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Le tappe

F R A N C I A

BELGIO

O L A N D A G E R M A N I A

D A N I M A R C A

A U S T R I A

P O L O N I A

I T A L I A

Nell’autunno 2015
arriva in un paese

della provincia

Latina

Dalla primavera 2016
è in Germania,

dove viene fermato
per documenti falsi

Nordreno Westfalia

Il 19 dicembre la strage
 al mercatino natalizio

Berlino

1

3
2

4

A febbraio 2011 Anis Amri
sbarca sull'isola e partecipa
alla rivolta nel Cie

Lampedusa4

A settembre 2011 appicca
il fuoco al centro
di accoglienza per minori

Catania3

Nel 2013, in carcere, mostra
segni di radicalizzazione

2 Agrigento

Nel 2014 finisce nel carcere
Pagliarelli. Qui esulta
per l'attentato di Charlie Hebdo

Palermo1
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La banca senese in cifre

544 anni

25.000

oltre 2.000849 milioni

27,2 miliardi

3,418 miliardi

1,6 miliardi-16,6%

Età del Banco

Ricavi gen-set 2016

Variazione sul 2015

Perdita netta
gen-set 2016

Sofferenze da
cartolarizzare

Dipendenti

Filiali

Costo del personale
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J& *����&� �''� ����� �� '�����

I contratti di lavoro 

Fonte: Ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail

Contratti ultimi 4 trimestri
(dati grezzi da ottobre 2015
a settembre 2016)

A tempo indeterminato
(incluso apprendistato)

A tempo determinato
(inclusi stagionali)

Nuovi assunti

Trasformazioni

Cessazioni

Posti di lavoro

TOTALI

2.169.000 5.931.000

-411.000

+54.000

2.247.000 6.396.000

Nuovi posti di lavoro
nel terzo trimestre
(dati destagionalizzati)

+10.000 +83.000

411.000

+489.000

8.644.000

8.100.000

+543.000

+93.000
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Flash sui lavoratori

La situazione a luglio-settembre 2016 (III trimestre)

Fonte: ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail

Occupati dipendenti indipendenti Disoccupati Inattivi
(15-64enni)

17.367.000 5.408.000 2.987.000 13.618.000

-14.000

22.775.000

+66.000 -80.000 +9.000 -24.000

RISPETTO AL II TRIMESTRE 2016

RISPETTO AL III TRIMESTRE 2015

+239.000 +314.000 -75.000 +132.000 -528.000

-0,1% +0,4% -1,5% +0,3% -0,2%

+1,1% +1,8% -1,4% -3,7%+4,9%



����������%������������
&��	
���

��������������������������������	�

��

������	 �
�����������
===,��&���������,�!��������

	� �������
��
 "��������� � :���
��
� &��
����� 
��� �W������� �������������
� "�������� � 
��������� � ���
����� �� 
��
������� ���������
����� ���� ���� ����� � ��������� ���
.�������� ���������� ����� �����
�� �� �� ��
��� ����� !�����  �
��

������ ��� ���� �������
������

��� �� ������ ��� ���
�������
�������� �� ?��� .�
���� *���
������� � ����� �� '������ !���
������ �� ������� �����������
����������������� 
�������� ���
����
��	���� � ���������� �����
��		��� �� ��
�
������ �� �% ������
�� ��������� �� ���
�� � ������M ����
��������� "�����  ���

�����
� ���	� ��� +B5, ������ �� �����
�� � � ��������� ��� ��������� ���

������� � �������������� �����
��
���� �� &������ � ��� ��
���
������������������ (��
� 
��> ��

������	���� ��� )���� 
�� ������
�� �������� ����� <' *���= �����
���������� #8� ����� � �� ����� ��
������������� ����� 0������ ��
:����	� � ���� �� ���������� ���

��������� ���� ��
����� ��
�����

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

���� 8������� ����� �� ��
���������
��������� � �����	����� �������� ��

��
���� ' *��� 0��
�������  ��
D��� 0����� �������  ��E �����
�� ����� ������������ �� &�����
��� ���������� ������ 
�� ����� �

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

&��	�� ��� 	������'
�� �������� �� �� �� ���� ���������
����	���� ������
� �������
��
&������ ���
�4 
���������� �
��
�� �� 
���������� �� (���� !�����
������ ���������� �� ������ �����
��������� ������� �����	�����
��#����������$ ��� �������� ��
������ �� ����� �� �������		� ��
������ ��
��� ����� !����/ #*��
��� 
�� ���	����� � ��
� � �����
������ 
�� ����� � �����
������������ � �� ��������� � �����
�� ����������� � 
����� �� ������
����������� � ��������� ��� ������
��$� 8����
��� ������ �����/ ���� ���
�� �� �������� ��� �� !���� � ��

��
�6�������� ��������� �����

	 ��������
� �������� ����� ������ �� ����
�
��	���� ����� 
������	����
��� ������� ��� +B56� ���������
���F �� �� 
������� �����������
����� ����
� �����"������� &�����
�� !��.������ �����		��� �� &�����
��� -� ��
������ 
�� &������
��������������� 
��������
��
�� �� ���� ����� ��������� �� ���
�� ���������� <!���������� ����
�� 5+ ���	� +B5,=� ������ �� :��
���	�� �������� #�� ����
��	����
��� �������� ������ ��� � �����
����� ����� ��
���� ' *��� 0��
��
������  ��� � ��������� ��� .����
���� � � ��������� ������� ����� ����
�� ���� 
��
������ ��������	���
�� ��� ������ ��� �W������� �� ����
����� ���������������� "������
��� ������� ��� �������� 0�������

*�
������ -� ���� 
�� ��� ��
��
�� �� &������ ������ ��������
��� � ����
��� ����� !���� � �����
���� �� ���� �������
�����/ # �"��
��������	����� ��

��� �� �� ���
����������� ������������ 
���
������� �� �� ����������� 
��
�� �������� ������� ����� �����
����� 7 � ���� ����� ��� �����
��� ������ !��� ������ � ��������
�� �� ������� ���� 
�� �� �����	���
�� ��� ������		��� ���� ���������
��� �����	��$� -� ��
��� �����
' *��� 
�����/ #8�������9$�  ���
�
��� ����� !���� ��������/ #8�
������X ;����� ��
�� ��� ��� ���
��� ��� ���� ����� �� ����� �����
��X (�� 
� ���� �4 
�� ����� �����
����� �4 
�� ���	������ �4 
�� ����
����� !��� 
�� ����� ��� ���� ������
�� ��� ��� ���
� ��� ��
����
��������	��� �� ����� 
� ��
� 
�� ��

����	���� ����� ��
���� ���� ����

�� �� ��������	������� �� ����������
�� 
�� �� ��������� ����� !�
����
��� �������� �� ���� ���� 
��
����������	���� ������� �������
�
��� ����� �� �����X ;����� �����
����� ����	����� ������ �� ����
�� '���� ������ �� '���� )����

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

���

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

���� � &��

����� 
��������� � ���� ������ � �
������� ����� ����������� )�� ����
��� � ������ +B56 ���������
� ���

���� ��������� +2 ������� �� ���
��� �� ������ �� ��� 
���������
�� ����� ��� �������� ��� �������
����� ���������	� ����� ��������
����� ��
���� � ������ ������
��

$���	��	���	��
�����	���

67�37�89:���;7�.;7<���

8M�)��� '���� /�*'��2��
��'���'�.�����2�)��:����
�������� '�2�����������M�
���)�� /��'�9���&(�
�������)&� '�����. �
�&*��&�� ')����5.
��)��22��������.
'1�&��*&�&����
�����*&���>��&&���
��'�:�������	:�
)��� '� �)��)� /�*'��.
$������/��������� <��.:�
�2��*����&,)����2���'���
��*������� :� '1:�&&�
�&�����*��� �' /�''�*�������
��&&�������:� �'������.

K�&�&(�����&�����>3�&&�.
�&*�*&�������&��2)�� ')�. '�

2���������� '��)� /�*'����2�
'���2���(��&�. :�����
&�*'�)'���� ���2��
����&&��������
����((��� '��)�
�����2����2� '�
3�@�. �����&*�&��'��
�����&��**�&��

��&��&���� ��//���'��
#�2��:N$������/���

�������&��&��� �&2�*�����0��
=����� '� ��������&&��:������
�'������:�=�������� �&���
�&���&��''� �
�@��7����� '1)����

'�&���� '1�''�����
�&��&��= �&���� '1�)��2����)�
��2��&���''��)������&��"�
���*)��'�= �'����� '�*�'�
%���'�� �//�&�.��''1�����)����
�����&� '�*�'���%���&��. :�:�
����)�� '1�&������'
0��)������4��&�&��"����� �'
��������������'��� �� '�
�����&���&������2��
����'�&���&��.��'����&��:�
��&������ ����������''�������
�����&��**�&�.�2��
��//����&��. �����:��)''�*�'�
��''�2��'� ��&������ ����&�����
��*&��� ����&*�'���&���

�	 ���
��
 #H� �����
���� � 
�����
����� ���� ������� 0����� ?����
��� P��� ���� ���	����� �� ���
������ ������ ����� �� ������$�
.������ "�������� �� 
��� ���
�����
��� �������� ����� ���
�������� �� ��� ��
�����	����
�������	���� ����� �����H�������
��� *���� ������
� �� ��� ������
�� ��� ����� � 
������� �� ���

��������	���� 
�� � ����	� ���
����� ���	����� *�� �����������
� �� ����� � �� ��������� 
�� ���
������� � 
�����		�� �� ��� �����
	���� ��� 
���� #!���� ��� 
��

����������� 
�� �� ���������
����� �������� !��� ���� �� �

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

�	 �����
�� ���� �������
����� ��� ?�����
�"�������� ������ ��� ������
�� �
���� ��
�� ������ �����
����� �
������� �� 0������ � ����
�� 
��������� ���� ���
��� ��
?��� ��� ���
������� ��������
��� &���� �� �
���� 2 ��
������
"������ �� �����
������� 
�������
������ ��� ����	� �� ��
���		��
�������� ����� ��������/ #�� �
0����� 
� ����� ��
������� �� ����
�� ��� ����� 7�� �� ����		� �����
����� 
�� ��
�� ������� �����
�� � ���� 
�� ��� ��������� ���
�� ������� �������������� �� ����
������ 
�� ���������� �� ��
���	�
	���	�������  ����������� 
��
���� ������� �� �������� � ����� ��
++ �������� �� ���������� ��

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

	���������
"������� ������
� ��
�� ���
������� ������� ����� �
����

������ 
�� 0������ *������ ��
������ �� ����� ���� ���� ��������

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

�������� #�� ��� �� ������ &���
������� 
�� ���� ��� ���� ���
���� 
�� �� �����	���� �� � 
�����
�� �� ������ ����� ���� ����
����9$� "������� �������� 
��
�� �������� ���������� 0�����
��� �������� �� ��������� ���
����� �� ������ �� 
����� ��

��
��� �������	����� �� �������
��
���� �� ���
��� �� ?���� �
��� �������� 
��������/ �� ������

������ ������ �� �������� ����
�� ��� ��
��
������
" ��
����� ����� �
���� ���

��� 0����� ���� �������������
�������� �� ����������� �� ������
	���� ��� ��
��
� ��� �����
���
�� "������� ���	�� � ��� �����
5B ���� �������� ����� ����� ����
�� �����	���� ������� "��������
;����� ���C �� ��
��
����� �� �
���� 
���� 
�� �� 7����� � �����
�� �����	���� �����
��� � �������

����� ����� (� ����� 
�� "��
������ � �� ������ 
�����/ #*���
��� � �
��� ?����� �� �� ���
����� �� 
������� � 
�� �� ���
������������� ����� ��� ��� ���
���� �� �����
���� (�� � 
��>�
.������ � ��� ������� ����
��$� � �������� 
�������� "��
������� �� 2 �������� �� ���������
�� ������ ���� ����	�� ���������
�� 
�� ���� ����		� �� ���������
����� ������� ��������� *�� 0���
��� ���� �� �����
�� ���� �������
������� ���C� ���

������ ��
��� � ����� ��

������
P���� 
�� � ���������� ���� ��
�������	���� ��� �����
������� �
���������� ��� &���� ����� �����
���� �� �� �������� �� ��� �������
�� ��������� �� ����	�� 
�� ��
���
����� ���� �

��������� ���
�������� �� ?����� ��� �����
������ �� ������� +B51� ��� �����
�� 
������� ����� ���������� ��

�� ���� ����� � 
����� 
�����
����� ����� ����� 
�������� � ��
��������� �� ����	�� 
�������
��� ����������� ��� ��
�����
�� �� 0����� �� +6 ���	� #
�� ���
�
��� ������������$� &� ���� ���

��� ����� �� 
�� ��� ����� �
���������0����� ��� ��� � � �

��
����� ���������������

$��%�%
67�37�89:���;7�.;7<���

`.�� ���� �
����	�"�
��� �� ������� ��	
 �� �	� ���	��	

�� �
��
� +%�����
 ����� �
� ��������� �
�
 �
����
 ����� ���4,

`&	 �������� �
��� ����� ��
���� ��������
	�����
 ���
�����
���
 �����
 ���	�
�������� .	������� 
 ��	�
	
�
 �� ��	�
����	


������ ��� �� �
����� +�����
�.��
� �� ���
�� �����������

��)'��  �*�&� �,��� &+)&�

%&� ����
� �� "��"� ��� ����� ����� �� �����

��� ���'
(���� �����

� �������

�	 ��� ��	 �������
������� ���	�

��	��� 

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

����& ��� �������� � ������� � %������

�����  �� �	���
����� �	 +��, ��	
������� �� ������
�������� 	 �����
� ������ 		�������
-� 
�	���� �� ����



������ �� �����
� ?�

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

����������� ?������ ��
����� ���� �� ������ +B52� 7��
��� ������ ���� �� 
�������� 
��
������ ���� 
������� � ����
�� ���������
� �� ����������
�� �� *���	�� -������ *�����
�
��� ��������� ����� &���
���
���
��"������N�������

&�
���������	�

�������

!����������������� �������
%!� ������ ������� ����������'
5�
����	��� 6���� ����	� �� $�
�� ������	�	 �
%��	�
 �
 �������"
' 7������� # ���� ������	��

������ �� ������
��� ���� �������

'��� ��	���
� ����� ��

%���������� ��)��������� �����
*�� ��+ 
����� ��� �� �����������'
�� ��
����
 �������� �����������
 �����
  �' �����
�
 �	�� ��� �	�"
 �&�!�	� 
 *�	�
������:���� �� ������������
���������������� ����������
5� ���� ���� ����H���� 7M
���
�����-��������
������� �� ���

���		����������� �� ������
��� ����� �������� ���� �
����
���� ��� 
������ .� � �������
�� ������ ������ 
�� �� ���	�
����������� ����� ������� ���
���� �����
����� 
��� 
������
����;���������*�����"����
���  �������� #&��� ���� ���
������������� ���������������
�� �������� ������	��� ���� �����
������������� ������������ �
����	� �� 
�������� ��� ��������
�������������������
��$�

'������	����
������������

)���� �+�!�! �����
�� ��,��� ����
�� ���,� �!��� -�!��!

	����� 	�����

� ������ &�

" �������
��� ��������
��*������
��� � �������

� ����� �

�!����� ������������
�! �! ����!
� ��� ���#!�� �
./����0 !�!����!

���! �����! �	 ! ��

����
$����	����

� ������	�����
���@��
�������������������
�������������������
51+��� 5B�������

+B56�
������������
��� ��
���
�������������	�����
����	��
������������
���������
����������
�����������������������
�����������������������������
(��
��������
����
���
����������������������������
����������@���������
��
�������������
����
�����
�����������������������
����������������������
������������� ������������

����
�����
�� ���������
<���������=�<����	����=��

������

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

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

���������� ���������

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

�����	�()

���! �����! �( ! �'

��  !��� � 1!�� �
� ����2���3 �
���� ,!��� �� ������

������ � �������

!����� ���������� ������� ����� � ����
3����
 ������
���
 ������ ��� �	� !�
�
 ��
�� ��� �
��
�����
 �	 ����"����

����	����	�	���� ���� ����� � � �

�� , !��� ,� ���!��� ! � ������ �/��,��!�4�5 6� �+! �� ���

�� �
���� ��	

��/ �
���


 � ���!�
��
������� ��
���

��� ���� �  �
����
��������!"�

"���5%1(Y,%6 0����> +3 ��
����� +B51Z OOO�������������������

� 	
�� ������������������ ������������ y(7HB5J0*QOTORO( +.!=!$!$!}� !�"#
�./0� 12 ��� ��	� 3�34���3 5627�	�894���8 :;<�� 5�� ���!� ! =�/>162/
:;5?/@



������	
����
������ :���� �� ������������ �����
���� ������� �� ������ �� 5� ���� ����
����H���� 7M
������� -� ������� 
����
��� �� ��
���		� ���������� �� ������
��� ����� �������� ���� �
���� ���� ���

������ .� � ������� �� ������ ������

�� �� ���	� ����������� ����� �������
������ �����
����� 
��� 
������� ��
;���������*�����"������ ��������
#&��� ���� ����� ��� ������� ��������
���� ����� �������� ������	��� ���� �����
������������������������� �����	���

�������� ��� ���������� ����� ������
*����
�� � 
��� ����� N������� ��
��
��������� ��������� �� ��������� ��
����� 
���� ����� ������� ������ � ���
������ ��� ������� ��	������		�	����
������������ ����� ������� � �������	���
���"������������ ����������� ������
���� ���������� ������� �� ������� ���
��������� �� ����������� �� ���
�����
��� ��@ ������� � ���
��� �� ����� ������
�����
��������� �������	����$�
�
	�
��� ���
#��� �	��� �� *��	+
�
 ������ �� �����
 ��
���
 ��
���	��	�������##� �
������
���+
	
,
#�� ����� 
�� �� �������	���� ���������
��� 8����������� ����� *�����
� !�
��
��		�� 
�� ������ �����		��� � ������
��	�������
�� �� ����
�	�������&����

���� *����
���� ��� ��P����� � �� !�
��
��		�*�����
�� ���������������������
�� ���������		��� �� ������ �� ������	�
��� 
�������� ����� <�������� ���������=�
���� ���� ������ 
��� � 
����� 
���
���
����� �� 
������ � ������ 
�� �� ����
��� ������ ���� ����������� �� �������
�����������	���������
��"����������
���	������ ����������� � ����� ������
��� �� �

������ �� ������ ������ 
���
������ 
��
���� �� �����
����� ��
�����
��������
�$�
-
	 �
	
 ������� �	
������� �� ��
+
��� �	 ��	�
 ��
��
�����
% �� �+
�������*����
,
#:�� �� ���	����� ��������� ��� ������

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

���� 
�� ��"���������	���� 
��
������� �� ��
��� �������� �� ������ ���
�������� ��� 
����� �����
� ���������
�����
����� ������������
���� �������
����� �� ����� ����������� �� ��������
�� ���
��� �� *��		� ��� *������ 
�� ��
������ ������� ����� 
�� ��� �����	������
���
����� �� (������ ���� �����������
�� �������������� � ����� ����
��� ��
!�� !�������� �� ����	��������� �����

�������� � �� ����� �������� �� ���������
����� ����� ��
����� � 
����� �� :��
���-�����$�
���
	�
�����. ������
	
�	���
.��
�� ����#�
	� ����� �����##� ��� ��+
����� � ��� �������	� �	 ��	���� 	
	
����� *����� �
����. �
�������
 ��
*��	�
 ������ �/��������
	 �� ����%
�
�����,
#�� ������ �� ���
�	��������� ��
���		�
��� 
��������� ���� 
��� ���������� ���
������ ������� �� ����� 
�� � ���� ������
��� ������� ������������� ����� 
�����
������� ?������ 
�� ����������� 
���� ���
������� �� ����� �����
��� ��� ��������
	���� ������������ �� ���
�	���� ����
����
���		����
��������	����������
����� ���� *����� �� �������� �� ����� ��
�����	��������� ������ ����������� ���
�
���@������� 
�� ���������������� ���
���� 
����
��� �� ���������
� ��
���
������ 
������� ���������� ����� ������
��� "�
�� ��� ��������� �� ;��������
����� �� ��
��������� � 
�������� �� �
����	� �� ������	�� ��� 
���� ���������
��������		��� ��
�����������
� ��� ���
������� ��������������� ��������
���
������� ������� 
������� �� 
��� ������
���� ��������� ��
�������� ����������
�� � ��� 
������������ �������������

����������������
�����������$�
'� ����������� ����� *�����0 ����� ����
�
��#�
	�	
 ����
 �� ���� �
���
�� �������##�. ����
�	�
��	/��
+
�� �� 	
	 ������ �� �
 ��	
 ������+
�	��,

��$������%����& ��'�
������ ���������� �%�� ���
������%��%�(�%�� ��%���
������� �� )�%��*���%�

���	
� ��
�
��

�����+������%�%��
'����%$���,$���$��
7 ��'(�-���>������ �&���!��!���� ��
?���!�������#$"����&��!������� ��>
���5�����!���� �� ������ ����� �����
�� ��:����, �����&������*�!�!� ��
 ����!�������������������5�� �&�!.��
.��0�����!>���!�����!����/����!���
����5�����&�������� "����1�2���
3���11��������������������!>�����
3�� �������3������9�������!!����
���������?���!�����3����� �� ��
@������������,3��11��� ����!�
����5�&&�����'&��������((&�������,
@���""��������?���!������!��������
�������!�"���#*�����!�����������
����!�!����5��!�����1���A����1���� ��
%�����5����1�����8�&����#�
�!��1��!�B&�������'((&����������
�����!��!!���1�������+'&���������
�5������&��!����&���,���'(�-
�� ����������!��� � �� ����#�
�����������&����&��������,3�� ��
?���!����������C�� !��!!�����
� ��!��������� �&���!��1��������
��� ��3���1����.!�!�&����#����
�5��!�����!!������1�,�&����!��� �� ���
��+����������""�����!� ������!�������
��"�!!���� "����������������1����
������!���&���&������� �� !��&�����
������11�D,

Focus sulla sicurezza Dal 1 gennaio 2016 al 15 dicembre 2016 Dal 1 gennaio 2016 al 15 dicembre 2016 Dal 1 gennaio 2016 al 15 dicembre 2016, a Pesaro città e Provincia 2016 2015

meno furti

Meno furti
in appartamento

Aumentano i furti
negli esercizi commerciali

Aumentano le rapine
in abitazione

Rapine in via pubblica

1.987

381

220

15

5.101

1.073

436

11

20

2.242

439

168

26

5.971

1.363

418

7

22

Nella  notte tra  il 26 e il 27 dicembre
la rapina all'Excelsior con un malvivente
fuggito con 18.000 euro

A Pesaro città meno furti

Furti in abitazione

Aumentano furti
in esercizi commerciali

Rapine

Per contrastare  i rischi

connessi alle esibizioni o

ai raduni nelle pubbliche piazze

specie in vista del San Silvestro

e in occasione dei mercatini

di Natale a Pesaro nel centro

storico sono state posizionate

fioriere nei punti di accesso

 in maniera trasversale

per rallentare i veicoli

in transito

Analoghi provvedimenti

saranno presi anche a Fano

e Urbino attraverso fioriere,

panettoni, barriere o altri 

rallentatori di velocità
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Ancona

Ascoli Piceno

Camerino

Fabriano
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Macerata

Monte Bove Sud

Montefano

Montemonaco

Monte Prata

Osimo

Pesaro

Pintura di Bolognola

Porto S.Elpidio

S.Benedetto

Senigallia

Urbino

OGGI
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DOMANI

-1

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981  FAX 071.205549

Esito di gara - CIG 6805048741
ASET SPA, Via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU), Tel.
0721/83391 - www.asetservizi.it - P.E.C info@cert.aset-
servizi.it - rende noto che la procedura aperta per il ser-
vizio di preselezione della frazione estranea e riduzione
volumetrica degli imballaggi in plastica e cellulosici, è
stata aggiudicata il 12/12/16 alla Ferri & Oliva Srl, Via
Rossini, 3, Montemaggiore al Metauro (PU). Importo con-
trattuale: € 440.000,00/anno. Invio alla GUUE: 16/12/16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Stefano Sartini
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È SORPRESO, ma forse lo stato
d’animo è diverso: «Siamomondi
lontani. Ci distanziano diversi an-
ni luce, anche se in apparenza
non sembra che sia così. Eppure
tra lavoro pubblico e quello priva-
to, in particolare nelle fabbriche,
le somiglianze sono poche, molto
poche. A partire dalle percentuali
di assenze dal luogo di lavoro».

APARLARE è ClaudioMorgan-
ti, della Cgil settore industria: «Io
hopassatomolti anni dellamia vi-
ta come dipendente metalmecca-
nico e ora che ne ho 57 anni posso
dire di aver una certa esperienza
nel settore. Vedere che in tantissi-
mi uffici pubblici ci sono percen-
tuali di assenza a doppia cifra o
meglio oltre il 20 per cento inma-
niera costante mi suscita una cer-
ta curiosità sul perché non si pro-
ceda ad una verifica dei motivi.
Non voglio invadere campi al-
trui, ma se posso dare un giudizio
in base all’esperienza che ho ma-
turato, dico che queste percentua-
li di assenza dal 20 fino al 50 o 60

per cento perme sono incompren-
sibili. Nel privato, e parlo di Bies-
se, Scavolini e altri, le quote di as-
senze sono ad una cifra emolto li-
mitate. Non ho dati aggiornati
ma credo che non si superi mai il
3 o il 4 per cento. Ed è un risulta-
to che si è ottenuto utilizzando gli
accordi di secondo livello. Nel
senso di aver posto degli obiettivi
da raggiungere durante l’annouti-

lizzando anche il criterio delle
presenze in azienda. Se un repar-
to raggiunge gli obiettivi prefissa-
ti non è giusto che il dipendente
che effettua delle frequenti assen-
ze brevi possa beneficiare dello
stesso premio del collega che va al
lavoro sempre. Grazie a questo
giusto principio, quelle micro as-
senze sono diminuite drastica-
mente».
«MA ovviamente gli ambienti di

lavoro – dice Morganti – devono
essere adeguati e salubri. Se si la-
voramale o inun tugurio o in con-
dizioni di obiettiva impossibilità,
le assenze possono avere una spie-
gazione in più».

IL COLLEGA di Morganti alla
Cgil, che segue i lavoratori pubbli-
ci, è Roberto Rossini: «Prima di
tutto – dice – quei dati vanno capi-
ti bene e se nei siti online dei Co-
muni siano stati correttamente ca-
ricati. E poi c’è da dire che sareb-
be bene entrare nel dettaglio di
ogni ufficio e capire che cosa sia
successo nel corso dell’anno per
avere delle alte percentuali di as-
senza. Ci sonomalattie, permessi,
legge 104, infortuni, trasferimen-
ti e comandi. E’ chiaro che il dato
secco è quello ma io prima vorrei
analizzarlo. Detto questo, nella
trattativa per il nuovo contratto
collettivo verrà applicato il princi-
pio delle presenze come uno degli
indicatori per ottenere un mag-
gior premio di produzione. E’
una scelta che sembra essere con-
divisa da tutti e credo che sarà in-
serita nel nuovo contratto».

ANTONELLODELLENoci è l’assesso-
re al personale del comune di Pesaro. Ec-
co il suo punto di vista sulle percentuali
di assenza a doppia cifra dei dipendenti
degli uffici comunali: «Ho chiesto di ana-
lizzare ufficioper ufficio quelle assenze. E
ci siamo accorti che in molte servizi non
c’erano più le persone perché avevano as-
sunto altri incarichi. Porto un esempio:
all’ufficio viabilità risultano 4 persone in
organico. Ma in realtà sono solo in due,
dunque il 50 per cento in meno, perché
un tecnico è stato comandato aFanomen-
tre un altro è stato addirittura assunto pri-
ma da Expo e ora a tempo indeterminato
da una società milanese».

«QUINDI – dice Delle Noci – va aggior-
nato l’organico anche in rete perché altri-
menti appaiono delle assenze che in real-
tà nascondono una realtà diversa. Questo
aggiornamento lo stiamo ultimando e a
breve sarà reso fruibile. Prendiamo la po-
lizia municipale. Queste assenze da 25
per cento non considerano i trasferimenti
in altri uffici ma con personale che rima-
ne in carico alla polizia. Ma ho capito su-
bito che doveva esserci una spiegazione
diversa dall’assenza perché non avevamo
avuto lamentele. Se qualcuno fa il furbo
ed è solitomarcare visita il venerdì o il lu-
nedì, in genere i colleghi ce lo dicono su-
bito. Non ci stanno a fare il lavoro per un
altro. In questo caso, tutti zitti». PerAnto-
nelloDelleNoci, la novità vera è un’altra:

«Io posso solo ringraziare i dipendenti
del comune di Pesaro che sono capaci di
lavorare il doppio di prima con metà dei
costi e senza nemmeno usufruire di tutte
le ferie spettanti per quell’equivoco delle
ferie a ore o a giorni. Fino a qualche anno
fa in Comune c’erano 1200 dipendenti,
ora siamo650, prima c’eranoquasi 20diri-
genti oramenodi dieci, prima se ne anda-
va per pagare gli stipendi il 43 per cento
delle risorse, ora il 27 per cento. E questo
eccezionale ridimensionamento non ha

portato ad alcuna rinuncia di servizi e
qualità delle risposte ai cittadini, anzi so-
no state ampiate le soluzioni ai vari pro-
blemi, velocizzata la macchina burocrati-
ca e cercato sempre il confronto con i cit-
tadini per raggiungere gli obiettivi. Ma
quello che dico credo che sia sotto gli oc-
chi di tutti. Quindi, le assenze che emer-
gono dal sito online sono spiegabili con
l’analisi ufficio per ufficio ed è stato il ri-
tardo nell’aggiornare l’organico depuran-
dolo dalle partenze, che ha creato il dato
teoricamente allarmante sulle assenze. In
realtà sono solo fisiologiche».

A FANO, il consigliere del M5S Hadar
Omiccioli scrive: «Il sindaco Seri è cadu-
to dalle nuvole quando ha appreso che in
Comune si registrano, presso alcuni uffi-
ci, punte di assenteismo che superano il
25% degli addetti, fino a sfiorare il 30%
nei casi peggiori.Dopodiché si è appunta-
to una stella d’oro al petto e, autoprocla-
matosi sceriffo, ha lanciato i suoi strali sui
dirigenti, promettendo che dai primi di
gennaio li convocherà per far sapere che
d’ora in avanti il criterio di valutazione
dei premi sarà ancorato alle assenze nei lo-
ro uffici. Solo che nel settembre 2014, i
tassi di assenteismo in Comune erano già
emersi addirittura conpercentuali legger-
mente più preoccupanti. E da allora non
si sono verificati miglioramenti significa-
tivi in proposito malgrado gli strali del
sindaco Seri».

“

ILCASOASSENTEISMO DATIDI ORIGINEDOC LADELAZIONE

Dopo aver legato i premi
di risultato alle presenze
in reparto, si è ottenuto
subito un netto calo
delle assenze

TUTTELECIFRESONOSTATE
RICAVATEDAI SITI ONLINE
DELLEAMMINISTRAZIONI

‘NONC’ È STATOUNAUMENTO
DI ASSENTEISTI: I COLLEGHI
LI AVREBBEROSEGNALATI»

L’ INCHIESTA LE REAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE SULLE PERCENTUALI DI PRESENZA DEI ‘DIP’ DEGLI ENTI LOCALI

«Anni luce tra fabbriche e uffici pubblici»
Il sindacalistaCgil, settoremetalmeccanici: «Nel privato sta a casa il 3%, non il 25%»

L’ALTRO VERSANTE
«I dati vanno esaminati
caso per caso perché
la realtà può essere diversa»

LARISPOSTA L’ASSESSORE AL PERSONALE SPIEGACHE LE CIFRE SONO STATE ALTERATEDAL SITONONAGGIORNATO

DelleNoci: «Ma inComune lavorano il doppio di prima»

ACQUASUL FUOCO L’assessore Delle Noci spiega che in Comune è tutto ok

CLAUDIO
MORGANTI
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CECCONI IL SECONDODEPUTATOPESARESEPIÙPRODUTTIVO, FABBRI SELACAVA INSENATO

IL DOSSIER dell’associazione
OpenPolis mette subito in chiaro
che se non si ricoprono ruoli o in-
carichi di rilievo è difficile per un
parlamentare influire sui lavori
dell’aula e presentare documenti
o iniziative che arrivino a compi-
mento anziché rivelarsi scartoffie.
Ma anche con questa precisazio-
ne, l’operato fino a qui svolto
dall’onorevole Marco Marchetti
(Pd) è tutt’altro che lodevole. Il
dossier diOpenPolis sulla produt-
tività parlamentare lo posiziona
al 507esimo posto su un totale di
630 deputati. Ultimo tra imarchi-
giani. La scheda sull’attività svol-

ta, consultabile nel sito della Ca-
mera dei deputati, indica che in
tre anni emezzo dimandatoMar-
chetti non ha presentato nemme-
nouna proposta di legge comepri-
mo firmatario, 9 interrogazioni in
tutto di cui solo una nel 2016 e 7
ordini del giorno di cui tre nel
2016. L’ultimo odg presentato è
l’emendamento alla legge di bilan-
cio che salverebbe la Provincia, e
i suoi ex amministratori, dal paga-
mento delle sanzioni per lo sfora-
mento del Patto di stabilità nel
2012. La legge sulla trasparenza
stabilisce che siano visibili nel si-
to istituzionale, oltre all’attività

svolta da ciascun deputato, anche
la sua dichiarazione dei redditi:
nel 2015, Marchetti ha percepito
98.602 euro lordi.

DALPEGGIORE in classifica al-
lamigliore. Lara Ricciatti (Sel) ri-
sulta la più produttiva tra i depu-
tatimarchigiani, al 47esimo posto

nella classifica nazionale di Open
Polis. Ha presentato 13 proposte
di legge come prima firmataria,
36 ordini del giorno, 387 atti tra
interrogazioni, mozioni e risolu-
zioni. Nel 2015, ha percepito un
reddito complessivo di 98.471 eu-
ro. Andrea Cecconi (M5S) è il se-
condo deputato pesarese più pro-

duttivo. Ma a notevole distanza
daLaraRicciatti, sesto tra gli ono-
revoli marchigiani e al 205esimo
posto nella classifica nazionale.
Ha presentato 4 proposte di legge
come primo firmatario, 41 ordini
del giorno e 26 tramozioni, inter-
pellanze e interrogazioni. Nel
2015 ha percepito 96.364 euro lor-

di. Infine, l’onorevoleAlessiaMo-
rani (Pd) copre la posizione 329
nella classifica nazionale sulla pro-
duttività parlamentare. E’ undice-
sima nella classifica regionale. Ha
presentato 3 proposte di legge co-
me prima firmataria, 7 ordini del
giorno e 19 atti tra interpellanze e
interrogazioni. Il reddito comples-
sivo del 2015 è di 92.448 euro.

IL DOSSIER di Open Polis stila
la classifica anche dei senatori più
produttivi. L’unica pesarese, Ca-
milla Fabbri, se la cava abbastan-
za bene: è terza tra i marchigiani,
87esima tra i 315 senatori naziona-
li. E’ prima firmataria di 9 disegni
di legge, tra cui quello per le cele-
brazioni dei centocinquanta anni
dalla morte di Gioachino Rossini
che se diventerà legge consegnerà
aPesaro un contributo straordina-
rio di 6,5 milioni da investire nel
biennio 2017-’18 in eventi dedica-
ti al compositore. Inoltre, la sena-
trice ha presentato 6 atti di indi-
rizzo e parecchie interpellanze e
interrogazioni a risposta orale. Il
suo reddito complessivo del 2015
è di 116.597 euro.

Patrizia Bartolucci

Marchetti è l’ultimodella classe:
in tre anni neanche una proposta di legge
Classifica sulla produttività parlamentare: Ricciatti lamigliore

FABBRI LA
PIÙ
RICCA,
MORANI
LAPIÙ
POVERA
I redditi degli
onorevoli
consultabili
nei siti
istituzionali.
A sinistra,
l’aula di
Montecitorio
abbastanza
affollata
durante una
seduta
parlamenta-
re

REGIONE IN TV FILMATO PER FARE TORNARE GENTE, IGNORATOROSSINI

Spot anti sisma,maPesaro non c’è

Lara Ricciatti, Sel

IL DOSSIER
OpenPolis ha prodotto
uno studio su deputati
e senatori più incisivi

Andrea Cecconi, M5S MarcoMarchetti, Pd Alessia Morani, Pd

SPOT in tv contro la psicosi da terremoto. LeMar-
che sono di nuovo sul piccolo schermo per promuo-
vere le bellezze, arte e storia della regione all’indoma-
ni dell’ultimo sisma.Da 25 dicembre (fino al 21 gen-
naio) è ripartita infatti la campagna pubblicitaria del-
la Regione sulla Rai. Proprio ieri l’ente di Palazzo
Raffaello ha messo nel bilancio di previsione 2017
ben 300mila euro per il rilancio dell’immagine e
dell’offerta turistica del territorio dopo il terremoto.
Lo spot in onda è quello del 2014 con l’attoremarchi-
gianoNeriMarcorè come testimonial. Spot nel qua-
le non figura però, tra le altre, la città di Rossini.
«Non c’è stato tempo di girarne un altro», spiega il
consigliere regionale Pd, Andrea Biancani che sul
punto aveva presentato un’interrogazione, sottoscrit-
ta anche dal consigliere Boris Rapa, con la quale si
chiedeva allaRegione di avviare una campagna di co-
municazione per contrastare gli effetti del sisma so-
prattutto sul turismo.

EFFETTI che sono già ben visibili ad esempio an-

che a Pesaro dove, secondo le stime illustrate l’altro
ieri dal presidente dell’Apa (associazione pesarese al-
bergatori) Fabrizio Oliva, la paura del terremoto ha
fatto perdere in questo mese di dicembre rispetto al
2015, nella sola città di Rossini, almeno il 40 per cen-
to delle presenze e degli incassi. «LaRegione si è im-
pegnata al rilancio del territorio – continuaBiancani
– e la Rai ha dimostrato sensibilità per territori come
il nostro venendoci incontro con uno sconto di circa
l’80 per cento. È fondamentale intervenire con i ca-
nali di informazione e rilanciare l’immagine di un
territorio�che nei luoghi non colpiti dal terremoto,
come la provincia di Pesaro e Urbino, mantiene in-
tatta la sua offerta turistica e la sua capacità ricetti-
va». «Presto – conclude Biancani – ci sarà una gara
europea con fondi pari a circa 4 milioni di euro an-
ch’essi indirizzati al rilancio del territorio,mentre ul-
teriori risorse sarannomesse in campo per sostenere
la partecipazione della Regione a Fiere nazionali e
internazionali».

Elisabetta Rossi

Camilla Fabbri, Pd
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CINQUEnuovi dirigenti ammini-
strativi dall’inizio dell’anno saran-
no in forze agli ospedali riuniti
Marche Nord. Si tratta di Chiara
D’Eusanio, Massimo Del Prete,
Paola D’Eugenio, Romina Pagnini
che saranno comandati al diparti-
mento di Approvigionamento beni
e servizi, e logistica, e diMoniaMa-
rinelli, nuovo dirigente del settore
Programmazione e controllo. I pri-
mi quattro, esaminati dalla com-
missione di cui facevano parte, ol-
tre al direttore amministrativo An-
tonio Draisci, anche Anna Olivetti
eMatteo Biraschi, dirigenti ammi-
nistrativi dell’Asur, hanno sbara-
gliato 33 concorrenti, 32 di quali
non sono nemmeno entrati in gra-
duatoria. La Marinelli, che è stata
giudicata dalla commissione com-
posta daDraisci, Olivetti e dal diri-
gente amministrativo di Marche

Nord, Anna Gattini, è stata reputa-
ta la migliore tra i sei concorrenti
in lizza. Richiamando il Piano as-
sunzioni approvato della giunta re-
gionale, che nel triennio 2016-18
porterà 284 assunzioni al Marche
Nord, lo scorso 23dicembre l’azien-
da ospedaliera ha così approvato le
gradutorie e proceduto ad assegna-
re gli incarichi. Una bella sorpresa
di Capodanno per i cinque prescel-
ti, tutti già dipendenti dell’ospeda-
le ma con un profilo professionale
più basso, quello di collaboratore
professionale di categoria D, che si
vedranno assegnare cinque contrat-
ti a tempo pieno determinato della
durata di cinque anni. Per questo
motivo Marche Nord ritiene di
aver fatto un affarone: dal punto di
vista economico, infatti, si limiterà
a sborsare i soli costi aggiuntivi de-
rivanti dai nuovi incarichi.

NON la pensano così coloro che
stannopolemizzando sui social net-
workper queste nomine che arriva-
no in un ospedale dove mancano
medici, infermieri, personale tecni-
co e la «gente nonpuò curarsi».Del-

lo stesso tenore è stato l’affondo di
Laura Ricciatti quando, lo scorso 8
agosto, è stato pubblicato il bando.
«Queste selezioni si fanno quando
l’ospedale soffre di marchiane ca-
renze di personale – ha protestato
la deputata di Sinistra Italiana -
quando la mobilità passiva aumen-

ta, quando le persone sono costret-
te a rivolgersi al privato perché il
pubblico non è in grado di fornire
servizi». Ma non tutti la pensano
così. La Cgil Funzione Pubblica,
ad esempio, invita a fare un distin-
guo. «L’azienda deve darsi un nuo-
vo assetto amministrativo dopo
che il Servizio Salute ha richiama-
to a sé almeno tre dirigenti daPesa-
ro – affermaRobertoRossini, segre-
tarioFpCgil Pesaro-Urbino –Dun-
que, questi incarichi non mi scan-
dalizzano se poi la macchina ospe-
daliera funzionerà meglio, ma solo
se seguiranno con altrettanta celeri-
tà le assunzioni per il comparto.Al-
trimenti saranno inutili. Ricordo
cheMarcheNord ha bisogno di in-
fermieri e operatori sanitari, per i
quali i concorsi non si bandiscono
da cinque anni».

Simona Spagnoli

Barbone scambiaRadiologia per un dormitorio

NONc’erano telecamere all’interno
dell’hotel Excelsior e questo ha dato un
grande vantaggio al rapinatore che nella
notte tra lunedì emartedì scorsi ha fatto
irruzione nella hall chiedendo al portiere di
notte di aprire la cassaforte. All’interno vi
erano almeno 18mila euro, con cui il
malvivente è fuggito indisturbato. La sua
intenzione sarebbe stata quella di depredare
la vetrinetta-esposizione dei Rolexma non gli
è riuscito. Allora ha dirottato il suo interesse
verso la cassaforte che ha fatto aprire sotto la
minaccia di un’arma che il portiere dice di
non aver visto. Poi la fuga senza nemmeno
passare sotto alle telecamere esterne. Segno
che aveva ben controllato il luogo stabilendo
prima il percorso da seguire.

IL SEGRETARIO generale di
Confcommercio Amerigo
Varotti non è uno che sta in
silenzio quando
l’amministrazione comunale, e
in particolare il sindacoMatteo
Ricci, fa scelte che non
condivide. Ora interviene sulla
decisione del sindaco di
confermare per il 2017, e
magari di trasformare in
regolamento permanente,
l’ordinanza contro
l’accattonaggio e l’abusivismo
selvaggio che, secondo Varotti,
non ha ottenuto risultati.
«Abbiamo letto, con sorpresa,
in questi giorni, vari interventi
del sindaco che rilancia
l’ordinanza anti-abusivi – scrive
Varotti –. Una ordinanza in
scadenza a fine mese che sarà
riproposta, si dice, sotto forma
di regolamento per l’anno
prossimo. Le intenzioni sono
ottimema, ahimè, sono solo
pura propaganda – sostiene
Varotti –. Credo che nessuno a
Pesaro abbia notato una
diminuzione degli accattoni,
dei questuanti e degli abusivi,
da quando è stata emanata
l’ordinanza.Ma chi se ne è
accorto? In queste ultime
settimane, poi, a Pesaro, in ogni
via o piazza, è invasa da
accattoni, questuanti o abusivi.
Forse non sapevano
dell’ordinanza. O della proroga
della stessa. Se dalle
chiacchiere e dai comunicati
stampa si passasse ai fatti,
sarebbemeglio», conclude
polemico Varotti.

SI È MOSSO�nel sonno, sentendosi di-
sturbato sul più bello.�Poi si è girato
dall’altra parte e ha ripreso a russare. E’
successo l’altra mattina nella sala d’aspet-
to del reparto di Radiologia, sotto gli occhi
increduli dei pazienti seduti a fianco che,
in attesa di un esame, hanno immortalato
la scena. L’ospite della Radiologia è solo

uno dei tanti clochard che trovano un tetto,
e un letto, in ospedale. Nonostante le ron-
de notturne e diurne a chiamata, i controlli
h24 degli accessi ospedalieri, il fenomeno
continua a interessare in particolar modo
il piano terra dell’ospedale San Salvatore,
vicino all’ingresso di piazza Cinelli, e il
pronto soccorso. Qui gli operatori segnala-

no personaggi che sembrano conosceremol-
to bene le dinamiche ospedaliere: nel mo-
mento in cui vengono allontanati, automa-
ticamente accusano dolori o una forte cefa-
lea per restare ed essere visitati. Nessuno
vede nel senzatetto di turno come il nemico
da abbattere. Ma come entra lui, allora in
ospedale potrebbero entrare tutti.

SANITÀ POLEMICHE PER LE PROMOZIONI. MA LACGIL INVITAALLACAUTELA

Ospedale, arrivano cinque nuovi dirigenti
«Ma infermieri e operatori dove sono?»

GOSSIP RESTA LACRISI, MA SARANNO IN VACANZACONTOTTI ED ILARY

Filo e Fede si ritrovano alleMaldive

IMMORTALATO
Il barbone

fotografato a
Radiologia

RAPINAALL’EXCELSIOR
Caccia al banditoma adocchi chiusi
L’hotel non aveva telecamere interne

INCORSIA L’interno di un reparto dell’ospedale San Salvatore (foto d’archivio)

ILCASO L’INTERVENTO

Ordinanza anti-abusivi
confermata per il 2017
Varotti: «Pochi fatti
Solopropaganda»

VACANZE di fine anno al sole
delleMaldive e con FilippoMa-
gnini per Federica Pellegrini.
La coppia, data in crisi, si ritro-
va nel gruppo di vip invitato dal
presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per festeggiare il passag-
gio dal 2016 al 2017. Fede e Filo
rappresentano lo sport olimpico
della comitiva e si trovano insie-

me a Francesco Totti ed Ilary
Blasi.

L’OCCASIONE del brindisi di
Capodanno basterà a Magnini
per riconquistare il cuore di Fe-
de? Malagò, grande amico della
coppia nonché presidente
dell’Aniene, il club di entrambi,
si è sempre mostrato ottimista
sul ritorno alla normalità della

coppia glamour del nuoto azzur-
ro.

PROPRIO nel 2013, dopo una
precedente crisi, il bacio dimez-
zanotte fu decisivo per i due tor-
nati insieme.LaPellegrini eMa-
gnini hanno sempre evitato di
commentare ogni voce sulla lo-
ro relazione limitandosi a dire
«sono cose tra noi».

L’ACCUSA
LauraRicciatti (Sinistra Unita):
«Marchiane carenze
di personale aMarche nord»

LONTANI
Filippo
Magnini e
Federica
Pellegrini
in una foto
d’archivio.
La coppia
d’oro del
nuoto
italiano
ha già
superato
altre crisi
in passato
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di TIZIANA PETRELLI

«NON PAGANO i loro dipen-
denti da giugno, però li manda-
no a riscuotere i tributi dei fane-
si che non pagano...con gli inte-
ressi». Sono una quindicina i di-
pendenti della Duomo Gpa di
Fano che non ricevono lo stipen-
dio da settembre, compresa la
14esima di giugno e la 13esima
di Natale. Una quindicina di fa-
miglie alla canna del gas, che
non sanno più a che santo votar-
si. La società Duomo Gpa, dove
l’acronimo sta per Gestione Pub-
blicità Affissione, è iscritta all’al-
bo per i Concessionari abilitati
alla riscossione, liquidazione, ac-
certamento dei Tributi e di altre
Entrate delle Province e dei Co-
muni. In virtù di questo gestisce

oltre 1300 servizi in più di 700
comuni in tutta Italia e dal 2013
è abilitata anche come Agenzia
recupero crediti.

A FANO c’è una delle 4 sedi di-
staccate (poi ci sono decine di uf-
fici in vari comuni d’Italia) che
partecipa con il 40% delle quote
ad Aset Entrate srl, una società
di Partenariato pubblico privato
istituzionalizzato che per il 60%
appartiene ad Aset Holding,
quindi al Comune di Fano. Già
è curioso che il pubblico si met-
ta in società con il privato per la

riscossione delle tasse. Però
tant’è. Tutto regolare. Solo che
ora l’amministrazione comuna-
le si trova ad essere corresponsa-
bile del mancato pagamento de-
gli stipendi dei dipendenti Duo-
mo gpa che è sua socia in Aset
Entrate. «Il Comune e Aset san-
no tutto – denunciano i dipen-
denti – ma si comportano come
Ponzio Pilato: se ne lavano le
mani. I loro manager a fine an-
no prendono premi di produzio-
ne e a noi non ci fanno avere
neppure gli stipendi dovuti».

UN PASSO indietro. Prima
c’era la Duomo gpa a riscuotere
le tasse in città. Ma nel 2013 è
stata investita da un mare di po-
lemiche per notifiche pazze rela-
tive alla Cosap. Altre critiche so-
no piovute poi addosso alla so-
cietà milanese per cartelle pazze
con cui si chiedeva il riconteg-
gio di alcuni oneri di urbanizza-
zione. Così a Fano si è deciso di
costituire l’Aset Entrate, una so-
cietà con scadenza, dato che du-
rerà fino al 2033. Per questi 30
anni ha affidato i suoi servizi al
socio privato (DuomoGpa) indi-
viduato mediante gara d’appalto
pubblica (esperita nel 2014),
con determinazione del Comu-
ne di Fano n. 2647 del
30/12/2014. Va detto poi che per
queste società private di riscos-
sione vale la regola di base secon-
do la quale si trovano a gestire
pendenze consegnate dagli enti
impositori (gli anti locali).

«NOI SIAMO stati zitti fino ad
ora perché speravamo che la si-
tuazione si risolvesse sui tavoli

istituzionali – concludono i di-
pendenti – ma vediamo che qui
nessuno si cura di noi. Per cui
siamo andati dai sindacati». So-
no 17 gli enti coinvolti nell’Aset
Entrate, con 121.461 abitanti in-
teressati, il 97% dell’attività fa ri-
ferimento al Comune di Fano.
«Prima di rilasciare dichiarazio-
ni vogliamo capire bene la di-
mensione del problema» è il
commento laconico del segreta-
rio provinciale Cgil Simona Ric-
ci, che ha intenzione di chiedere
per i primi dell’anno un incon-
tro con l’azienda.

ILCASOAMBULANZA INTRAPPOLATA TRA LE BANCARELLE

Si accascia almercato, slalomdei soccorsi
ANCORA un’ambulanza intrappolata tra le
bancarelle del mercato. Mancava poco all’una
ieri pomeriggio quando una signora si è acca-
sciata a terra nella piazza
del pesce. Pronta è partita
la chiamata al 118 ed al-
trettanto veloce è stato l’ar-
rivo dell’ambulanza in
centro. Il mezzo di soccor-
so ha dovuto però prima
circumnavigare il Pincio a
causa delle fioriere posi-
zionate per impedire l’ac-
cesso al centro da Porta
maggiore, poi districarsi
tra le viuzze strette che da
via delle Rimebranze (via
Paoli e via Del Cassero)
conducono in via Arco
d’Augusto.

ALL’ALTEZZA di corsoMatteotti l’ambulan-
za ha dovuto fermare la sua corsa a sirene spie-
gate, davanti alle vetrine di Pacifici, e i sanitari

al suo interno hanno do-
vuto procedere di corsa
scortati dai vigili urba-
ni fino a piazza Andrea
Costa, per soccorrere
l’anziana – con un trau-
ma cranico – che si tro-
vava ai piedi della Vino-
teca. E’ un problema se-
colare che non trova an-
cora una soluzione quel-
lo del passaggio in cen-
tro storico dei mezzi di
soccorso nei giorni di
mercato. Un problema
che a Pesaro hanno ri-
solto spostando il mer-
cato dalla piazza.

IN EVIDENZA

TORNA la sfida degli aspiranti pasticcieri. Sono aperte le iscrizioni alla nuova
edizione della ‘Cake Edition’ di «Chef in the City», l’unica gara di dolci amatoriale
della provincia. Andrà in scena a febbraio e coinvolgerà i migliori pasticcieri fanesi
(Bon Bon, Guerrino e Pasticceria Cavazzoni) che accompagneranno gli appassionati
in sfide ad eliminazione diretta, con la possibilità di gustarsi un ricco menù a 15
euro. Per informazioni e regolamento completo: 0721.830710 oppure rivolgersi
all’agenzia Comunica Srl in via Alavolini 6 a Fano o visitare www.chefinthecity.net.

Gli esattori restano senza stipendio
I dipendenti dellaDuomoGpa ‘a secco’: «Ma cimandano a riscuotere con gli interessi»

Lamission
La società Duomo Gpa
gestisce oltre 1300
servizi in più di 700
comuni in tutta Italia e
dal 2013 è abilitata
anche come Agenzia
recupero crediti

LASFIDAPIÙDOLCETORNA ’CHEF INTHECITY, CAKEEDITION’

GLI ARRETRATI
Ultimamensilità a settembre
Mancano anche la tredicesima
e la quattordicesimadi giugno

SUL POSTO L’ambulanza al
mercato

L’ACCUSA
«ComuneeAset Entrate
sanno tutto,ma sene
lavano lemani»

L’antefatto
A Fano c’è una delle 4
sedi di Duomo Gpa che
partecipa con il 40% delle
quote ad Aset Entrate srl,
una società che per il
60% appartiene ad Aset
Holding, quindi al
Comune

Lasocietà
Dopo le polemiche
per le notifiche pazze
sulla Cosap, a Fano
si è costituita nel 2013
Aset Entrate, che per 30
anni ha affidato i suoi
servizi a Duomo spa



••11FANOGIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2016

Perquanto riguarda
le tariffe ambientali,
Asetha calcolato
che, considerando
unappartamento
da60metri qudrati,
con tre componenti,
si pagano207euro
conAset, contro i 309
dellamediadelle bollette
delCentro Italia,
i 270delNorde
addirittura i 316delSud

di ANNAMARCHETTI

ECOTASSA ridotta per 11 dei
13Comuni serviti daAset spa, tas-
sa rifiuti più bassa dellamedia ita-
liana e un utile (ante imposte) di
3milioni e 400mila euro. Sono al-
cuni dei dati forniti dalla presi-
dente di Aset spa, Lucia Capoda-
gli, nella conferenza stampa di fi-
ne anno. Gli unici due Comuni
per i quali l’Ecotassa non sarà ri-
dotta, perché non hanno raggiun-
to il 65% di raccolta differenziata,
sono Pergola con una previsione
del 62,69% e Isola del Piano che
dovrebbe fermarsi 64,42. Il dato
di Pergola è giustificato dal fatto
che la raccolta porta a porta è par-
tita nel 2015, per quanto riguarda
invece Isola del Piano – (dal
66,81% del 2015 al 64,42% del
2016) «può aver inciso – secondo
Aset – il basso numero di abitanti

(600) per cui bastano poche fami-
glie a fare la differenza».

INREALTÀ anche per gli 11Co-
muni al di sopra della soglia del
65% di raccolta differenziata le
previsioni a fine 2016 sono di un
lieve calo rispetto all’anno prece-
dente. Alcuni esempi: Fano dal
74,08%passerebbe al 72,81%,Car-
toceto dal 75,06% al 71,78%, San
Costanzo da 74,81 al 70,91%. La
presidenteCapodagli parla di «ca-
lo fisiologico, oltre al fatto che so-
no cambiate le regole di calcolo».
In ogni caso, per mantenere alta
l’attenzione dei cittadini sulla rac-
colta differenziata, Aset annuncia
per il 2017 nuove campagne pro-
mozionali e maggiori controlli
nelle isole ecologiche. Per Aset,
comunque, «i risultati ottenuti so-
noottimi»,mentre il sindacoMas-
simoSeri ricorda il premio a livel-
lo nazionale ricevuto da Fano, fra
i Comuni compresi tra i 50 e i
100mila abitanti, proprio per le ot-
time prestazioni raggiunte nella
raccolta differenziata.

SUL FRONTE delle tariffe la
presidente Capodagli, ha messo
in evidenza come quelle domesti-
che «siano più basse della media
italiana, nonostante l’elevato co-
sto di gestione della raccolta diffe-
renziata». Un esempio: per quan-
to riguarda le tariffe ambientali,
considerando un appartamento
da 60metri qudrati e un solo com-
ponente, con Aset si pagano 125
euro, contro i 156 della media del

centro, i 165 al sud e i 122 al nord.
Se i componenti sono tre, per la
stessametratura si pagano 207 eu-
ro con Aset, contro i 309 del Cen-
tro, i 270 del nord e addirittura i
316del sud.Altro dato interessan-
te riguarda la riduzione dei consu-
mi nel 2016 (-4%) sia per il gas sia
per l’acqua. «Un minor consumo
dovuto – secondo la presidente –
ad una cresciuta efficienza delle
reti di distribuzione e adunamag-
giore attenzione dei cittadini per
gli sprechi».

PERQUANTO riguarda gli inve-
stimenti effettuati nel 2016, Capo-
dagli ha ricordato: 765mila euro
per la nuova piattaforma «verde,
organico, vetro»; 235mila euro
per il Centro di raccolta differen-
ziata di Calcinelli, praticamente
ultimato; 2 milioni 700mila euro
in nuovi mezzi; 14 milioni di eu-
ro per l’impianto di trattamento
meccanico biologico provinciale
da realizzare con Marche Multi-
servizi,mentre è ancora da defini-
re l’investimento per il digestore
anaerobico. Con il nuovo anno, a
seguito della fusione di Aset hol-
ding in Aset spa, partirà il nuovo
sito internet aziendale, mentre a
vantaggio dei cittadini sono già
state aumentate le ore di front offi-
ce (da 27 a 44 ore) e un software
intelligente eviterà le code.Un an-
no positivo per Aset spa che si
chiude con un gradimento
«dell’83,4% dei clienti domestici
sul servizio di igiene ambientale.
L’82,7% dei clienti domestici e il
92%di quelli non domestici – con-
clude Capodagli – considerano
Fano una città pulita».

«CONSUMIDIMINUITI GRAZIE
ALL’EFFICIENZADELLERETI
E ATTENZIONEDEI CITTADINI»

LEBOLLETTE

INOSTRISOLDI

Per lanuovapiattaforma
«verde, organico, vetro»
765milaeuro; 235milaper
il Centrodi raccolta
differenziatadiCalcinelli;
2,7milioni in nuovimezzi;
14milioni per l’impianto
di trattamentomeccanico
biologicoprovinciale

LA SQUADRA
La presidente
di Aset spa,
Lucia Capodagli,
con il sindaco
Massimo Seri e
i dirigenti dell’azienda

Igieneambientale, ecco
quantopagano leattività
economiche:bottega (50
metri quadrati) 237euro;
parrucchieria (50mq) 288;
Alimentari (110mq)586;
ufficio (50mq)334;
ristorante (100mq) 1.781;
bar (10mq) 1.342

Gli unici dueComuni
per i quali l’Ecotassanon
sarà ridotta, perchénon
hannoraggiunto il 65%
di raccolta differenziata,
sonoPergola conuna
previsionedel62,69%
e Isola delPiano che
dovrebbe fermarsi 64,42

GLI INVESTIMENTI

«Rifiuti, a Fano si pagameno»
Battuta d’arresto per la differenziata

Aset spa traccia un bilancio: utile lordo di 3,4milioni

LESPESE LETARIFFE

BARCARISSIMI NIENTESCONTI

ECOTASSA

DOPO CHE il sindaco Seri ha accolto i bambini
nella casetta di BabboNatale vestito da Santa Claus
per leggere le loro idee per una Fano futura... anche
i 5 Stelle gli hanno scritto una letterina per una in-
terquartieri migliore. «Caro Sindaco, faccia togliere
i pannelli antirumore e li sostituisca con barriere ve-
getali, realizzi una pista ciclabile continua anche
sul lato mare e metta a senso unico alcune vie limi-
trofe estrapolando nuove piste ciclabili di raccordo
con la città». Secondo i consiglieri pentastellati la
parte ciclabile dell’interquartieri da via Fanella lato
mare a via Trave è «un percorso ad ostacoli, perico-
loso» che «inizia e muore dopo venti metri, dietro
un pannello antirumore».

COMEFARE? «Per non andare sulmarciapiede –
scrivono -, alla rotatoria, scendiamo e attraversiamo
uno degli incroci più pericolosi per la velocità e la
frequenza con cui lemacchine vi transitano. Percor-
riamo la ciclabile fino alla rotatoria con via Forna-
ce. Scendiamo e riattraversiamo.C’è una pista cicla-
bile ed è dietro a un enorme pannello antirumore,

la utilizziamo con la sensazione di passare di fianco
a un muro di Berlino. Infine ci troviamo finalmen-
te alla rotatoria di via Trave» che trovano «pericolo-
sa per pedoni e ciclisti». «Oltretutto alla fine di un
marciapiede, in direzione via Liguria, c’è una spe-
cie di scalino che diviene una barriera architettoni-
ca».

PER FANO 5 Stelle «l’interquartieri non ha un
senso». «Certo – ammettono - qualche fanese rispar-
mierà 2 o 3 minuti per tornare a casa; qualche via
parallela avrà visto diminuire il traffico. Sono buo-
ni segnali. Ma tutto ciò vale 4 milioni di euro (più
espropri per almeno altri 4 milioni) per 900 metri
di strada, ben percorribili solo per auto che alla fin
fine portano i veicoli sempre da viaRoma a viaGiu-
stizia e all’imbuto del parcheggio del Circolo Ten-
nis, per incanalarsi, in un budello di strade, sulla
Statale Adriatica? Il tutto realizzando uno scempio
urbanistico epocale, con pannelli antirumore orribi-
li e già imbrattati,ma soprattutto inutili, visti i vo-
lumi di traffico e l’ottimo asfalto fonoassorbente».

ti.pe.

VIABILITÀ FANO 5 STELLE CHIEDEDI TOGLIERE I PANNELLI ANTIRUMORE: SCEMPIO EPOCALE

«La ciclabile dell’Interquartieri è un percorso a ostacoli»

CONFRONTI

STOP SPRECHI
Riduzione dei consumi
(-4%) sia per l’acqua
cheper il gasmetano
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Chi voleva il caldo ha scelto
tra Caraibi, Canarie
(con Tenerife che è andato
alla grande) e Marocco

C’è stato un boom delle
crociere nel Mediterraneo,
verso la Spagna, ma anche
Dubai, Abu Dhabi e Oman

Lo Sri Lanka è unmix
perfetto tra tour turistico
e vacanza al mare.
In recupero Sharm el Sheikh

MICHELACIANCONI
CIVADIVIAGGIARE

LASOLIDARIETÀnuovamen-
te in campo.Torna in città per ac-
cendere il sorriso sul volto dei
bambini il «Quadrangolare di vol-
ley»: il 4 gennaio alle 20.30 al Pa-
lazzetto dello Sport diFano politi-
ci, giornalisti, parroci e i volonta-
ri di Avis & Proloco si sfideranno
in divertentissimimatch di palla-
volo per contendersi l’ambito
Trofeo della Befana. Una iniziati-
va benefica con ingresso ad offer-
ta, il cui ricavato sarà interamen-
te devoluto ai terremotati del Co-
mune di Castelsantangelo sulNe-
ra (Mc). «E’ cominciato 6 anni fa
per scherzo – racconta il promoto-
re, Piero Valori del Gruppo geni-
tori di Sant’Orso per Fano – da
un’idea mia e del parroco don
Giorgio per il nostro quartiere,
poi è proseguita come tradizione
e non immaginavamo potesse ar-
rivare a coinvolgere tante persone
che per beneficenza dismettono i
loro panni ufficiali per mettersi

in gioco gratuitamente. Tutti
‘Uniti per fare del bene’. Vedrete
la squadra dei parroci in magliet-
ta e pantaloncini rigorosamente
neri, come la loro vocazione impo-
ne; quella dei politici divisi in
consiglio comunale ma uniti dal-
la maglietta verde; i giornalisti
che stavolta dovranno lasciarsi
commentare dal pubblico in pre-

sa diretta e i detentori del titolo, i
volontari di Avis e Pro Loco che
riunisce tante belle realtà associa-
tive attive a fin di bene».

IN QUESTI anni la squadra dei
parroci è sempre arrivata secon-
da.Ma c’è qualcuno che ogni vol-
ta è arrivato primo... «Vogliamo
ringraziare il Conad San Lazzaro

che da sei anni mette la ciliegina
sulla torta di questa bella iniziati-
va – conclude Valori – donando
le calze della befana a tutti i bam-
bini presenti. Perché non c’è nul-
la di più bello che vedere il sorri-
so dei bambini risplendere sui lo-
ro volti. Come ogni anno saranno
le Befane del Vespa Club a conse-
gnarle. Poi seguirà una serata che
è uno show, con le esibizioni
dell’Accademia dello Spettacolo,
dell’Aurora Ginnastica Ritmica e
unadimostrazione di SittingVol-
ley (ovvero la pallavolo giocata
sulla sedia a rotelle dai disabili,
ndr)». Una delegazione di bambi-
ni dell’istituto comprensivo diCa-
stelsantangelo sulNera sarà al Pa-
lazzetto per ricevere l’abbraccio
degli amici di penna della scuola
FilippoMontesi di Fano, che si è
così gemellata al comune terremo-
tato a nome di tutta la nostra città
che abbraccia ancora una volta
chi ha più bisogno.

TRALENOVITÀdi questa edi-
zione anche la sigla dell’evento.
Si intitola «Siamo quelli del Vol-
ley della Befana» la canzone com-
posta e musicata da Denis Casar-
sa eseguita da alcuni dei rappre-
sentanti delle quattro formazioni
scese in campo lo scorso anno,
compreso il sindacoMassimo Se-
ri chenonhamai nascostodi esse-
re stonato come una campana. A
presentare la serata l’attore dialet-
tale Nicola Anselmi a cui spetterà
il compito di introdurre il saluto
del sindaco di Castelsantangelo
sulNeraMauroFalcucci (che è fa-
nese dal luglio 1976) e spiegare ‘Il
lato sano dello sport’, ovvero il
messaggio che l’Avis di Fano lan-
cia ai giovani invitandoli al dono
del sangue «l’unico medicinale
salvavita che non si può produrre
in laboratorio» sottolinea la presi-
dente Giuliana Peroni.

Tiziana Petrelli

UNITIDa sinistra Giuliana Peroni (Avis
Fano), Mauro Falcucci (sindaco
Castelsantangelo), Piero Valori (‘Genitori S.
Orso’), Denis Casarsa (compositore), Etienn
Lucarelli (Pro loco)

di ANNAMARCHETTI

SI VIAGGIA, nonostante tutto.
La voglia di vacanze non ha ab-
bandonato i fanesi che per il capo-
danno si dividono tra la monta-
gna, le città d’arte italiane e le ca-
pitali europee. C’è anche chi osa
di più con viaggi nel deserto
dell’Oman o la classica crociera
nei Caraibi. «Quest’anno grande
ritorno della montagna – com-
menta Raffaella Mazzanti
dell’Agenzia Viaggi Lisippo –
tante richieste anche per le città
italiane daMilano aRoma, daTo-
rino aVerona». E ancora: «C’è sta-
to un boom delle crociere, soprat-
tutto per le famiglie grazie alle
grandi agevolazioni economiche
previste per i ragazzi». Per lamag-
giore vanno le crociere nel Medi-
terraneo, soprattutto la Spagna,
mentre la Grecia rimane una me-
ta più estiva. C’è anche chi alla
classica Spagnaha preferito la cro-

ciera tra Dubai, Abu Dhabi e
Oman.

CONFERMA la voglia di vacan-
zedei fanesi ancheMichelaCian-
coni di Civadiviaggiare: «Ormai
non si ferma più nessuno, altri-
menti dovremmo tutti stare sem-
pre casa: non ho riscontrato cali
di prenotazioni né su Berlino, né
sulle altre capitali europee». L’al-
ternativa, naturalmente, sono i
week end (quest’anno il 31 cade di
sabato ndr) nelle città d’arte italia-

ne. «Chi era in cerca del caldo –
continua Michela di Civadiviag-
giare – ha scelto tra Caraibi, Cana-
rie con Tenerife che è andato alla
grande, e Marocco». Voglia di so-
le anche per i clienti dell’agenzia
Zenaide: «Tra le mete più getto-
nate segnaliamo – sottolinea Lu-
cia Rampioni – le crociere ai Ca-
raibi e una timida ripresa di Mar-
sa Alam nel Mar Rosso con par-
tenza dall’aeroporto di Bergamo».

DIFFICILE, poi, non cedere alla

«tentazione» di città come Lon-
dra e New York da dove arrivano
immagini incredibili, ma c’è an-
che chi ha preferito andare fuori
dagli schemi chiedendo all’agen-
zia Zenaide di programmare va-
canze in Perù o in Sri Lanka. «Lo
Sri Lanka è un mix perfetto –
commenta Serena Coacci
dell’Agenzia Marchionni – tra
tour turistico e vacanza al mare,
poi ci sono leMaldive,mentre chi
aveva meno giorni a disposizione
ha preferito spostarsi tra Slovenia

e Spagna. In recupero mete come
Sharm el Sheik, alcune famiglie
sono partite per il Mar Rosso l’al-
tro ieri e nessun calo per Parigi o
e Berlino». Un Natale diverso lo
passeranno certamente i clienti
dell’agenzia Lisippo che hanno
programmatounviaggio tra le du-
ne del deserto dell’Oman con al-
loggio in lodge di lusso. Mentre
per un’Epifania sulla neve, l’agen-
ziaMarchionni segnala i viaggi or-
ganizzati nellemete sciistiche più
famose comeMadonna di Campi-
glio e Marileva. Chi non ama la
confusione tipica dei periodi di
punta (Natale, Capodanno, Ferra-
gosto ndr) può aspettare il 25 gen-
naio per cogliere l’occasione di un
viaggio a Reykjavik con l’agenzia
Civadiviaggiare per osservare l’au-
rora boreale: «Per chi volesse ag-
gregarsi – fa notareMichela Cian-
coni – c’è posto. PartiamodaBolo-
gna e il viaggio va dal 25 al 30 gen-
naio». E da marzo e aprile via alle
crociere nel Mediterraneo.

UNITIDa sinistra Giuliana Peroni (Avis
Fano), Mauro Falcucci (sindaco
Castelsantangelo), Piero Valori (‘Genitori S.
Orso’), Denis Casarsa (compositore), Etienn
Lucarelli (Pro loco)

ORE LIETEA destra un’immagine di un resort a Sharm el Sheikh:
il turismo, dopo la paura del terrorismo, appare in timida ripresa,

per quelle che un tempo erano spiagge tra le più gettonate dai
nostri connazionali. Sotto, Lucia Rampioni dell’Agenzia Zenaide

TROFEODELLABEFANA TORNA IL 4 GENNAIO IL QUADRANGOLARE DI VOLLEY: L’INCASSO A CASTELSANTANGELO SUL NERA

Politici, giornalisti, parroci e volontari finiscono... sotto rete

Comunque si viaggia:
in ripresa ilMarRosso
e va forte la crociera
Agenzie al lavoro: le mete più gettonate

SERENACOACCI
AGENZIA MARCHIONNI

RAFFAELLAMAZZANTI
AGENZIA LISIPPO

MORDI E FUGGI
Città d’arte italiane
o capitali europee
per chi ha poco tempo




