�	���	��� �
� ������ ������ ����
�����	 �� �	������ � �� ���	���
������ �'������� �	������� ��
����	���� 8� ���	 ������� 	 ���

������	 �	�	����	 ��� ���� 	� ���
�� �
� 	 �	��	��	 ������� ����	�	�
���	L7 (������� �'	��� ��� �	�
��	��� �� �	 ������� �	 ���	�	����
�� �� ����	�	�	�*�

	 ����	�$ ��	����
6(� �	���� �	���� ����� �����	� �	�
����	 R ����	��8���� R ! �
� 	 ����
�	 ������� 	��	�	����	 �������
���	�
� �	 ������* ���	�	�� �� �	�	�
����� �	 ���� � �����	 �
� 	 �	����
���	� 	��	��� �� �������� �	��	��
���� �� ��	�����7� � � ����� ���
����	 �	 �	�	����	 � ���	 N��	�	 �	�
����	 	� ����� ��E ����� �����	����
�� ���������� ���	: ���� ���� 	�
������ ���� ����������	���� �����
�����	��	 �	������	� 6! � ������
�	������ ����
J �	������� �� ����
����	�* ��	 ���������	 ���� ���	 �	
�	�	��	��	 ��� ��	 ������	7�
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�	 ���� ��		����
�� ��������� ��� �����
�	 ���	� ��� �������%
����$ �� ������
����
� �� �����

��� ���� ������

`!(. �(������ ��� ����� � 0�&	��� ����
��� �� ����� �������  �������� ��	� � $������

`)�2 ����� � ��� �� ����� � ������� ����� ������
��� 3$���� %& ����4 �� ��	������� �� ������

	� �����
��
 5���� ����� ����	 	� ����
���� ��	 /1 ��� �	 ������ ����
�� ����	�� �������	 �	 �	����
����	 ����	�	L .	����� �������
����� ��� ����	�� �	 ���� � �	
������� ���	��	� 8� ��� �
	 
�
� 	����	�	�� �	����� ���� ��� 	
#3 �	�� � 	 #& �	�� ��� >� ���
�� ������� ���� �	) �	 %�1$$
��� ����	 �� ����? �'������ 	�����
����� ����	��	�� ������� �������
�� �� G�������� ����	 /$ ���H:
�������� �� ����� ��� ����	��
�'	������ � �� ����� �	�����
��	�� ��� �������A���	� ��	 	����
������	 ���������� ������ ���
�	 ���� 	� �����	�	� ��� �	�����
������������

�	 �����
(� �������� ��� ��� �������� ��
������ ����� �������	�� ��� ������
�� � �	������	� �
� �	 
� ��	 ���	�

���� �� ����	�	�� ���� ����'	��
���� �	����U �� 	� �����* ��� �	�
����� ���� 	 �	�������	 ����	�
�	� B��� �	����� �� ���� ! �����
���������� �� ���	 � ����� ��
������ (����� �	 �������� ������ �	
������� �'������� �� ��	�����:
�� ��	�� >���	�	��? �	 ��� ���	����
�� �	��� ���� ��� ���	 � ���
��������
��	) G�	������	�	��H�
�� ������� >����	��? �	 �	�	���� 	�
����� �	����	��	� ��� �� ������ �	
���	�� ���< �	 ��� �������� ���� ���
��	� ��	 #3�	�� ��� �	 	����	�	�
�� ���� � ����� ��������� ����

�� �������� � #&�$$$ �'	������
��� ����	���'	�������
(� �	������� �������� 	� ����	�	

����	�	� ! �'��	���� ����	����
������	�� ����	��� ���'/$ ��� ����
��� 9�� �	�� �
� ����� ! �� ����
������� ��� �� ���� �	��� ���
������ ���	 �������� 	��������
���	 ��	����	�� S 	����	����� �	
� ��' �	 �����	����	 �	 ���� ����
���	 � ����� ����	�	�� 	� ����� 	�
����� 	� ���� �
� ��� ����� ����
�����	���	������ �	������	��
��� ������ �	 ������: �� �� ���
����� ����� �	�
	����	��� 	� ����
�	�� �	���� ��� ����	��	 ���	��
� ��' �	) ����� ������ �� �������
�	���� 4� ! ����������� ��� �
�
���	������� �	 �	�������	 ����	�
�	 ����� ����	� �	 ����	�� 	�������
����� ����	��� � �����	�� (���
�	������ � ������ �����	� �	
/1 ��� ����	�	� � ���� ����
��������� �	��� %�%$$ 	� �	)� N�
���������� ��� � ����	�� ����
�����	�� �	 #3 �	�� �'���� >���	�

����� � A���? ����� (���� � ���	�
�	����	 ���	 �� ����� � ���� %�1$/
����� �� ����� ������� �������
������ � � ���� �	��� �� /$
���� "������� � #1�%$$� 	� ����	�
�� �'	������ ����������� � 2& �
	� ����� ����	�� � ��� ������� �	
����� ������� ���� �����������
����'(���� � ���	����� �� ������
%�1#2� 5	��	 ����	 /1 ��� �	 ��
����� ����������� ���� %1 ���	���
������� ������	������� 	� �����
�� �	��������� ������ 	 ��	 ����
���
	 �
� ��������� � ��' �	
���� >�� ���
� � ��' �	 �	)?
�� �� ������������ ������	 ��
���������� ������ �	���1&�

	 ��	������
"�� ���	��� � ����� �	�����	����
�'	��� ������� �	 ������	�� �	 �����
�����	 ����	�	 ����� ����	� ��	�	��
� 	��������� ����� ����	����
	����� �� ���	���� �� � �������
����� �	�	��� �� ����� ���@ ���
�� ������ �	�������� ��� 	����	�
�	�� �	 #3�	�� ��� �������� ���
�	�	����	 �	 #$$ � 	� ���	 ���� 	�
������	��� ������� �	��	�	�� ��
������� ������
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	 ������
��
 ������ �� �	�������	��� �
������ 	� "	�� ���� ���	 ��	 ��	�
�	 ���	 (����� 4�	����	��� � �	����
��"���� �
� ��� �������� �	 �	����
����	 	� �	���� 4� ���
� �� ������
��� ����
� �������� �	 ��� �	�����
��� � ������� 	� ����� �	 �	�������
�	��� ! ����� ���'%%�&C� 	� ���� �	 $�%
���	 �	������ �� ���� �����������
�'�����	�� ��	 �	�������	 ! �	�	�
�	�� �	������ � ��������� �	 20�	�
�� �	�*� �������� ����� ���� ���
�	�	��	� ���
� �� �	 ���� >#�	�	��	
,/,�	��?� �	���	��� 	� �	��	����
����� ���
� ��� 	 �	����	: 	� �����
�	 �	�������	��� ����	 ���� #1 !
�� 2&�3C� 	� ���� �	 $�3 ���	 �	�����
�� � ���������� S 	� �	����� �	) �����
����� ������ ���� ��� #$%#� �������
����� ������ ���	 ��� 6(� � ����
� �� ������ 	� �	�	���� ��� Q�������
I	�	��� "�����	 � �� �	�������	��
�� �	����	�� ! ����� �	 #�, ���	
���������	 � �	 &�& ���	 �������
���	 �	������ �� ������	� #$%37�
���'����� ���� �����������	� ���

�@ �	 ���	���� ���
� � ���� ����	
������	� 	� �	 ����� �	 ! ���	�	����
�� �� 10�#C� (� ����� ������� �	
���� 2$�$$$ ������� 	� ���� �
�
��������� N�� ��������	�	��� �	�
������ ���� �	����� ��� ����� �	 �	�
�������	��� �
� �'(���� ��	��� ���
�'������ ����	 	����	�	 >�� 21�#C�
	� �����	�� �	 $�# ���	 � �	����� ����

�	������? ������ �� ������� �
�
���
���� � 	��	����� ��� ����
�� ����� ����'�����	�� ��	 �	�����
���	 ����
J � ��� ���������	��� �
������ 	��	�	���� � 	� ������ 
����
���	�� �	 ��� ������� �����	� �	)�
(� ���	 ���� � ���� ���� 	� ����
������	 ������	 ����� 	� �����	�� �	
%03�$$$�	�*�

��������� �������
8� �� �� �	���	��� ��������� ���
������ ! ������ 	� �
	�������� >	
����	 ����	�	� �� �����	�� �� �����
��� ���� �	�	�	�	 �	 2,�$$$ �	�*�
�� ! 	� ������� ���� �������	��
�
� ��������?� ��� �	 ���� ���	
�
� �'������	� ��� �� ���������
! 	� �	��������: 	� ����� ����� ��	�
������ 	� "	� 	�����	� �������� ��� ��	
������	 �	 ��������	� � ������	����	��
����� ! �������� ����� $�2C �	�����
�� �	 ��� ���	 ���������	� � ����'%C
� ���� ���� >�	��	������ �� ����
������� ��	�� (���� �
� 	��	����
+$�,C?� 4���� �	��� ���	� ��� ���
����� ��	������ #$%%� �
� 	� "	� � �	�
����� �������	��� ����������� ���<
� ��� ����	����� �� �	��� �����
����'%C� ���
� 	� ����	�	 �	 ������
������� �	��� �	����	�	 �� ����
��� ���	: ��� 2,#�2$2�	�	��	 �	 ��
�� ������ 	�����	� ����� ��� �����
��	������ ��� #$%#� ���� �����	 ���
�� ���	 	 ��	��	���	 	��	�����	: 	 ����
��	 �	���	 ���� �������	 �����
$�#C� ��	 	�����	����	 �	��	 ����	 ����
�� $�/C� �� 	�������	��	 ����� $�0C
� �� ��������	��	����� $�%C�

� ����� ���� ���
� �� ����'��
�	�� ��	������ ����'���� �	 ���	�	�
����� �� ���	��	��� ����	�����
������� 	� #$%& �
	������� ����
"	� � +$�,C�8���	� ����� ����� ����
������� ����	�	��� ��� �������
>+$�/?�

	 ������������
-������ �� ����	����	��� ��� ����
�	��� �
� 	������ ����	 ���	 ���	�	�
�	 ���� �	�	�	� ��� ����� ��������
�� ����	��	������ 6�� �����	��
	���	��� ����	��� 	� +%C� �� 	� "���
�� �	 �������� ������ �	 �	)7 ����
����� ��	�� >� ��������? �	� B=	��
���� "�	 � �������D � ������ �'	��

����	��� � �DE �	����� ���'��������
��� �	�������� ���� 6	� �������
����	������������	�� ��� #$%# �	
����� ����	��� � � "	� ��� �#�2C7 �
������	������ �� ����	����	��� ���
���� 6�	�������� ����������� ��
�����	�����7�
"��	�	�� ���
� �� ���	�	� 	� ���	�

�� �	 ����	 ����	�	: 	� ����	�����
��	 ��	�	 %% ���	 ! �	�	�	�� �	 1�,
�	�	���	 ���������	 � 1&�1,2 �	�
�	���	 �	 ���� 4 ����� ����������
�������� ���	� ����� ������� ��
�	���	�� �	 0 �	�	���	� A	������ ����
������ ���� ��� #$%1 � �� ������ 	�
8�� � �'! ����� �� ����� ����	���
�	 1$$ �	�	��	 �	 ���� ����� � �
����	�� ������� �	 %�# �	�	���	 ���
�� �����	��	 N�� � +&3$�	�	��	 �	
�	�����	 �	����	 � � �� �	����� ���
������	����	��� �	 ����	 �����
����	� I�	 	�����	 �	����	 ���� ��
������	 �	 %�2 �	�	���	 >������ A�	
� �������E �	�������?� (� �	�	��
�	��� ��	 	�������	 �� ���	�� >�/$$
�	�	��	? � �� ����� ����� ���	�	�
�����	��	 �������	 >�1$$�	�	��	?�
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� ���
��
 ( �	�������	 ����	�	 �	 ���
������ 	� ���	� �	 �	) �	 ����	
����� ��	���� ��	����� ������ ���
����	 ��	�	 ������	�	�* ! �	) ���
�� ��� ���� �
� ������ �� �	�
����	��� ��	������� S ����� �	
����� ����'F���������	� (��� �	
����	�	���	 �	������	� ��� #$%1 ���
����� 	� ���� �	��� 	� 2$C �����
������	� ���	�� 	� ����<� -��
��������� 	 �	���	 �	������	� ���
������	 ���'(��� ��� #$%1 ���� ����
�	 ���	 %%% �	�	��	 ��� � ��
����� ��� #�$0C �	������ �� #$%3�
8� �� ���������� �	 ����	�	�* !
�	����� � ������� ��� ��������
������� �	 �������-�� ����	�� 	
�	���	 �	 ������	� ���� ����	 2#�1

�	�	��	 � ������ �	 2�	�	��	 �	 �	�
�������	 >���	 %% 	� ���	� � ���
���? ��� �� �����	�� ��� 2�2C ��
#$%3� -�� ������� ��	���� 	 �	���	
����	 ���������	� ���� ����	 0/�3
�	�	��	 � �	��� %# �	�	��	 �	 �	�
�������	 >���� �	) �	 ��	 	� ���
�	� � �����? ��� �� �����	��
����'%�1&C� S ������	�� �
� �'	��
����
	������ ����	 ������	
>�������� 	� ���	 	 �������	 ��
�	) ��������� ����� ����	��
���	�	�����	��� � ���� ���
������ ��� ��� ����? ���	� �
���� ����� �����	�� ��	 �	���	 �	
������	��

�	 �����
( ����	�	���	 �	 ������	� ��������	
���'(��	������ #$%1 ���� ����	 %#�%
�	�	��	 ��� 	� ������� ��	����
>+3�,C? � &�2 �	�	��	 ��� 	� ������
�� ����	�� >+3�2C?� I�	 �����	 �	
������	� ���� ����	 /�, �	�	��	
��� ��	���� � 1�	�	��	 ����� ���
��	�� ���	�	�����	���� �� �	���	�
��	��� ��� ����� ����	 �����	
������	� ��� �	���� �	 	�	�	� ����
�� ����	������� #$%1 ! �	�	�� ���
�������	 	 �������	 6��� ����
����� ����	�� 	� ����<7 >#�0
�	�	��	 �	 �����	 ��� 	� �������
��	���� � %�3 �	�	��	 ��� �� ���
��	�� ���	�	�����	���? ���	 �	�
�����	������� �� 2$�1C � ��
#0�&C ��� ������� (� ����� �	 ���
�������	 ��� ������� ��	���� �
�
��� #$%1 
���� ���� ������ �
������ �	 ������	� ! �	������ ���
�	 � 3�2�	�	��	 ����������	
�	���	���	 �	 ������� ��� ������
�� �������� ���	 � %/�#� -�� ���
��	�� 	 ���������	 �
� 
���� ���
�� ������ � ������ �	 ������	�
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Tassi su dati destagionalizzati Totale forza lavoroGiovani (15-24 anni)

Fonte: Istat (stime)
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La tecnica

Fonte: BBC, HFEA

Ideata dall'università di Bristol, potrà essere 

utilizzata per la cura di rare malattie genetiche

di origine mitocondriale trasmissibili

per parte

di madre

Con lo sperma del futuro padre

si fertilizzano un ovulo della madre

e uno della donatrice. Dagli embrioni 

sviluppatisi si prelevano i pronuclei che 

contengono il materiale genetico. Quelli 

provenienti dall'ovulo

della donatrice sono eliminati

I pronuclei provenienti dall'ovulo 

materno sono impiantati 

nell'embrione

della donatrice e questo

è trasferito nell'utero 

Si sviluppa così un embrione

con il materiale genetico

di tre soggetti:

dna nuleare dei genitori

e dna mitocondriale

della donatrice

Pronuclei

MALATTIE MITOCONDRIALI

Nucleo

Citoplasma

Mitocondrio

Malattie (alcune forme

di epilessia, cecità, sordità

e distrofia muscolare) che le madri 

possono trasmettere ai figli. Non sono 

legate al Dna del nucleo della cellula ma 

a quello dei mitocondri, strutture che 

si trovano nel citoplasma

1

2

3

`!�����	���� �� ������� ���  �� ��������
��� ��$��� �� ���� ��� ��	����� �� ������

`+����� ������� �� 3���������������4 ����$$�
�������� �� ����	������� �� 	������� ����������

	 ��	������
�����
���	�
�������
	 �������
�� �� ��$
� ��� 


�


 �������
	���� �����
��� * �����
� � 	 ��������
�� ��
���
 ���� ����



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

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

��

������� �	
���������
999,�%(���������,��&�������

�0��#���" ��$ ������� �� �������� �,��� &+)&�

���� �������������%
�������� ��		� ��		�
��������	� � ��� ����
	 ��������� ���	�
����� �����������
��
�� �������

	���� ����
��
 ����� �
� G�������������H�
5���� ��	 ��� ������	 �������	
�������	 �	) �	 ����� �� ��� ����
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�� �	��	�	 � ����� ����	�� �����	� �
F��	�� ��� �� ������� �������� �
����	��� � ��������	 �� ��� �	
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������� �	 ����� �	 ���� ����� ���
�� ��� ��	�� �
� �'������� ���	���
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���� ���������� �����
������� ����� ���	�	������ N�� ���
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� ������
���� �
� ������� ����'����� ����
��� ���	���� �	 ����� �������������
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����	�	�	��� ���'	������ ��� ����
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���	 	� �������� �	 ������	 ��� ��
���	����	� ���� �������	 �� �������
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���� ��	������ ! ����� �'	��	����
4��� ��� ����� �������� �	 ����
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���� ������� ���� %& �	 	��	� �������
����� �	���	�� ����� ������4�	���
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�	������� 8��	�	���� ���
� �'�����
�	� A��	����� ��� �� "�����	���
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����� 	� ����������� 	� ����	��	� �	
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������ ��	������ ��� ����� ��������
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�'���	���� � ��� �� �������7� ���
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���������� ��' ;����	 �	 �����
	� �� ����� ����	���	� ����'4�	 �	)
�����	 �� ����	���	� 	���	���� �� ���
���	�* 	�	�	��� �	 �������	��� ���
�����	� ��� �	 1�	�	��	 �	 ���������
�� ����� ������ ����	 ���	� ���
�'����������� ����� ��������	�� !
�������	���� ���	����� � %$� ���
� �	����� �	 ��������	�* � �����	�*
�	 �������	��� ��� 	 �	) ������	 	�
4�����
(� ����	�	 �	 �	����	��	� �� ����	�

���	� ����� �� �����	�	� �	 �	��
�� 2#$ �����	 �	 ����	 �	 �������
���� ��' ;�����	 � ������� 4����
������ �������� �	 ������� 	� ����
�	��	� �	 "��	�� �� ������� ! ����
����� �'���� ���	���� �� ���� W���
������4�B' >4�	 ����EB�������E?�
��	�� �	�* 	�����	��� ����� ����
�����	� �	����	��� 	���������� ��
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�
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�
���� �	��	�� � �������	� �����	
���� ���	 �	 ������� ������� �	���
�� � ����	�� �	 ����	���: �� ����
����� ���� �	�������� ���	��� (�
����	��	� �	 ����� 
�� 	�����	� �	���
��� 6	����	��	�	� ��� 	�������
������ 	 ������	 ��	 "������	 �
�
��� #$%37 ������� 6�������� ��	
���	 ��� �	 	 �	����	 �	 8	���� �
�	 N�	�� ������� ������	��� ��	
���	���	 ����� ����� �	�	�� ����	�	
����	���	 ��������	 ���'������ ��
������� ����� ������ �����7� ��
B���� ���	���� ��� �� ��������
����	���� 	��	 ����	��� 
� �	���
��� ������	 	 �	����	 �������	 ���
��	 	���������	 � ��� ����� �	8	�
�����
������� 	� ����	��	� �	 ����� 6���
�� 	� ����	��	� ��	 8	�	���	� � ���

���
� 	� ��������� �@ ����	����
�� ���	��	�	�* ����	 ���	 �����	 ��	
�	����	 ���	 ��	�	��	 �	 ����� �	�	�
�� � �	������ �'������������ ��
���	 �	������ 	����	��	�	7� �� B���
�� ���	���� 6��� ���	��	 �	 ������
���� ����������� ��� �	 ! 	�����
������� ����� ����	��� �������
�	���7 �� 	 6�	����	 ������� ����
�� �	������ �� ������	�	��� ��	 ���
�	���	 ����� ����� �	�	�� ��	 ����	�
���	 ��������	 ���'������ �� ����
��������� ������ �����7�

	� �������
����	������ ��� ������ �	 �������
����� 	� ��	�� �	����	�� �	 N�	�
��� 65���� ���	�	����	 ��������
����
J �	������ � 
� ��	����� ��
�	�  ������ � �
� �'��	��� �
� ��	
�	����	 ������� ����� ����� �	��
�� ���	��� �
� ���	���� �
� !
����� �	 ������������� � �������
�	 ���� �	������ � ���	 	 �	����	�	�

���
� � ����	 ����	���	� ��� ���
����	������� ����'	�������� ��	
�����	 �	����	�	7�
-�� #$%3� ����� ����� ������	�
�	��	 ����� ����� � �	�����  ���
���� � �'������ ����� ���� �	��	
�	�	�	 6��� �'��� ������� S ��
����� �
� ����� � ����� �����	
	��������� ���� ������ ��	 �	�	��
�	 ���	7� � �� ���	�	��� ��� ����
�	��	� �	 ����� 6�	 �������� �����
������ � �� ����� �	���	��� ����� �	�
�	��*7� 6���� �������	 �	�������
��: 	� �	�	����� ����'(������� � 	
�������	 �
� 
���� ����	�� �'���
�	�� ���������� �	 ���������� ��
������	�	��	 ��	 ����	���	 ���
������� ����� ������ ����� �����
����	 ���'������� 
���� ��	��
����'	����	��	�	�*7 �������� ����	�
������ 	� �������� ����	� ��I	�	�
�� >"�?� ������� ��� #$%% � F���
��� 8	�
��� 	� � ����	���	�
������	��� ��� ��������� #$%3 �
;������ ��� �	����� 9	��	�	�8��

���� � ���������� ��� �������� �
�	����	�	��� ��� �	�	����� 6(�
����	��	� �	 ����� � ������� ��
������	�� 8��	� 8��	�	� �K 81�
����	 �	������	����� ���I����
8	��� � 
� �	����	�	�� 	� ��������
��	�	��	� ��� ����� ������	�
��7�
4�� 	� #$%3 ����� ����� �	��* �
	� ������ �
� �� ����� ���	�	���
�� ����	��� � ���	���� �	 ��	��
������������� (� �	����� I	�
�	��� "	���	� �	��@ 	� � �����
���� ���	�	 ������	�	��	: ���� ����

�	� 	� �	 ������ �� ����	 ����	
� ����� ����� ����� �� ���	����� �
8	����� �� �
� ������� ���	��
�	 �������	 	�"���	 �����	��	 ����
������� ��E ������	* �������	���
N�� ��	��� ����� �	 "	���	� � ���
��	 ����	 �	����	� �� �	�	���� �����
��� �
� ����< 	�������� �	 ����
����	 �� ���������	��� �'	����	��
"���	������� 	����	�� 	� ���� �	
N�	��� (� �	�����  ������ ���	�
���@ 	� ����	���	� ���������
���'������ �� ����� "�����	� �	����
�	�� �	����� � (���	� F=���� ���
������ ���	����	 	� ;���	�� .	 �	�
������� 	� �������� "����	�����
.���	�� A�	����� �����< ���� ����
���� �� �	����	�� ��� �	�	�����
����'(������� � �����@ 	� �����
F�� �� ���	�	��� ��� ����	��	� �	
�����: �� �	��	 ���	������ ��	��
����� ����� ���	����� ���� ��
����	������	 ���	���
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������	 �	 ���	�	� ����	����	
�����	��� ��������	 � �������
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��������� �8������	�= � ���
����* 	� ����	�	� ����� ��	���
���� #$%/ � ���* ���	�	�����
��� 8��	�������� ���	������
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�������<���������	��������	
������ ! ����� ��	����� ! �����
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�������	��	�������
�����	��
�������� �	 ������	��� ��	��	�
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Sara Ferreri
ANCONA

«IL FENOMENOMarche è unico,
almenonel panorama italiano, per-
ché il 50 per cento delle azioni era-
no di fatto, attraverso le Fondazio-
ni private, patrimonio pubblico
che veniva riversato sui territori,
su sociale, sulla cultura sulla comu-
nità.Un patrimonio che è stato az-
zerato per sempre, in una notte».
A parlare è Mirco Carloni, consi-
gliere (Area popolare) e presidente

della commissione regionale di in-
dagine sull’istituto di credito falli-
to un anno fa e curatore del volu-
me ‘Banca delleMarche: indagine
sulla crisi e gli effetti sull’econo-
mia della Regione’. Tra i relato-
ri�ieri alla Politecnica delle Mar-
che del convegno: «La finanza di
impresa per lo sviluppodell’econo-

mia regionale, tra crisi bancarie e
nuovi investimenti».
Carloni, perché un libro su
BancaMarche?

«In realtà si tratta di un libro sul
problema che oggi il sistema ban-
cario si trova a dover affrontare e
cioè il credito deteriorato sull’eco-
nomia locale. Siamo partiti dal la-

voro della commissione di studio
ma abbiamo cercato di fare uno
scritto comprensibile a tutti, un
manuale anche per gli studenti e
non addetti ai lavori. Perché in
particolare quello del credito dete-
riorato è un fenomeno che incide
anche nella vita quotidiana ed è
spesso ancora poco conosciuto».

Un esempio?
«Il sistema bancario italiano riesce
a fatica a sostenere l’economia per-
ché si trova a dover gestire i credi-
ti deteriorati che ha in pancia. E
questo ha effetti notevoli sull’eco-
nomia reale nazionale emarchigia-
na. Nel libro c’è poi un’analisi del-
le fasi che hanno portato fino al
dissesto e all’insolvenza, analizza-
ta però dal punto di vista scientifi-
co».
Dunque non si indagano le
cause del fallimento?

«Sì, ma non è un’analisi di parte
né politica.Le responsabilità pena-
li non sono di nostra competenza.
E’ giusto spiegare cosa è capitato».
Eperchéè statacommissaria-
taepoi fallitaBancaMarche?

«C’è stato un concorso di fenome-
ni: dalla concentrazione sumerca-
ti immobiliari su alcuni soggetti
privati alla capacità di gestire cre-
dito che si stava deteriorando fino
alle gestioni commissariali che
non sono riuscite a chiudere il sal-
vataggio».
Come va affrontato il nodo del
credito deteriorato?
«Conun quadro normativo e fisca-
le che ne agevoli la gestione come

in altri Paesi è avvenuto. Da noi
mancavano le regole del gioco».
Perché leggere il libro?

«Non c’è ancora una pubblicazio-
ne che spieghi la normativa per la
risoluzione bancaria. L’obiettivo è
informare i cittadini-consumatori
e far conoscere il fatto che le ban-
che chiamano i propri clienti a ri-
spondere delle proprie crisi. Il con-
cetto che banchenonpossono falli-
re e sono istituzioni di cui ci si pos-
sa fidare al 100% non è più vero.
Serve una conoscenza più appro-
fondita, lo vediamo in questi gior-
ni».
Ildannoall’economiamarchi-
giana?

«Parliamo di 3mila imprese mar-
chigiane fallite dal 2008 al 2014,
difficile dire quante abbiano paga-
to la situazione di BdM, non po-
che certo».

I danni collettivi delle crisi creditizie
«BancaMarche un caso limite»
MircoCarloni, consigliere regionale, parla del crac in un libro

ATENEOConvegno
conCarloni, Gabriele
Magrini (Bankitalia) e
StefanoMarasca

LE CAUSE
«Ho voluto raccontare quello
che è accaduto prima, durante
e dopo il commissariamento»

TREIA (Macerata)
IL GRUPPO LUBE conti-
nua a crescere: ha inaugura-
to un nuovo centro cucine,
aperto in collaborazione
con Rizzo Arreda, a Pader-
noDugnano in provincia di
Milano. Una inaugurazio-
ne-festa perché sono stati
consegnati numerosi gad-
get e con tanto di show coo-
king per fornire idee e sug-
gerimenti da applicare in
cucina.

CUCINE
IlGruppoLube

continua la crescita

FOCUS
L’ISTITUTO FALLITOMA ‘SALVATO’
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Cielo:Permangonocondizioni antici-
cloniche chemantengono temposta-
bile e in prevalenza soleggiato sul
Medio Adriatico, seppur con qualche
banco di nebbia talora persistente
nelle valli dell’Aquilano. Nuvolosità in
aumento a fine giornata a partire dal
mare.
Temperature in rialzo, anche sensi-
bile per il rinforzo dei venti occidenta-
li, soprattutto sulle Marche subap-
penniniche; inversioni termiche nelle
conche aquilane.
Mare fino a mosso al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 6 15

Pesaro Soccorso: 118;
Soccorso stradale: Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24, tel.
337/638567;
Telesoccorso: per
informazioni tel. numero
verde 800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: numero
verde 1530;
Gommista: F.lli Berroni,
strada Interquartieri, tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca: tel.
0721/454425;
Taxi Fano: 0721/803910,
0721/801411;
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016;
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949;
Taxi Urbania, piazza
S. Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505;
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

La redazione

Numeri utili

PESARO:Costa, via Giolitti 167 -
tel. 0721454796.
BASSA VALFOGLIA: Ticchi, via
Tavullia 4 (Gradara)
- tel: 0541 964141 .
FANO: Gimarra, viale Romagna
133/F - tel: 0721 831061.
BASSA VALMETAURO: Paglia-
lunga,viaFlaminia191/B (Calci-
nelli)- tel. 0721 894245.
Brilli, viaCesanense91/A (Mon-
teporzio) - tel. 0721955131 .
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11/A - tel. 0722 320031.

DOMANI, dalle 8 alle 20, sotto il
porticato della Prefettura, si tiene il
mercatino di Natale di Abio Pesaro.
I volontari, dietro un’offerta minima
di 5 euro, vi doneranno una bella pal-
lina natalizia contenente originali
pon-pon di lana colorati raffiguranti
vari soggetti. Le palline sono state rea-
lizzate dai bambini e gli adolescenti
ospedalizzati, con l’aiuto dei volonta-
ri di Abio. Con un piccolo gesto di so-
lidierietà addobberete il vostro albero
e aiuterete tutti quei bambini.

Domani in piazza
mercatinoAbio

Cronaca di Pesaro dal 1947
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di FRANCO BERTINI

Farmacie

RRICHIESTA direttamente dagli studenti delle classi V, si è tenuta nell’aula magna del liceo scientifico
“Marconi” di Pesaro una conferenza che ha visto come ospiti il sindacoMatteo Ricci e il professore AntonioDi
Stasi. I due interlocutori hanno cercato di chiarire le idee agli studenti sul referendum costituzionale del prossimo
4 dicembre, illustrando rispettivamente le ragioni del sì e quelle del no. L’incontro ha messo in evidenza la
competenza delle due parti e la conseguente attenzione degli studenti degli istituti “Marconi”, “Bramante -
Genga” e “Mamiani”, i quali sono a loro volta intervenuti con domande provocatorie. Inoltre, tutti e due i
relatori, hanno ribadito agli studenti l’importanza del prossimo voto, soprattutto perché per molti neomaggioren-
ni sarà la prima possibilità di esprimere la propria opinione in merito a questioni politiche e nazionali. Nell’im-
magine, da sinistra, i due relatori poi Linda Bargeggia e Tommaso Sani.

Aulamagna del “Marconi”: il referendum, chi èmai costui?

Caro Carlino,
SEMBRA che, ringraziando Dio, la verde
vallata di Fosso Sejore sia salva dalla
minacciata distruzione del cemento e della
urbanizzazione del progettato Ospedale
Unico. La scelta del sito di Muraglia
peraltro appare come il male minore
rispetto a tutte le altre ipotesi . Peraltro la
tormentata vicenda dell’Ospedale Unico non
appare certo finita. Il sindaco di Fano
contesta con veemenza la scelta del
presidente Ceriscioli del sito di Muraglia e
minaccia fuoco e fiamme per la esclusione di
Chiaruccia da lui proposto. Per chi segue la
annosa vicenda dall’esterno collezionando
tutta la storia tramite gli articoli dei giornali e
usando logica ed esperienza di vita appare del
tutto inspiegabile l’opposizione di Fano,
quando il sindaco Seri, all’inizio, aveva votato
Fosso Sejore col sindaco Ceriscioli. Questo
sito è distante da Fano solo un chilometro o
poco più daMuraglia. Per tale piccola
differenzaMuraglia non andrebbe bene?
Perché il sito sarebbe solo territorio del
Comune di Pesaro, mentre Fosso Sejore si
trova a metà tra i due comuni? Ci si chiede
quale rilevanza questo fatto comporta? La

“querelle” infinita nel frattempo influisce
negativamente nella gestione normale degli
attuali ospedali di Pesaro e di Fano. Per
superare lo scontro sanguinoso che si
prospetta tra Pesaro e Fano e la Regione
l’unica cosa saggia da fare sarebbe di
archiviare questo «monstrum» dell’Ospedale
Unico e chi lo ha inventato e pensare di
valorizzare i due ospedali attuali
coordinandone funzioni e i servizi con gli altri
ospedali del territorio.

Paolo Emilio Comandini
***

Gentile signor Comandini, lei fa il boia e
l’impiccato, propone e dispone. Complimenti.

L’ospedale unico mi fa venire in mente la
globalizzazione, la quale pare stia sbattendo il

muso contro il muro della storia

Sarà unicomanon ilmigliore

SI CHIAMANORossella Brunelli e Corrado Cardelli, sono i due in fondo
alla foto additati da tutti il gruppo in segno di saluto. Sono due funzionari
storici dei Servizi sociali del Comune di Pesaro che vanno in pensione, si tratta
di persone che - con passione e professionalità riconosciute anche dalla Regio-
ne, servizi sanitari territoriali e ospedalieri, cooperative sociali, associazioni lo-
cali - da oltre vent’anni erano al servizio dei cittadini che avevano necessità del
supporto sociale fornito in varie forme dal Comune. Un servizio che ha fatto di
Pesaro la prima città delle Marche per l’assistenza a famiglie in difficoltà,
persone immigrate, adulti disagiati anche con gravi prblemi personali alle spal-
le, anziani, detenuti ed ex detenuti, sia in sede di Comune che in sede di Ambi-
to territoriale sociale. Sono stati questi i numerosi campi d’azione di due perso-
ne “che hanno voluto bene a Pesaro e che da Pesaro sono stati ricambiati”.

PENSIONATI IL SALUTOABRUNELLI E CARDELLI

Funzionari dei Servizi sociali
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IN EVIDENZA

Si parte con la scuola
elementare e la palestra:

17mila metri qadrati
circa. La scuola prevede

due cicli, 10 classi
più 4 laboratori

Pompe di calore per
acqua, rinfrescamento

e riscaldamento. Solare
termico e fotovoltaico
per produrre energia

elettrica e termica

Energia

Primipassi

ACuccurano scuola ‘green’ e antisismica
Fanesi: «No ai prefabbricati, voglio il top»
Ieri l’apertura delle buste: forse nel 2018 la prima campanella

IL PROGETTO
A sinistra l’assessore
Cristian Fanesi; sotto,
Pamela Lisotta e Luigina
Mischiatti

L’INIZIATIVA

Sono400
gli alberi
per i nati

SETUTTO va bene a settembre 2018 i bambi-
ni di Cuccurano e Carrara potranno entrare nel-
la nuova scuola tanto attesa. Sono state infatti
aperte ieri le offerte economiche arrivate per la
costruzione della futura scuola elementare (ca-
pienza 280 bambini) con annessa palestra, che
potrà essere utilizzata anche per gli allenamenti
agonistici di basket e pallavolo. Di candidature
ne sono arrivate 30 da tutta Italia, ma solo 26 so-
no state ammesse alla gara indetta dal comune
di Fano. «È un appalto complesso perché inte-
grato» dicono i tecnici comunali. Significa che il
progetto definitivo della nuova scuola di Cuccu-
rano-Carrara è stato redatto da un gruppodi pro-
gettisti interno al comune (capitanato dall’archi-
tetto Pamela Lisotta e con Luigina Mischiatti
come Rup) che ha tracciato una linea, stabilen-
do i criteri e gli standard minimi di esecuzione,
permettendo poi alla ditta appaltatrice di inte-
grare il progetto presentandone a sua volta uno
esecutivo che migliori le volumetrie e gli stan-
dard di risparmio energetico. Sì, perché quella
scuola dovrà essere nuova, antisismica e green.

«SIAMO partiti con la progettazione di un edi-
ficio di classe A, energeticamente il top – spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici, Cristian Fanesi -.
E chiaramente sarà rispettata la normativa sismi-
ca vigente ovvero quella del 2008. Sarà quindi
una scuola nuova, antisismica e green con pom-
pe di calore per la produzione di acqua calda e
per il rinfrescamento (fino ad ora non era mai
stato considerato) e per il riscaldamento. Poi sa-
rà autonoma nella produzione di energia elettri-
ca e termica: con il solare termico che scalda l’ac-
qua (850 litri) e il fotovoltaico per l’energia con
42.55 kw di picco. Il bando premierà la ditta che
ci farà risparmiare di più in gestione emanuten-
zione». Il totale complessivo dei lavori a base ap-
palto è di 4.340.742,79 euro. «Questo è il primo
lotto della costruzione del polo scolastico, che ri-
guarda una scuola elementare la scuola materna
e la palestra – spiega Lisotta -. Al momento co-
struiamo la scuola elementare e la palestra:
17milamq circa. La scuola prevede due cicli, 10
classi più 4 laboratori».

LAPROGETTAZIONE dell’edificio era par-

tita nel 2007 con la giunta Aguzzi. «Si pensava a
un prefabbricato – spiega Lisotta –. L’idea era
di risparmiare e costruire velocemente perché
c’era il discorso della permuta con il Sant’Arcan-
gelo. E’ successo poi il terremotodell’Emilia, ab-
biamo visto i capannoni sbriciolarsi, implodere,
e non ci siamo più fidati di una struttura prefab-
bricata seppur certificata, perché qui ci mettia-
mo dei bambini, non è un magazzino». Nessun
muro in paglia omateriali di bioedilizia. «Green
significa attenzione all’ambiente – concludeLu-
sotta -: ci sono aule verdi che i ragazzini posso-
no utilizzare nei periodi più caldi, uscendo fuori
a fare il loro giardino e il loro orto. C’è attenzio-
ne al rapporto bambino ambiente e siamo stati
attenti il risparmio energetico». Si è pensato an-
che al quartiere. «Puntiamo a chiudere le scuole
vecchie e riconvertirle – conclude Fanesi -. Ri-
sparmieremo l’affitto passivo della scuola di
Cuccurano (circa 50mila euro l’anno speso dal co-
mune, ndr), avremonuovi spazi e una palestra uti-
lizzabile anche dalle società sportive. E ricavere-
mo una sala riunioni per il quartiere».

Tiziana Petrelli

ALL’OPERA Il sindaco
Seri con gli alunni

UNA CENA per sostenere le mille anime di
Fiordimonte e Pievebovigliana, due comuni in
provincia di Macerata che hanno tremato, sono
caduti e ora lottano per rialzarsi.Questa sera
alla Bocciofila S. Cristoforo (via Castelfidardo)
unmomento conviviale organizzato da una
cordata di fanesi, capeggiati dai Panthers, che
hamesso in piedi una macchina di aiuti.

TERREMOTOSI CENAALLABOCCIOFILA

QUATTROCENTO nuovi
alberi piantumati. Si è
celebrata anche quest’anno
la «Festa degli alberi», un
albero piantato per ogni
bambino nato a Fano nel
2016. La cerimonia si è
svolta martedì a Tre Ponti,
vicino al Canile comunale,
alla presenza del sindaco
Massimo Seri, l’assessore
Cristian Fanesi e i
funzionari dell’ufficio
tecnico del verde pubblico.
Obiettivo della
manifestazione è quello di
realizzare quanto indicato
dalla «Legge Rutelli», che
prevede l’obbligo da parte di
ciascun Comune di porre a
dimora un albero per ogni
nato nel corso dell’anno.
All’iniziativa hanno
partecipato i bimbi della
scuola elementare
«Montessori» di Fano e
l’Istituto Agrario «A.
Cecchi» di Pesaro. A
preparare il terreno e
realizzare l’impianto è stata
la ditta Verdarido di Fano
mentre dopo l’intervento
del sindaco Seri che ha
piantato il primo alberello, i
bambini hanno proceduto
alla piantumazione di tutti
gli altri contraddistinti da
targhette personalizzate.
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IL CONSIGLIEREAlberto
Bacchiocchi, capogruppo del Pd

STESSI contenuti, fotografie
e calendario delle manifesta-
zioni: il sito della Pro Loco
(prolocofano.it) è molto, trop-
po simile al sito del Turismo
delComunediFano (turismo-
fano.it). A rilevarlo l’assessore
al Turismo, Stefano Marche-
giani, che lo ha fatto notare sia
al sindaco Massimo Seri sia al
suo consigliere politico Dino
Zacchilli. «Me la sono un po’
presa – commentaMarchegia-
ni – per fortuna le arrabbiatu-
re mi passano velocemente».
La questione è stata affrontata
dallo stesso Marchegiani in
giunta, qualche settimana fa, e
i toni del confronto non sareb-
bero stati proprio tranquilli.
Ma l’assessore non si è ferma-
to alla protesta verbale, in
quanto avrebbe preso carta e
penna per scrivere una lettera

ufficiale al presidente della
Pro loco, Etienn Lucarelli.
«Una richiesta di chiarimento
– spiega – ma sono ancora in
attesa di una risposta». «Non
voglio fare polemiche con nes-
suno – aggiunge l’assessore al
Turismo dai toni sempre so-
bri – tanto meno con la Pro
Loco con cui vorrei intrattene-
re, come è giusto che sia, un
rapporto di corretta collabora-
zione.Una situazione antipati-
ca, non solo per il mio assesso-
rato, ma per la stessa Pro Lo-
co».

«MI SEMBRA che la conte-
stazione – replica Lucarelli –
fosse limitata all’uso del logo
del Comune senza autorizza-
zione.Per quanto riguarda i te-
sti abbiamo utilizzato quelli
dell’ArcheoClub, un progetto

finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano:
forse avremo fatto ricorso alla
stessa fonte. Le immagini so-
no quelle della città, l’Arco
d’Augusto, laDea della Fortu-
na e così via». Sui contenuti

della lettera inviata daMarche-
giani, Lucarelli commenta:
«E’ arrivata in questo periodo
in cui siamo molto impegnati
con il Natale, ci avvertiva solo
di fare alcuni aggiustamenti,
nonmi sembra che i toni fosse-
ro tesi».

NONHA contribuito a rasse-
renare gli animi l’assenza, nel-
la programmazione del Natale
della Pro Loco, del concerto
gospel del 23 dicembre, orga-
nizzato da Fano Jazz Network
in collaborazione con l’assesso-
rato alla Cultura. «La Pro Lo-
co – chiarisceLucarelli – ha in-
viatounmese emezzo fa all’as-
sessorato allaCultura la richie-
sta della segnalazione degli
eventi natalizi: nel nostro de-
pliant hanno una pagina inte-
ra. Il Gospel non ci è stato co-
municato. Forse Fano Jazz
che realizza iniziative impor-
tanti per la città, finanziate dal
Comune, avrebbe dovuto alza-
re la cornetta e chiedere di in-
serire il concerto all’interno
della nostra programmazio-
ne».

AnnaMarchetti

«FANO rafforzata dalla fusionedel-
le Aset». Il centro sinistra esulta
per quello che considera «uno dei
successi più significativi del sinda-
co Seri e della sua maggioranza».
Come previsto il Consiglio comu-
nale, martedì sera, ha dato il via li-
bera all’operazione: i consiglieri di
maggioranza hanno votato a favore
della fusione per incorporazione
dellaHolding nella Spa con l’unica
eccezione di Riccardo Severi (Noi
Città). Dai banchi dell’opposizione
si sono espressi per la fusione i con-
siglieri StefanoAguzzi (LaTuaFa-
no),DavideDelvecchio (Udc) eAl-
berto Santorelli e Magrini (Proget-
to Fano). «Un percorso – commen-
ta soddisfatto il capogruppodel Pd,
Alberto Bacchiocchi – iniziato già
con la precedente amministrazio-
ne, ma finito in un vicolo cieco. Il

piano industriale della nuova socie-
tà prevede investimenti, sia con la
multiservizi diPesaro per l’impian-
to Tmb (Trattamento meccanico
biologico) sia con le multiservizi
della provincia di Ancona (oltre
chediPesaro)per ilDigestore anae-

robico. Impianto, quest’ultimo,
che sarà realizzato nel comune di
Fano, per un investimento totale
di 35milioni, di cui 4-5 di pertinen-
za Aset e che porterà alla creazione
di almeno50-60nuovi posti di lavo-
ro».

IL NUOVO statuto Aset prevede,
inoltre, la gestione del verde e delle
rotatorie (anche in previsione delle
nuove 14 rotatorie che si creeranno
con le opere compensantive), degli
impianti sportivi e dei servizi cimi-
teriali. Poi l’attacco «a quella parte
della minoranza, 5 stelle in primis,
che si è inspiegabilmente opposta»
e «il ringraziamento ai cda delle
due Aset (forse dimenticando che l’ex
presidente di Aset holding, Susanna
Testa, si è dimessa perché in disaccordo
sul tipo di fusione ndr) ai dirigenti co-
munali e al sindaco che è stato al co-
mando dell’operazione». Stessi to-
ni trionfalistici anche per Sinistra
Unita che sottolinea: «Il raggiungi-
mento di questo obiettivo strategi-
co, che molti in precedenza hanno
mancato, rappresenta una vittoria
per il centrosinistra e soprattutto
per la città di Fano. La fusione del-

le due aziendedarà vita a una socie-
tà ancora più solida e competitiva,
in grado di confrontarsi alla pari
con le altre società che operano
nell’ambito dell’igiene ambientale
e del ciclo idrico, garantendo la di-
mensione pubblica sia delle reti sia
dei servizi pubblici ed allontanan-
do le ipotesi di svendita ai privati
che in questi anni molti hanno ac-
carezzato.La fusione rendepiù for-
te Fano e ne fa una credibile alter-
nativa ad altri modelli di gestione
dei servizi. La dimensione territo-
riale è rafforzata poiché si prevede
che gli utili siano distribuiti a tutti
i Comuni soci in base ai servizi affi-
dati ad Aset spa: tale assetto garan-
tisce che la ricchezza del territorio
alimenterà le nostre comunità e
non qualche imprenditore priva-
to».

an. mar.

SOTTOACCUSA Etienn Lucarelli, presidente
della Pro loco, illustra le iniziative natalizie

LA REPLICA
«Abbiamosolo fatto
ricorso alla stessa fonte
per la stesura dei testi»

«LaPro loco ci copia il sitoweb»
Strappo traMarchegiani e Lucarelli
L’assessore scrive al presidente per chiedere chiarimenti

SERVIZI PER BACCHIOCCHI (PD) L’ INCORPORAZIONE DELLA HOLDING NELLA SPA LIBERERÀ INVESTIMENTI E CREERÀ NUOVI POSTI DI LAVORO

Aset, in consiglio disco verde alla fusione: esulta il centrosinistra

TRIONFALISTI
SinistraUnita: «Rafforzata
la dimensione territoriale:
gli utili verranno distribuiti»
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INVASCA La piscina Dini Salvalai. «È frequentata – dice Del
Bianco – non solo dai fanesi ma dagli abitanti dell’intera provincia»

PASSA DI MANO la piscina
Dini Salvalai. Dalla Provincia al
Comune. E’ la soluzione su cui
stanno ragionando i due enti dal
momento che la Provincia, non
avendo più la delega allo sport,
non può intervenire nellamanu-
tenzione straordinaria dell’im-
pianto. Impasse evidente in que-
sti giorni, in cui la piscina è stata
chiusa per un guasto tecnico alla
caldaia. Sarà, infatti, il Comune
a doversi sobbarcare il costo del-
la nuova caldaia. Sonogià stati ri-
chiesti alcuni preventivi,ma pri-
madi installare il nuovo impian-
to passeranno almeno 15 giorni.
La piscina però riaprirà già da
domani, a partire dalle 10, per-
ché sono state riparate sia la cal-
daia vecchia sia un altro piccolo
impianto presente nella struttu-
ra, grazie alla società Fanum
Fortunae che gestisce la Dini
Salvalai . «Questo – spiega il suo
presidente Giorgio Ricci, la so-
cietà – ci dà il tempo dimandare
avanti la piscina fino all’arrivo
della nuova caldaia. Il mio com-
pito è di riaprire la struttura e di
dare ai cittadini un impianto a
posto».

IL COSTO preventivato per la
nuova caldaia (circa 20mila eu-

ro) dovrà sborsarlo ilComune vi-
sta l’indisponibilità dellaProvin-
cia. «Troveremo una soluzione –
commenta l’assessore Caterina
Del Bianco – magari dividendo
la spesa tra noi e la Provincia o
chiedendo l’impegno della stes-

sa società». Ricci, però, ricorda
che la Fanum Fortunae «ha già
investito negli spogliatoi per i
quali ha speso 70mila euro». Ma
non è l’unico problema.

PERQUANTO riguarda la se-
gnalazione della Asd Polisporti-
va Fano al Comune sui proble-
mi all’impianto di ventilazione
della piscinaDini Salvalai, Ricci
replica: «L’impianto è a norma,
a noi la società non ha segnalato
nulla. Visto che usufruiscono

della piscina, in uno spirito di
collaborazione, prima di scrive-
re al Comune potevano parlare
con noi: non si possono dire co-
se senza fondamento». A propo-
sito dellamanutenzione straordi-
naria della struttura, l’assessore
Del Bianco fa presente che «la
Dini Salvalai non è un impianto
che può fermarsi perché è utiliz-
zato tantissimo non solo dai fa-
nesi, ma dall’intera provincia:
ha duemila utenti a settimana.
Da quando è aperta la mattina,
alle 7 ci sono già 20 persone in
vasca chenuotano».Da qui l’ipo-
tesi di acquistare la struttura dal-
la Provincia a costo zero o co-
munque per una cifra del tutto
simbolica. «Penso che sarà – an-
nuncia Del Bianco – una delle
priorità di questa Amministra-
zione per il 2017». Tutto questo
mentre si spera che la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano
riesca a costruire la nuova pisci-
nanella zona dell’aeroporto. Ipo-
tesi possibile solo se il FondoCi-
ves acquisterà la casa di riposo
di San Lazzaro e, soprattutto, se
il Fondo entrerà in possesso del-
la lottizzazione di Gimarra dove
costruire appartamenti per l’hou-
sing sociale.

AnnaMarchetti

SI INTITOLA «Fai un presepe...
dove vuoi» il concorso a premi
natalizio ideato e organizzato
dall’estroso Claudio Pacifici.
L’originale iniziativa dà a tutti la
possibilità di realizzare e installare
presepi (di ogni tipo, forma e
materiali) all’interno di cortili, case,
giardini o balconi, negozi, magazzini
ma anche luoghi pubblici come
fontane, parchi cittadini e
monumenti del centro storico. Ogni
luogo all’interno della cinta muraria è
buono purché sia ben visibile,
visitabile e votabile dal pubblico. Per
collocare i presepi nel luogo prescelto
sarà necessario rivolgersi al direttore
artistico Claudio Pacifici
(3337462919) che annoterà la
posizione e iscriverà l’opera al
concorso. Entro il 23 dicembre. In
caso si decidesse di utilizzare un
luogo pubblico, sarà Pacifici con il
supporto della Proloco di Fano, ad
occuparsi delle autorizzazioni
necessarie. Tutti i presepi
partecipanti riceveranno un
punteggio, da una giuria qualificata,
da ogni cittadino che voglia
partecipare alla votazione e che visiti
materialmente il presepe, o da
fotografie pubblicate
dall’organizzazione nell’apposita
pagina Facebook «Il Natale Più» o
Instagram «Prolocofano».

SPORT SERVE UN IMPIANTODI RISCALDAMENTONUOVODA 20MILA EURO: CHI PAGA?

Caldaia rattoppata, sabato si nuota
Intanto il Comune verso l’acquisto della piscina dalla Provincia

LA SOCIETÀ
Il gestoreGiorgio Ricci:
«Già spesi 70mila euro
per gli spogliatoi»

NATALE IL CONCORSO

Pacifici lancia
il ‘presepe libero’

L’ IDEATOREClaudio Pacifici invita
a fare presepi... dappertutto

REFERENDUM del 4 dicembre: sono
donne sia l’elettrice più longeva, Isora che
ha ben 103 anni, essendo nata il 5 gennaio
del 1913, e sia le due più giovani, Asia ed
Alessia, nate il giorno del referendum, il 4
dicembre del 1998. In totale sono 47.445
gli elettori iscritti nelle liste elettorali, divi-
si in 22.699 maschi e 24.746 femmine, che
potranno esercitare il diritto di voto dome-
nica 4 dicembre nelle 67 sezioni in cui è di-
viso il territorio comunale. I fanesi iscritti
all’Aire (Anagrafe dei residenti all’estero)

sono 2.927, 1.525 maschi e 1.402 femmine.
Di questi, 2 che si trovano temporanea-
mente in Italia hanno chiesto di votare a
Fano. Sono invece 44 i cittadini italiani re-
sidenti a Fano che trovandosi temporanea-
mente all’estero, in prevalenza per motivi
di studio, hanno fatto richiesta di votare
nel Paese che attualmente li ospita. Infine,
in via eccezionale, 17 elettori residenti nei
comuni terremotati voteranno a Fano in
quanto ospitati temporaneamente nel no-
stro territorio comunale.L’Ufficio elettora-

le resterà aperto oggi e domani, ininterrot-
tamente, dalle 9 alle 18 e nella giornata di
domenica 4 dicembre dalle 7 alle 23. Ricor-
diamo, inoltre, che la Commissione eletto-
rale comunale, in occasione di questo refe-
rendumha adottato i criteri di nomina de-
gli scrutatori già utilizzati nelle scorse ele-
zioni regionali per fornire una opportunità
ai cittadini fanesi disoccupati, inoccupati e
studenti non lavoratori iscritti all’albo de-
gli scrutatori.

an. mar.

DOMENICASIVOTA SONO47MILAGLI ELETTORI FANESI. TRA LOROANCHE 17 TERREMOTATI

Referendum, a 103 anni Isora nonmanca all’appuntamento


