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���
�����
�� � ������� ������	��
��	��� ���# 
���� ��� � ����� �
$�������� '����� ;	����� ����
�����	� �#� ��		� ��	, ��!�� ���
������ )���

���	����� ���	,
�$��� ��� ��	���,*� ���������
&��� � $���	 ������	�  ������

����� �
���� � � 	������� �� �	�
	�	 ����� )+!!�
� �!������ � ���
�� ������ � ��		� �	� �, �� �	�
����� � � ��
� ����� 
 ������
��	  ������ 	�
��� ��	 � �/� �
��	 ����� �	��� �#� �$�$� �$����
���� &����#� ��	������,*� <� ���
���� ���� � ������ �������� �
�
�
���	� � 	���� ��� �	����� �	�
	������( )�� �����	 ��		� 4 ��� ��
56
�� �������� �������� �
�
!	���� ����	� ����  ������ 	��

�� �� 4 ��	 ��	� �#� ��� ��	��
��$�	�
�*�

�	 ���
7����� ��	���� ��	=� ��
!	��� ���
!����	�� ���	������� ��� �	������
��� �/�� �	��� � 
����	� ����� �	��
����� �� ������� <� !��� ��� !��� 4
� ��!!����� &������� �	�������
���#� � �����	� � �
!��� �/� ���
�� ����� ����� �	��� ��
!	� ���
����� � ���	��	��� +� �������� ��
���( )�� ��		� �� �� �$�$� �����
�	� 	
���*� �� 	����� ��� ���

�	���  ��	��
����	 ����>����
;�	�
� % �� ��
 ���� ������
)-�� !���� �#���	� �����*� �����
�� �����	�� ����� ?�$�	��� )� ����
��	����� ���� 
���� ��	� � ���	�

����� ��	�� �����*� ��� �� ��������
�/� ��!�	�� <�
!�	� �#� �$�$�
��	���� � ��		� ��
� � �� )$	��
�#� #� �������� � ��$
����*� ��
�����
��	���� ������ 	����� ��

����	����� %
�	���� 
���
��
	 ����� ������� ����� $����� �
)
�� ����� ����	��*� �� �	�������
���������
!��� ��������� � ��
�
!�	���� ��	����� '� 8��� �����
�������	��	
������ ����

	� �������
'�
�� �� �	���	� � ��
� ������
$� �� ���� ��������	� � ��		� � ��
	����	� ��� ��
�	�����	� ��	��
���	������ %����		� �� ��������	
�������� �	� ����� ���� ��
�����
� �� ��	������� 
���� ���� �����
�������� 0�	 ������1� �� ������
����� 8����� 	����� ����� �����
������������� !��� �����
��� ����
$�,� ���� �� ��� ������� $��� �
��	�� ���	����� � �����	� �������
��� <� ���	�������� #���� ����� �
	����� % � �		$� � &�� 6@:
�� ���
	� �#� � �	���	���	� ������� ����
�� ���� � � �
 ��	!�	� A�� ������

����� � ��		� � �$�	� 	��$���
�����

�!��	��� ��	 ��
�	�	�
�� ���� � �� $$�� � $� �� �	�� ;�
����� +� �������� �����	�$� ���� ���
�	���	� � ���	����� )� ����	� �
���������*� �� 	��	
���� ����
	� ���� ���� ��$� ��	 ��� � ���

��� � ���� ������� � 4 ��������
� 

�!� � ���	
���� ��	 � ��
��	� ����� ?�
����� 4 �����
���
����	������� B ���� ����������
�	��	� ��	 � 	���� �#� �	� 	�����
�
������	� ����	� ���� � ������ ���
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La carriera

*danno erariale di oltre 300.000 euro (luglio 2016)

Raffaele Marra (Napoli, 1972)

3 lauree Legge Economia Scienze della sicurezza

Lascia la GdF. Dopo pochi mesi è direttore 
dell'Area galoppo Unire

Nel gruppo esplorazione aeromarittima

Comanda la tenenza di Fiumicino

Si arruola nella Guardia di Finanza

Direttore politiche abitative in Campidoglio (giunta Alemanno)

Direttore del personale Regione Lazio 
(pre. Polverini)

Si dimette e va alla Rai di Mauro Masi

Torna in Campidoglio con Marino: 
direttore partecipazione Roma Capitale

Giunta Raggi: vice capogabinetto,
vicario di Frongia

Vice capogabinetto

Direttore personale

Nomina illegittima
per la Corte dei Conti*

Sotto il faro Anac per 
nomina del fratello alla  
direzione turismo

Entra nel giro di 
Gianni Alemanno

Prende il brevetto di 
pilota aereo

dicembre ARRESTATO

1991

2001

1997

2006

2008

2010

2013

2011

2016
giu

lug

sett

A giugno avrebbe 
comprato una casa  
con assegni
di Scarpellini

Accusa di corruzione
(acquisto casa del 2013)
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����� ��� ��	$���
�#� #� ������ �#*� '��� ���
�� �	� � !��L�	� ���	�

������ �� �� !��� � ���

��� ��	 �#���	� )�����
� 	�
�� � ��	���*� �# ���

���	�� � 8	��� ���� �� &�����
����� 	����
�������� �� ��	��
�. ����� ����� ������ ��
!	�
��� ��	� �.� +������ � �����
4 	���� ��� 
����	���� �
�	������ �� 
���� ��	
�����	� �����
�!�		�����
<� ����!��, ��� 	�	� ���
�
!��� 2�&�$������ �	����
��� ����� �
���� ��� ���
��� � 
�	���� 
�
��
	�3 ���$���� ����� ��
�������	 �
����	���
�� � �������
 2)� ���
�� �!�	�*� ��#�	���� 

����3 ����� ������
���������
+ 
��, ��
�	��� ���
�#� '����� ;	����� �
��L ��� ��		� �� ��
��
� ���������������
�!����( )������ ����	�� 

�
���� �*� �� ���	���	� ���
���� ����� ������ ���$���	�
��
��� �#� &����� $���� �����
�� ��� �	�$���� �. ��!	� 	�
������ �� ������ ��	�� ��&�� �
�	����� )-�� �	���*�
<� �	
� ������ �		$� �

�	
�
������ ���� 4 ����	�
� ����� �� �#�� ��� �������	�
��
!	��� �������	�( $� � ��
�����	� ������$�	��,� ���	�
�� �� ���	� ��� �� �����	�����
�� ���� ��� ������ -�� !����$��
�� ���$$�� � ��	���� ������������
	� ����+
!���� �������	�	�� ����
�#���� ����� �	���	� ����� ��
��
)������ ��4 ���#� &�����*� 8���

���������� � � ��
� ��������� )8	�
���*���	� ���
����������	��
�������	�� � �������� �������
�� �������� ��� ��� ����	�� �����

���� 	�
���( )����#D� ��� � #�
��

��� 	������( ��#� �	� ��	�*�
�� �	
� ������ �� ����	�	� 4 �� ���
�������� ��� ����� �	���� �� �	�

� � ��� ����� ��	� �����
����
����� )������ 
 ���� ����� �	��
��	� ���#� �� ��� �����$� �#�
�� ���� ������	� ���"� � ����!	�
�� �$�$� ����� ��	� ���#� �
66/ 2�� $�	�����	  ��	�#
������� ��	3( �	� �����*�
<� 	������ ��� ���$���
� ��
��� �#� �	
� �
�	���� � �
�� � �����	�
��	�� ���	�$�	�� �����
�������� �� ��
������
���
�� �#� ��	, ����� ��
��	�� �����	� � �	�����
+��#� �� ���� ���  ��
��
�����	 ��� ��
������
������� � ���������
������� ����	���
<� $�		�!!� ��	� ��� ��
	���� ;���!��L 2 )8 �	��
��� ��� $���� $���	� 
��	�����*3�
�� $��� ����	���� �

�	������	� ����� ����
����� ������ �	���
����
�� ��	 �	� )� �����	
��		� ��� 4 �� �����
����� ������ � � 
�
!	���� ����	� ����  ���
���� 	�
��*� <� �	���
��	 &����� ������� ��
�
!	� �!!������� �$�	���

�� ���#� � �������������
7����� ��	= 4 �� �	
� $�	�
���� �#� 	����	, ���#� ����
�� ;�		�	�� � �����	���� ���
�/�� �#� ��
!� ����� ������
����� ������ 2&����� ��� $���
����������
���� )��	 	�
��
� $ ����� $���	� �� $���	� ���

��*3 ��� �� 
������ � 	�������	�
��� )E	� $���� $���	� ���� � �$���
�� ��	 ���	� �� &����� �����*� +��
�#� &�� ���	� 	������ )8	��� 	�
���� ��
�	� �� ������ ����( ����	���
��	�
� ���� �� ��� � ��		�� ��#�
����� ���#� � ������ ��
!	� ������
����*� % �����	� �#� � ������� ���

����� ��$� ����	� ���	�� 
� �,
� ������ ���	� �#� �	�	,� �� ��!!��
��  �������	 �	��� ���� �!!��
������ � !��� � ��	� ������ ���

����� 2)��		�� �#I*3 
� ��4 ���
�#� �# ��
� ���	� ����!	��� ����
� ��
������ ����� 
����	���	�
2)��4 �� ������ ����	� � ��*3�
<����� ������� � �	� � $�	�� 4 &����
�� �� �������	 � ;	����� �������
�#� � +��� ��	$��� �� ��	����
)�����,��
�	�,*� �� ��	� ��� 4 �����
������

	 ��������
-���� ����� � !���� ���#� � �	����
��� �� �#� ������ �� ��	��� �����
����� � � �� �������	� ��� �	������
����	����� '�8��� �� ���� ��� !��
	��	���( )������ ��
��	����� ����
��� 
� �� ������ ��� 4 ������ � 	�
��		� � +���� ���	����� K/ ��� 	����
��
���� ��� �����
��� ��
�����
��� ��	 �� �		�����*� ��!�	�� ���
�#���� �� �������� ����� �������
���������� � ���������� �

����(
)�� ��� ���� �������� ��������	$���
�� ����� 
����	���	�( &� 4 �� �����
�� ����� �#� � 	
����*� %���� �� �	��
��	�� �������, $������ -� ��		��
��� ��
������� ���� �� �������
���		���� ��	 ���!��, ��� ��
��
!�����$� ��	��	� ��� !������ �
��

���� �� ������������ 4 	$����
�� ��
��( )�� ������ ���	��������
� ��
�	�
������I*� E���	�( )��
������� 8	��� ��	 �� ��
��*�
����� ����	�( )�� ������ ���	 ���
���������� ���
��� �	� �� � �������
���I*� + �� ��	�� ����� ��� ��
�	��

�� ���� 4 ����� ���#� ;	���� 4 ����
�� ��� ������� ���� �� ����� ���
���� ��� ��>���� ;�	�
� <������
��� 	�	� ��� �
!��� �	���� ��	
�
&����� ����� ;�		�	�� � �����	���
��� $�	�� �� ����� �������!�	�� ��$�
�� �������	�� ��4 �	��� ������ ��
����� � ��!�	�� <�
!�	� 2�. ���
�	 ��	��
����	 ����	�� ����� 	�!�
!�3� �, ���� &����� ����� ��	�� ��
����� �� �� 
�
���� � ����	�,�
������� ����� �	��������� ���#� 
��
������	 �	��� ��� ��
���
�

������( )�����
� �#� ��4 &���
��� �$�������,� &����� ��� 	�	� ���
�
!���� ���

�� $���
�*� ���

�� ������� � �#���	� � 8	���
$�� )��&��� � �	���� �� ��� � �	���

��I*� <�� 	���������� �. � ��� $���
�� #� �� ����	�� ��	�� ��� $����� ���
�� �� 55 ������� &����� ������� �
���	� ���� ��	� � ��
� 
��$�	�� ��
$�	��� �� ;�	�
 4 ��	
����� ��4
�	� � 	��� � ��
���� �� )���
 ��

����* ����� �	
� 
����� � ��	��
����� +��#� �� � ��
��� ���� ����
�� �#� �� ������� ��� ����� �� �"�
+������	� ����������( )7����� $����
4 ��	�*� 8	��� 	����� � ����� ��
��	�� ����� ����	�����( ���$���
���	����� �� $�	��� ����� ����� ���
��
����	���� �  ���� �	�������
�� 
����()������� ����� ���

�I*�'�
��������		� ���	�$� 	

���������������
./�0/�123���4/�'4/$���

� ���������
��
 7����� �� ����� ��� ����
��		� ��	���� �#��� � ������ ����
	�
�� ��	, �. �#�	� !�����	,
��
��&�� 	������	� � 
���� ���

����� F�� �� �����( ��	�#D 8	��
�� ���� #� ������ ������ ��	�� ���
�#� � ��� ������ � ������ �� ��
�� ������� ����� ;������ �� !	���
�� ����	� � +��
����I ;����� ��
����� �� 	�
��	�  	����	� ��� ��
��� �. ��	���� ������� ����� ?�$�	�
�� ���!�	�� <�
!�	�I'� 	�����
��	� )��* �� ���� �������� ���
�/�������	���� ���	����  ����
��� � �# #� ������� � ���� 
��
� 
����	�� � ���	��I -� ��	�
�. ����� &����� � �	����� ���

����$�� ��		� ����$� 
���	�	�
��� �
� �. �����!� �� �
� )�
8	���* �#� �� ��	$�$� )�	���

 #� �#���� �� ��� ����� 
� � 	��
����*� + ����
���	� �� 	����	��
����������� � ����� ��������� ��
�
�� ���� &����� ���� ������	��
��������� ����	� �!�	!���� �� ��
�	�������� ������������ $�������
��'����� ;	���� ��� &���� �	� ��
$������ �
�� � ���������� <�
��� � <�+$��� �#� ��	�$� ���
�������� �	��� �� �	���� �� ����
���	� ����	���	���

�� �# �	���		�� �# �$�$� ���
�	�I % ��	�#4 �� ���� �� #� ����
�����I <��� ���� ��� ��	������ ���

������ #� ��
�	� ����� �� ��	��
�� ��� ���$����� ������� � �����
������ �������� �� ��		������
% ����	� � �. �������� ��� ���

� �

	 	���*
+ ;	���� ����	��� �� ���
�� �
��
� � �� ����$� ��F�	�� �����
��	 
��� ��� � ��
����� �����
���� ����	�� ����� �� ���$����
��	 ��� �	� ������ � ������ �	��
�	� ��
� ���� ���	���	� ����	���
�����F�	� ����	� �

���	���	�
�������� +
�� ��	, �� ����� 
� �
��
� � ����	��� ���� �������
�#���� ��	 ���� �������� ������
�� �	��� ������ �������	� ��������
	�	�� �� �	������ ��������� �#� � 4
�
���� 6 ��	� �� ���� ����	� ����
�� ������� ��	 �!��� �������� %
��	�!!� ����� �	��	� ����	�� �
���		�� ����� ����	��� � ���������
�� ��	 �� ������ � �	�� /GG 
��
��	��

�� �� ���	� ����� ��!!M ��	�
��� ����� &�( ����� ����� �����
��	�	� ��
��	� %���� ' ���� ��
��� ����� ���	���	� ��� ������	�
+��	�� +������ � � ���&���� ����
���� �� ��		�	��� ��	�� '�� ��$�	�
��� ����� ��� ��� ��$�� ��
�

����&�������

%��		�I <��� ������	� 4 �����
�� �� ��
�	� ���� ��	� $����$��
� ����	�� � 
������	 ��$���
'�%	����� $����$��+���� ������
7������� ��� ���#� ����E��� '�

� ������� ��= $�	�
���� �	��
$�	��� ;�	����� ���#� ��������
�� �	����� 	����	� ��� ��������
��	�� <� ����� ������ ��

�	���
��	 ����� �� �����	��� ��	 ���	 �
����� �#� �$	�!!� 0�$������1 ��
����� � ���� �������� -�� � ���
���		��

����� ������	�
�� ��	��
� ����F�	����	� �����
� ��� #���� �� ��	�� �	�$�� ���	�
	� �� ��	� ��	 �		$�	� � ����
+��
����� ���� ������ �#� ��
���
�� � ���� ��� ���	�
���� �����
�#� �!���$�� +��#� � &����� ���
�� � ��	�� �����	�	� ��� �� �����
�� ��� 4 ��� �����	� � ��	���� 
�
�� 	���	���� � ��� ��!!M ��� 
���
�� ���� ����	�� �. �� ���	 ��	�
�� $���# 
����� � ��	�� � ��
������ � ���� �

���	���	 �#�
����� �� ��� ��������� ����� ��	�
��������

��		� ��� 5GHG 4 � ��������
��	
�� F� ���� �� ��	����� ;� �		�
$�	� � ��	���� ���	���
����� ��
�����	 ���������� ��� �� ����� ����

� ��� ��
��� � ��
�� ���� �� ��
�	� ������
�	����� �!���$�� ���$��
��	� ���� � ��
� 4 ����	� � ���
���� ���� � ��� �����	��$� �#�

����  ��� ��� �� ��	��	�� �
�	������	� ����	� � ��
������
��	 ��	� ����	�  ������� �� !���
���� �� ���������� 4 �� ����	� 
�
����	�� �����  	������	 ����� ���
�#� ��+	�����	���	���� % ���� ��
�����	� �� �� $���� 
� ����� �
���� 8� ������ � �� ����������
<��� ��$�	���� �� ������ ���$�	�
�� �	����	
��� �#� ������ � ��
��
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La vicenda giudiziaria

CHI HA VINTO L’APPALTO
La Mantovani spa, con un ribasso di oltre il 40%

LA PRIMA INCHIESTA (2012)
Già iscritti nel registro
degli indagati 2012

2016

Angelo Paris
ex manager Expo

Antonio Acerbo
ex manager Expo

Piergiorgio Baita
ex pres. Mantovani spa

Ottaviano Cinque
imprenditore

Erasmo Cinque
imprenditore

La valutazione degli investigatori
"Contesto di evidente illegalità
in relazione all'appalto per la Piastra"

(Parlando di Sala e Paris):
"Pur con gradi di responsabilità
diversi, attraverso le loro condotte 
fattive ed omissive, hanno contribuito 
a concretizzare la strategia volta a 
danneggiare indebitamente 
la Mantovani per tutelare e garantire 
il loro personale ruolo all'interno
della società Expo 2015 Spa"

Paolo Pizzarotti
imprenditore

Giuseppe Sala
(sindaco di Milano)
ex Ad
ed ex commissario
unico di Expo 2015 spa

LA RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI
(PROCURA GENERALE)

I due nuovi indagati

"Falsità materiale
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici"

opere idriche
(Decumano, Cardo,
piazze, passeggiate)

percorsi impianti tecnologici
(elettricità, acque,
telecomunicazioni)

COS’È LA PIASTRA DEI SERVIZI EXPO
L’appalto più rilevante per i lavori di preparazione dell’area espositiva

"Falsità ideologica
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici"

I REATI CONTESTATI
A SALA
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E’CONSIDERATOunodei «gu-
ru» della chirurgia mini-invasiva.
Laurea con lode e specializzazio-
ne con il massimo dei voti, parla
fluentemente e scrive inglese e
francese. E’ un lavoratore instan-
cabile e scrupoloso, sempre genti-
le con i pazienti che lo cercano
dappertutto.Alberto Patriti, peru-
gino, 43 anni, nuovo primario di
Chirurgia, arriva all’ospedale
MarcheNord con la famadel clas-
sico primo della classe.
Tutto vero, dottor Patriti?

«Non sono io a doverlo dire – si
schermisce - Quel che è certo è
che tutto ciò che faccio è nell’inte-
resse dei malati e per questo in
passato ho avuto dei problemi.
Anche conmia moglie»
Le riconoscono una sola,
grande ingenuità: credere
nel merito. E’ un difetto nel
suomestiere?

«No, il merito è la sola spinta che
può esserci in una società che si
definisca tale.Quando si parla del-
la pelle della gente, la responsabi-
lità deve essere necessariamente
data ai migliori. Dovrebbe essere
una regola ferrea nella professio-

ne medica».
Perquesto a Spoleto si è gua-
dagnato la famadi rompisca-
tole? Si dice che lei, pur estro-
messo dalla rosa dei vincitori
nel concorso per il primariato
di Chirurgia, continuasse a
chiedere spazi in sala opera-
toria...

«Sì, ma solo nell’interesse deima-
lati che si fidano di me. Se un pa-
ziente deve aspettare mesi per es-
sere operato di tumore è giusto
cercare di intervenire prima, ri-
spettando i tempi predisposti dal-
la legge».
Immaginiamoche lasuagior-
nata tipo sia infernale, ce la
racconta?

«Mi sveglio intorno alle 6 e 20, al-
le 7.30 arrivo in ospedale e poi
non so quando esco. Non porto
l’orologio, non lo uso proprio».
APesaro lei verrà a sostituire
il professor Zingaretti, anche
lui primario a 43 anni e an-
che lui considerato puntiglio-
so.

«Lo conosciamo tutti nel settore,
prendere il suo posto è un bel far-
dello e anche una grande respon-
sabilità»
Che idea si è fatto dell’am-
biente pesarese, sapendo
che siamo al 100° posto per
qualitàsanitaria secondo l’ul-
timo report del Sole24ore?

«Del centesimo posto non sapevo
niente. Ma mi interessa relativa-
mente perchè credo che medici
edoperatori sanitari siano in gene-

re mossi da un sincero attacca-
mento al loro lavoro. Compito di
undirettore èmetterli nelle condi-
zioni di esprimere al meglio le
proprie capacità. E io mi auguro
di poterlo fare».
Conoscegli obiettivi che la at-
tendono?

«No, mi saranno assegnati nei
prossimi giorni».
Comunque lei è stato chiama-
to a sviluppare le tecniche
operatoriemini-invasiveese-
guite con l’ausilio del robot, è
così?

«Io mi occupo prevalentemente
di chirurgia oncologica e il mio
compito è rimuovere i tumori, di
qualunque natura ed estensione
essi siano.La tecnicamini-invasi-
va dà una marcia in più perchè
permette di eseguire gli stessi in-
terventi che normalmente vengo-
no fatto con un grosso taglio, uti-
lizzando dei piccoli fori di mezzo
centimetro»
Conquali vantaggi ?

«Il paziente recupera molto più
velocemente. Ad esempio, dopo
un intervento al colon, può alzar-
si da letto la sera stessa e cammi-
nare lungo la corsia, anche man-
giare».
Lei ha anche una fervida atti-
vità di ricerca che la porta ad
operare in tutta Italia, e non
solo.Rischiamodivederlapo-
co a Pesaro?

«No, tutto il contrario. Sto cercan-
do una casa vicino all’ospedale
per poterlo raggiungere più velo-
cemente usando la bicicletta. Ma
fare ricerca è fondamentale, altri-
menti si continuerebbero a fare le
stesse cose imparate ai tempi
dell’università».

Simona Spagnoli

«ARRIVO INOSPEDALEALLE 7,30 E
NONSOQUANDOESCO.NONPORTO
L’OROLOGIO, NON LOUSOPROPRIO»

IL DIRETTORE generale
MariaCapalbo vuole fare pre-
sto e potrebbe formalizzare l’in-
carico di AlbertoPatriti a diret-
tore dell’unità operativa com-
plessa di Chirurgia già nei
prossimi giorni. E’ sua facoltà,
infatti, individuare il candida-
to da nominare nell’ambito del-
la terna predisposta dalla com-
missione di concorso di cui face-
vano parte il direttore sanitario
Edoardo Berselli, in qualità di
rappresentante dell’azienda, e
i direttori di struttura comples-
sa nella disciplina di Chirur-
gia Generale Vincenzo Ingra-
valieri (Asl 2 di Savona), Do-
menicoDe Sando (ausl Tosca-
na Sud) e Stefano Artuso (Asl
di Imola). Sulla base dell’espe-
rienza professionale (10 pun-
ti), delle prestazioni qualitati-
ve-quantitative (10 punti), di
studi, formazione, ricerca (10
punti) e di un colloquio (60
punti), gli esaminatori hanno
stilato una graduatoria in cui
Patriti è risultato primo, segui-
to daMarcello Schiavo, chirur-
go al San Gerardo di Monza,
e da Cecilia Ponzano, aiuto
all’ospedale di Benevento non-
ché allieva del professor Cri-
stianoUscher, pioniere della�c-
hirurgia�mininvasiva e laparo-
scopica in Italia.

CONSIDERATO che il
punteggio tra primo ed il secon-
do candidato ha un divario di
un solo punto, non è escluso
che Schiavo, o la stessaPonza-
no, possano impugnare la gra-
duatoria ritenendola illegitti-
ma per vizio di forma. In que-
sto caso, l’azienda ospedaliera
avrà due scelte: approvare
ugualmente la nomina, come
pare determinata a fare Maria
Capalbo, o sospendere l’effica-
cia della determina in procedu-
ra di autotutela. Se l’orienta-
mento, come sembra evidente,
è quello di andare avanti non è
escluso che Patriti possa pren-
dere servizio dal primo genna-
io, anche se sono ancora tutti
da definire gli obiettivi dell’in-
carico. E’ certo che il chirurgo
dovrà soprattutto sviluppare
l’attività videolaparoscopica e
le tecniche chirurgichemini-in-
vasive, premendo l’accelerato-
re sulla sperimentazione di
nuove tecnologie. Del resto,
questo era il valore aggiunto a
cui Capalbo aveva puntato
per sostituire onorevolmente il
pesante vuoto lasciato dal pro-
fessor Zingaretti.

L A P R O C E D U R A
Nomina e punteggi
perchè i rivali

possono impugnare

«Attacco i tumori, difendo ilmerito
E conme i pazienti non aspettano»
Intervista al primario Patriti: «Zingaretti? Sostituirlo è un fardello»

LASANITA’CHECAMBIA L’OROLOGIO?SCONOSCIUTO

L’IMPERATIVO
«Faccio tutto nell’interesse
dei malati: questom’ha creato
grane, anche conmiamoglie»

I PESARESI hanno risposto in
massa all’appello lanciato dai me-
dici ospedalierimarchigiani e l’al-
tra sera hanno affollato il Rossini
in occasione dello spettacolo «So-
lidarieArte» per raccogliere fondi
a favore del liceo di Tolentino,
della scuola elementare e dellama-
terna di San Ginesio, colpite dal
terremoto. Serata aperta dal pri-
mario di Ginecologia Claudio Ci-
coli, che ha intonato il brano «Ac-
qua e sale». Molto apprezzati an-
che il duo Marco Santini (violi-
no)-Gabriele Esposto (pianofor-
te), e Carlo Sprovieri, primario
oculista dell’ospedale di Fermo,
che con le sue barzellette ha reso
la serata molto più allegra. E poi
tutti i medici protagonisti con la
loro musica sul palcoscenico. Chi
ipotizzava un’edizione casalinga
de «La Corrida» si è dovuto ricre-
dere: «I colleghi sono stati incre-
dibilmente professionali – ha det-
to il neurochirurgo Letterio Mo-
rabito, che aveva la chitarra – E
anche la scuola Zero Crossing ha
dato il meglio di sé preparando
gli interventi canori con la base
musicale preparata. E ringrazio i
colleghi che sono arrivati da varie
località marchigiane, sobbarcan-
dosi tanti chilometri per salire sul
palcoscenico: bella prova di soli-
darietà verso le popolazioni colpi-
te dal sisma, che ripeteremo».

SERATAPER IL IL SISMA I CAMICI AL ROSSINI: UNA RISATA PER RICOMINCIARE

Medici da cabaret: l’allegria vince sulla paura

FOTODAFBAlberto Patriti
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FANO riconquista la sede distaccata del
Cecchi. Ci sono volute tre lunghe ore di
discussione, ma alla fine l’assessore ai
Servizi educativi Samuele Mascarin, ha
portato a casa il risultato: dall’ anno sco-
lastico 2017-2018 il biennio dell’Agra-
rio, sia tecnico sia professionale, sarà ac-
colto nella scuola di San Lazzaro (ormai
ex Battisti) insieme agli studenti del li-
ceo artisticoApolloni che lasceranno de-
finitivamente palazzo Marcolini. A di-
stanza di appena tre giorni dalle dichia-
razioni di Tagliolini nelle quali afferma-
va «il 20 dicembre, giorno di riunione
del Consiglio provinciale proporrò il
congelamento, per un altro anno , di tut-
te le proposte provenienti dalle scuole fa-
nesi», il presidente della Provincia cam-
bia linea è annuncia l’avvio del biennio
del Cecchi a Fano, l’accorpamento del
Battisti al Polo 3 e dell’Apolloni al Nolfi
(liceo classico, lunguistico, Scienze uma-
ne). Pur prendendo atto – fanno sapere
dallaProvincia – delle perplessità espres-
se dalle parti sociali (il cui parere è per

legge non vincolante), il presidente Ta-
gliolini, il consigliere provinciale con de-
lega alla programmazione scolastica
Margherita Pedinelli, l’assessoreMasca-
rin e la dirigente dell’Ufficio scolastico
provincialeMarcellaTinazzi hanno con-

fermato per Fano le indicazioni già
espresse lo scorso anno nel precedente
piano scolastico, che non fu possibile at-
tuare per il «congelamento» da parte del-
laRegionedi tutte le nuove proposte pre-
sentate dalle Province.

SOTTO il profilo dell’edilizia scolasti-
ca, sarà la sede di San Lazzaro ad ospita-
re sia il liceo Apolloni sia il biennio tec-

nico e professionale del Cecchi. Dopo il
passaggio, martedì, in consiglio provin-
ciale, il «Piano di programmazione della
rete scolastica provinciale» passerà alla
Regione. Grande soddisfazione da parte
dell’assessore Mascarin, ieri mattina ac-
compagnato in Provincia dalla dirigente
del Comune Grazia Mosciatti. «E’ stato
un incontro chiarificatore – ha commen-
tato – non solo sulla sede distaccata del
Cecchi, ma sull’intera riorganizzazione
scolastica fanese che si è concluso con la
soddisfazione di tutti». A tranquillizzare
Fano il parere positivo espresso dall’uffi-
cio tecnico della Provincia sull’adegua-
tezza della scuola di San Lazzarro ad
ospitare gli studenti del Cecchi e
dell’Apolloni. Tra l’altro la giunta ha già
messo a disposizione dell’Agrario i terre-
ni attigui alla scuola e indispensabili per
le attività di laboratorio. La speranza è
che da qui a martedì prossimo, giorno
del Consiglio provinciale, non ci siano
ulteriori cambiamenti.

AnnaMarchetti
L’ACCORDOMarcella Tinazzi, Margherita
Pedinelli, SamueleMascarin e Daniele Tagliolini

CONTRORDINE IN PROVINCIA
Sarà ospitato nella scuola
di San Lazzaro e ci saranno anche
gli studenti del liceo artistico

SCUOLA IL BIENNIODELL’ISTITUTOAGRARIO INCITTA’ DAL 2017-2018

AFano la sede distaccata del Cecchi

Spettacolare carambola con feri-
to grave ieri pomeriggio lungo la
Flaminia. Erano da poco passate
le 16 quando una Bmw 318 vec-
chio tipo che procedeva in dire-
zione Fano, poco prima dello
svincolo per Bellocchi ha urtato
un’auto in sosta innescando così
una serie di ribaltamenti che
l’hanno fatta prima schiantare
contro il cancello di un’abitazio-
ne per poi finire rovesciata nel
fosso che costeggia il tracciato
dell’antica strada consolare. Alla
guida di quell’automobile rossa

un 76enne, Giancarlo Conti, che
è rimasto intrappolato a testa in
giù all’interno dell’abitacolo.
Pronti i soccorsi, ma sono dovu-
ti intervenire anche i vigili del
fuoco di Fano per aiutare i sani-
tari del 118 ad estrarre il ferito
dall’auto. Sempre cosciente, seb-
bene poco presente a se stesso,
l’anziano è stato stabilizzato dai

medici lì sul posto e poi traspor-
tato in codice rosso al pronto soc-
corso di Pesaro dove versa anco-
ra in gravi condizioni.Altro inci-
dente ieri mattina sulla statale
Adriatica, all’altezza del semafo-
ro di Gimarra. Mancavano po-
chi minuti alle 8 quando, per
cause ancora da accertare, si so-
no scontrati un’auto e uno scoo-

ter. Ad avere la peggio il centau-
ro, un giovane straniero, che è
stato trasportato al pronto soc-
corso di Fano dove gli sono state
riscontrate contusioni e fratture.
In entrambi i casi i rilievi sono
stati effettuati dai vigili urbani
di Fano con ripercussioni sul
traffico. Chiaramente più gravi i
disagi al mattino, con code e ri-
tardi in entrambe le direzioni.

OGGIMERCATINOECENASOLIDALE

INCIDENTEGIANCARLOCONTI DI 76 ANNI IERI LUNGO LA FLAMINIA

Carambola e volo in un fosso: grave anziano

Mercatino di solidarietà oggi alla scuola
primaria Montessori di San Lazzaro dalle
8.15 alle 12, ricavato ai terremotati della
scuola primaria Ugo Betti di
Pievebovigliana (Mc). La sera cena della
classe VB nei locali della ex scuola di
Caminate, ricavato alle elementari di
Venarotta (Ap).
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SARÀ OPERATIVO dal prossi-
mo 23 gennaio il primo impianto
di cremazione della provincia, na-
to dalla collaborazione tra le due
società in house dei comuni di Fa-
no (Aset Holding) e Pesaro
(Aspes spa) unite in una società
costruita ad hoc (Adriacom) per
la realizzazione di questo proget-
to che completa l’offerta dei servi-
zi cimiteriali al Cimitero dell’Uli-
vo. Attivo H24 sarà in grado di
soddisfare 6 richieste di cremazio-
ne al giorno. L’impianto inaugu-
rato ieri alla presenza dei sindaci
della due città partner, è stato rea-
lizzato grazie a un investimento

comunedi 2.380.000 euro. In ordi-
ne di tempo è il secondo delle
Marche dopo quello di San Bene-
detto del Tronto, ma diventa il
primo in Italia in termini di quali-
tà nella gestione dell’ultimo pas-
saggio.

«I LAVORI eseguiti consegnano
infatti alla collettività un impian-
to altamente innovativo progetta-
to con la migliore tecnologia, tale
da risultare all’avanguardia a livel-
lo europeo – hanno detto i proget-
tisti –.Tutta la struttura sarà com-
pletamente informatizzata e tele-

controllata». «In questi anni l’ap-
proccio verso i servizi cimiteriali
si è modificato: sono diminuite le
sepolture classiche e sono aumen-
tate, contestualmente, le sepoltu-
re nei campi di inumazione e le
cremazioni – ha premesso il presi-
dente di Aspes spa Luca Pieri –
Oggi gli impianti più vicini sono

a Cesena e a San Benedetto del
Tronto. Con il nostro progetto po-
tremo servire un bacino che supe-
ra i tremilioni di abitanti disloca-
ti in 5 regioni: oltre le Marche i
territori limitrofi (Toscana, Um-
bria, Abruzzo e Emilia Roma-
gna). L’opera si autofinanzierà
con il lavoro prodotto nella strut-

tura».

NELTERRITORIOdal 2007 ad
oggi è cresciuto il numero di per-
sone che ha optato per la crema-
zione: dal 5,1% al 30,5%. Solo a
Pesaro e Fano, nel 2016, ci sono
state quasi 450 cremazioni. «Mo-
bilità passiva anche in questo ca-
so» ha sottolineato il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci. «Un proget-
to innovativo che è stato realizza-
to nei tempi prestabiliti – ha com-
menta invece il presidente diAset
Holding Teodosio Auspici – : un
tale risultato è l’esempio di come
gli enti pubblici possano lavorare
insieme in sintonia con efficacia
ed efficienza al servizio delle co-
munità locali. Ottima la decisio-
ne di costituire insieme Adria-
com per costruire e gestire l’im-
pianto assicurando in tal modo
un servizio attento alla crescente
sensibilità in fatto di cremazione.
Una scelta giusta, coraggiosa e im-
portante». «Sonomolto soddisfat-
to – ha concluso il sindaco di Fa-
no Massimo Seri - sia per il risul-
tato, sia per la tempistica. E’ un
servizio in più per il territorio, a
cui spesso si rinunciava per la di-
stanza da altri centri fuori regio-
ne.Nonmi aspettavo una struttu-
ra così bella, che guarda a tutte le
sensibilità compresa l’accoglienza
per i familiari. E’ una scelta che fa-
rò anche io, spero il più tardi pos-
sibile».

Tiziana Petrelli

PRESIDIO al Santa Croce, questamat-
tina dalle 10 in poi, organizzato da Fra-
telli d’Italia «per non smettere di com-
battere – sottolinea il coordinatore di
FDI Fano, Stefano Pollegioni – e tene-
re accesa la speranza». Presenti anche il
segretario provinciale Antonio Baldelli
e una rappresentanza dellaValle delMe-
tauro. Fratelli d’Italia rivolge un appel-
lo ai cittadini a condividere la protesta
«per dire «No» al progetto dell’ospedale

unico che non solo é inutile ma anche
controproducente, «No» allo smantella-
mento del Santa Croce e dei presidi esi-
stenti nel territorio e «Sì» ad una rete
ospedaliera distribuita nell’intero terri-
torio provinciale in grado di rispondere
alla domanda sanitaria dalla costa all’en-
troterra». Al sindaco, FDI chiede «co-
raggio e anziché fare vuoti e sterili pro-
clami solo per salvarsi la faccia difenda
la sanità fanese».

LAPROTESTA FDI CONTRO L’OSPEDALEUNICO

Oggi il presidio al SantaCroce

INAUGURAZIONEATTIVODAL 23 GENNAIO, PUO’ SODDISFARE SEI RICHIESTE AL GIORNO

Unprogetto comune tra Pesaro e Fano:
pronto il primo impianto di cremazione

Il nuovo impianto di cremazione e, a fianco, gli amministratori

AL CIMITERO DELL’ULIVO
Sono stati investiti
quasi duemilioni emezzo
Una struttura all’avanguardia

E’ ARRIVATO per ultimo
ed è andato via per primo, il
sindaco di Pesaro Matteo
Ricci.Nelmezzo è stato tut-
to un confronto scontro,
con il sindaco di FanoMas-
simoSeri.Tradetto e sottin-
teso. «Complimenti all’am-
ministrazionediFano.Que-
sto è uno dei cimiteri più
belli delleMarche. Fano sta
cambiando molto, si sta ri-
voltando come un calzino.
Bisognadirlo perché la gen-
te si abitua a tutto, anche ai
10 anni di niente che hanno
preceduto questa ammini-
strazione. E’ dai Lavori
Pubblici che si vede cosa si
sa fare. Ed ora a Fano si ve-
dono cantieri, ciclabili,
asfalti e questo lavoro che fa
fare un salto di qualità a li-
vello di civiltà, che si misu-
ra sui servizi di gestione
dell’inizio e della fine della
vita. Il servizio della crema-
zione per noi era un handi-
cap. Anche in questo caso
c’era una sanità passiva....».
Voleva dire mobilità, Ricci.
Ha detto sanità... un ‘lapsus
linguae’ che sposta il discor-
so su un altro livello di si-
gnificato: un messaggio in
codice per i fanesi. «Questa
è la dimostrazione che quan-
do Pesaro e Fano collabora-
no non ce n’è per nessuno.
Quando si chiudono in cam-
panilismi sciocchi, invece,
andiamo indietro di 20 an-
ni. Spero si lavori così an-
che su altre cose».

ti.pe.

IL SINDACORICCI

«Se si collabora
si possono fare
grandi cose»
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«IL RAPPORTO di Giu-
seppe Belli? Mai ricevuto e
nemmeno mi interessano i
problemi di tipo ammini-
strativo». Chi parla è Silvia
Ceccarelli responsabile
Enac per il centro Italia che
l’altro giorno ha incontrato
all’aeroporto di Ancona il
nuovo amministratore del-
la Fanum Fortunae Massi-
mo Ruggeri ed anche i re-
sponsabili delle altre socie-
tà che operano all’interno
dello scalo fanese. «Che cli-
ma ho trovato? Mi sembra
molto buono edevodire an-
che collaborativo. ARugge-
ri che è ancora inesperto,
ho illustrato i regolamenti
dello scalo che devono esse-
re rispettati. A me tutto il
resto non interessa, per cui
se i regolamenti vengono at-
tesi bene, altrimenti l’aero-
porto di Fano si chiude». E
ancora: «Ho consigliato a
tutti quanti di collaborare e
sotto questo profilo ho in-
contratoun climamolto po-
sitivo e disteso per cui si
mettereranno intorno a un
tavolo».

PER quello che riguarda il
problemadel bandodi asse-

gnazione della gestione Sil-
via Ceccarelli, continua:
«Stiamo attendendo
dall’amministrazione co-
munale diFano l’ultimado-
cumentazione dopodiché,
penso entro il mese di giu-
gnodel prossimo anno, ver-
rà effettuato il bando di ga-

ra. Cosa comunque che
nondevo fare io,madiretta-
mente l’Enac Roma».

TORNANDO all’inizio, la
nota di Belli, comunque ar-
rivata a tutti i soci, non ha
mai raggiunto l’Enac, e
cioè il responsabile per
l’aviazione civile. Per capi-
re questo fatto bisogna for-
se rifarsi ad una frase detta
proprio dall’ex amministra-
tore della Fanum Fortunae
quando affermava che lui il
documento non l’aveva po-
tuto fimare perché gli era
stato portato via e non più
riconsegnato. Non si sa be-
ne che posizione terrà la
Provincia per quello che ri-
guarda le sue quote perché
con la vittoria del «No», al
referendum il pacchetto
azionario non passa più al-
la regione ma resta all’ente
di via Gramsci a Pesaro.
Punto sul quale la Provin-
cia dovrebbe far sapere il
suo pensiero, perché tra le
quote che mette in vendita
la Camera di Commercio
ed eventualmente quelle ce-
dibili dall’ente di viaGram-
sci, la maggioranza assolu-
ta sarfebbe in mano agli
eventuali acquirenti.

m.g.

PROGETTO
Newdesign:
AlessandroBucci
sceltoaVenezia
conunelaborato

AEROPORTO SILVIA CECCARELLI (ENAC)

«Climamolto positivo
Rapporti?Mai ricevuti»

IL LICEO artistico
«Apolloni» di Fano
approda a Venezia con il
progetto «Palmetta» dello
studente Alessandro Bucci
che insieme alla sua classe
(3B sez. Design
dell’Arredamento) ha
partecipato al concorso
NewDesign 2015/16.
L’elaborato di Bucci,
relativo ad una seduta per
esterni, è stato selezionato
in virtù della grande
creatività sviluppata per
essere esposto in uno
spazio della Biennale di
Architettura di Venezia. Si
tratta infatti di un’iniziativa
inserita nella
programmazione della 15ª
Mostra Internazionale di
Architettura «Reporting
from the Front». I docenti
Barbara Simoncelli,
Primiana Petrangolini e
Giovanni Ferri, che hanno
seguito la progettazione e
l’attività laboratoriale
relativa alla seduta per
esterni «Palmetta» sono
fieri di questo grande
risultato conseguito dal
loro giovane studente.

VOLO L’aeroporto di Fano la cui pista è stata
abbastanza «calda» in questi giorni

INCONTRO
AdAncona tavolo
con l’amministratore
e con tutte le società

MASSIMO Rugge-
ri, ragioniere, haavu-
to il battesimo
dell’aria dopo l’in-
contro avvenuto
all’aeroporto con i
soci. Ex Polo Hol-
dinge poi passato al-
laRincicotti eOrcia-
ni di Aset, Ruggeri
prenderà per questo
incarico 500 euro al
mese.

PerRuggeri
unostipendio
di 500euro

OGGI alle 20,30 al ristorante «Il Galeone» in
piazzale Amendola 2, il direttivo di Slow Food
Urbino ha organizzato una speciale conviviale
in collaborazione con la Camera di Commer-
cio di Pesaro e Urbino, la Confesercenti, la
Compagnia delMontefeltro, i ConsorzioLegu-
mi di San Sisto per festeggiare il Terra Madre
Day «Voler bene alla terra». «La rete mondiale
diTerraMadre sta lavorandoper creare unmo-
dello alternativo di produzione e consumo del
cibo, in linea con la filosofia Slow Food del
buono, pulito e giusto», dice il presidente di
Slow Food Urbino Giulio Lonzi. Il menù pre-
vede numerose ortate di pesce abbinate ai legu-
mi di San Sisto e ai vini commentati da Otello
renzi. Ultimi posti: 329 0272959.

OggiTerramadreday
Ultimi posti al Galeone


