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

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

� ����� ���������	 �

�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +_!”!$!”!?
������	 
������� 
��� ����������������� �� ��������� ! �"�##��� $�%%���� &�������� �' �	
�����������

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

������ � ����	�	����  �!"� � �����	�� ��� �������������  �#"$ �� %���	� � &���''�� � ��

������ �(���	��� ��� )����*)���	� �  �!"$ +���	
�� � ��

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

����������� ����� �� ������
������ ������� ����������� ���
�� �� ���!� ����" � "���  �  � ��
!�"�#����!�"� ��� ��  ����
!��!��� ��� �$�������� ������ �
���� �� !��������� ��� "���� %!�&'(
)� � � ��� ��� "����*�������
!�""�+��� , �� ���"�� �� ��� ������
� �� ������� �� !� ��� � ���$�" ���(
$���� �� �-� ��!!��"�� � ��
��" �� "�  ��� ��� ��� ���� ����
���  ���"� � �� ������ ���#�
+�������� �-� �������� ���� � ����
���� �� ��" �� �����( .�
��"������ !� ��++��������"�
���" � "���( ������(

/0�)0�1.2���30��304���

����������	�	
� �

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

���&�$�%�(����

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

�	� �� 	��� ������ 	�����	��� ���
�� 	��	�� 	� ������	����� !�"�
#�����	� �����	�� �� ����	�	 ���
$������ � ������ 	
�� 	������ ���
����	���� 	���	������% �� ���������

����� ��

����&��!����&���

�
�� 	 �������� �	���������
����	 &����	� #������ �� �	�
���	�� ���	��	�� � �	��� 	���
���	��� !�	 ���	��� ����	������

�� 	��������� � � �� �������
 ��
'��	�� $���� ��� �� ����	��
�	��� 	������ �������� �	 &�� 	
�������	�� �	 ������	 �	����	 ��
�	���	 ��� �������� ���	���

	
���������� ��

���������
����� �� �������
��� �� � ��!�
"#�#$���"# �� ��%"�
�� & #��# ��'������
������� � 	�
� �

`������� � 	��
�� ��� ���
��� � ����� �� ������� � ����� �� ����� ������� �� ������ ���� � ��������
��������� ������ �� ���
���� ����������� �� ����� �� ������� ����� ���������  ����� ������ ��� ������

�)�&&�	�	
� �

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

�'*�$�+���

�
� �((�'���%���� *�%,����
,�'�-'��� �� ��(&� �� �,�.
�� � ,� &� ������� ,��� ��
�'%������ ������� ������ �

$������!�/��*�
	����	
� ( � )

�& &���� ��& "���%����
0���&&�1 /�,,� ��&&�1 �&����
�& �����*� 2�(���� ��((��
"� �� *��� �� ,�*���� *34
&3�,����� ���� �� &��� ,� &�
��*�������

����	�	
� *

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

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

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

�!!� �"����
����( �����# �� ��""� �� )��
%���$�""� ��� �� #%#��
��!!���#�*+ �� %#��$����#
��
������ �������� � ����� ����� �	���

�����!���&&� � &�%�(&��������1 ��*��'���%��� +� ��'� ��*������ �����&�� �'�+�"�� �,�	
��	����	 	�	
� -

������ �� !
����" #�� ���	� � ����!� �� $$%

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

/��(������������

��
.�	��	 �����	 �� ������� ��
������	��������
�������
�� �� 	������ ������	 � �
�	������� ������ ��	
��	�

�	��	 ������� �� ��������	"���
�����������
��
����������� .
�	�� ��	������� �� ������ 
����� ���
����� ��	 ����	 ����������
��� �������	� �����	 ��� ��
	�	
	� �	�� ������������	/ ��.�	��	
��� ������� � ������ ����� ��
��	!����	 � �� ������� �������
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L'Italicum per la Camera dopo la Consulta

PREMIO DI MAGGIORANZA

COLLEGI

SOGLIE DI SBARRAMENTO

PREFERENZE

Scatta SOLO se una lista
supera il

su base NAZIONALE

40%

Niente seggi alla lista
che non supera il

su base NAZIONALE

3%

Possibile darne due
alternando uomini

e donne

Deputati scelti  sulla base
dei risultati NAZIONALI
su liste brevi ( 7/8 nomi)

Capilista bloccati distribuiti
su 100 collegi

Ogni candidato può presentarsi
in 10 collegi, ma potrà essere eletto
solo in un collegio estratto a sorte
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	 �	�������
���+�		�� ;��� � ���	������ 	��	
>���������� ����	 ������	 ��	��	�	�
����	 �� ��	�� � 
����� ��� �� �	�
�	��� ��	"���� 	���� � � �� �� ��
�	 �����	�� �	�$����� ��	 ��������
� �	�	����� �� ����	 ��� �	 ��� ���
��	 �� ���������� ���������� ����	 ���
�������� ��� ����	 � � �� 	��������
���� ��	 
�����	�� ���7 ����	�� �	
�� ����������� �	 �������� ������
�	���� �� ������ �������� 	 ������
�	���� �	 ����	"���� � � � �� �� �����
�� ��	 ����	"���� ����""�� . �����
�������� ��� ���� ��� ���7 ������
��� �	 ��	���"	 ��� ����� �����	��
� ��	�	 ����	�	 �	 '�������D�� �
+�������� ��� ����� ��	���	�� ��
���������� �	������������ � ���
����� ����� ��� ����� ������	��
�	�� ��	��	��� �� ���������� �	�	���
���� ������� � �� -�� ���� ����� ��
�	�� �� ������	��� �	�% �������	��
�� �	������ ��� ������ �� �	�� 	�
��	�� ;��H����� �������% �� 	�����
�	 ��������	 �� ����	"���� � ��� .�
45 �� �������� ��!���
�����/ ��� �
� �	�� �� �	 >���������� 	�������
�% �� �	���� ��������	����� ��� ���
������ ����	�� �������� � ��������
�% ����	� .�����	� �� ��
�"�	��
����������������� ���������

� ������ ��	�����
'	��	 ����	 ������	 ����	 �������	
��	��	�	 �� �	������� � ����� �� 	��
�	��� � � ����� �� �����	� . ����� ���

�	��	�� � ���������� F�	����� �����
�	���G � � 
��������	�� �	 �	��	�	
����"���� ��� ������/ �� ���������
����	"�������� �� � ���� � �����������
��	 ������	 � 
���	��� ����	������
�	 ����	 ����� ��	��� ��	 �������	 ���
���"�	�� � �������	 ��������	� ,���
��������� � ��� ��� ����� ����� ����	
�������	 �� �	��	�/ 	 ������	 ���
���� �� ��� �������� 
	� ����� �	��
���	�� �	���	 �	 ���������� ����	
�����"���� ��� �������� $���� � �����
���� �����!���
����� � ��	�� �����
������� � � �� ��	��	 �� �	����� 	����
��	��� 1���	 �	�� �� ��	 ���������

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

��	 ����	"���� ��������	 ����"���
�	������ �	����	 ��� 45-� �����
�	����	��� 45-( � 	����	 �	����	���
45-)�
;��H����� 	���������� ����	 ���

����	�"	 	� �	����� �����	��� � �� ���
��� ����	
��� ��� �����	 � � �� ����
����	��� +�������� � �	�	 <�����
"���� ������= ������ ����	
���
��: ������ ����	�� �7� ��� �� �	���
���	�� � �	����� �����	���� ��� � ����
������ ��������� ��	�� � ��	"������
�����	�� ������������ �����������

'���� 	 ����	 ����	� �� ���� �� ����
����	�� � ��
�� ����
�� ��� �������
�� ������� ��������	�� 	 ������ �� ��	
��� ����	 �� �	����	 	

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

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

����

� � � �� ����"� ��������	�� �	�%
�������� ��� �� ��	��� �	 �	
�� ��
����	 � ��� �� ����� �	 	������ ��

����	���,����	 � �	�	�����������	
��� �	 >����������� ���� C ��� ��
���� �C ����� �C ����
�� ��������
2���	 ������	 �� ���% 
���	�� 	 �	�
��	� �	 �����	 '�������D���+��
������� 	���	 � ����� �� �����	��
<��	 ����� �� ����
�� ��������� ����
������������� ����	
��	�� � �� � �	�
�� �	����	��� ��� �	 ���� 	��"����
�� ������� �� ��

�=� �	 ����	�"	
��� �	 ������	 �� �	��	� 	��	�� ����
���������	�

������ 	 ������
2���� ������ ���� �����	�	�� �����
8�� �����	 �������	�	 �	 ������%
��� ���������� ����	 >����������
O���D�� �� �	�� �� ����� ��� ����	��
��	 �����	 �� ������	� >�� ��	 ����
����	"���� �������	�� 	��	�����
����	���� �� .�	��	 � �	� ������	��
����� ������� ?���7 ���� �� 	����
���"���� �� B�	��	 � &�	���	 ��	
�	�"� � �	

��@� �	 ��������� ���
����	 ��� ����� �������� ��: ������
�	�� ���	��	 �������	 ���	��������
����� ����� � �	����� �� �������"����
?�� �����	 ���� �� �������	@� ! ������
�� �����	����� ��� ��	������ �	 �����
���	 	����8�� ���� �� �	 8� ���
�������� 
�% ���� � �� ����������	�
"���� ��	 ;��H��� ��������� ��
�� ���
��
�	�� � 	��	�� � �����	��������	�
"����$����	������� � 	���	������	
��������	��� >�: ������ �� ������
����� �����	�	�� ���� �� ����� ����
��������� ������� ����� ��	�� �����

	�� � ������
	�� � � <��	 ����"���
�� ��������	 ������	 �� � �	�� ���
��
�� ��	��	��=	� 	��	�� ��������
	��� ��� ������
��� �	 >���������� ������ ���
��.�	��	 ����� ������� ������ ��
��
"�	�� 	����	�� �	� ����� �� ����	
��������/ ������ � �� ���������� ���

����	�� 	� ��	�� 	��� �� �	�	""� ;���
�	M����� �	 ����	"���� � � �����
��� �� ����	�	 �� ������� ��	 ���	 ���
����	������	 ��� �� $������ �� 	��	��

	�	�� � ��� � ����	 ���	 �������	
��	��	�	� ��� �� ���� � ��� �	�	"���
�� ������ �	 ��� ����	 �� �	����	
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`'� ����������� ���������, ���� ���
/������ �������� � ���� ������� ������

Fonte: Dbp presentato a Bruxelles

Il rientro dal deficit
Programmazione del Governo a ottobre 2016. Cifre in % del Pil
Per il 2017 la Commissione Ue chiede una correzione strutturale di 0,2 punti percentuali
(da -1,6% a -1,4%) 
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��. /��- 2���	 ���"	 ������	�	
�� ��������"	� '��	�� $���� ���
���	

�	 � ���������	�� 	 ������
�	�� � 
�	����� � 	��	��	�� � ���
����	���� ���"	 ����	"����� .� ����
������� ��� 	����""	 � � �� �	����
�� ��������"��� ��
��	 ���	���	�
�� �	 �������	��� �����
������
����	 >���� 1�����	 � ��������	 �
���������	�� 	 ��������� 	��	 <���
��"���������	��=�
1� ��	�������� ���� �� �	���	�

�� �� ��
��� ��� 1��	�� � �������
���� � � �� 
������ 2��� 0����� 
���
	 ���	�� �	 ��	 ��������
�	

���	�"	 �� 5 ����� ������
� � �	��	�	

���	�"	 ��	�����	�
�	 �� (5 ����� ���� C � ���������	�
�� �����
��� �	 �	

���	�"	
��� 4 ���	����� ������ � *6 ���
������	����� ��� �	 ����"����
F�����	��G �	 �������	 �� 0�����
� �	����� �����	�	� '��	��
$���� 	�������	��0����� �	
���	 ���	����7� ��� �� 	�����	�
����� �� ������	 �� � � 	 ����� �
�����	�� �� �	����� 
����� ��	��
����� �	 ���	�� �� �� F��	���M
� �NG�

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

����� �	 �����	 ��� ���� 
�����
�� ����	 >���� 1�����	 � ��	�	
�����	 �� ����	 �	��� 	��	 ������
�% �� �����	�� ��	����"����
������������� �������	 �	��� ����
������ ������� � ��� �	��� 	��
���������	��� � �  	 ���	��
�	�� ��
�� 	�������� � ��������
�������� �� �	��� ����%� !� ��������
�	����� $���� � �������� 	 ���
����� �� ����� 	�
������ 	��	
�������	"���� �	"���	��� 0�����
� � ��	�� ������ ��� �������� ��
��

�� ���	��� �	�	��� ���� �	
����� �� ������� 1�	��	� �� �����
�� �����	���
2�� �������	���� �� ����������

 	 �����	�� � ��� �	����� 	 <������
��� �� ���� ��� �	���= � 	�����	��
�� �	 �����	� �	�� ��������� ����	�
��	 � � ��: ����	 	��	���� ����
���� ��������	�� � � � ������	���
��  	��� �� ����� 	������	�� ��	
���� C � ���������	�� ��
�� �����

�� ��� 	���  	��� �����	�� �	
�����	 �� -5� 
������ �����	�� ���
���	�� �	 ;	�	�DB�	�	� ��	 ����
� C ���  	��� ��	�� � ������
�������� �� ��������	"���� �� ���
�� ��+�����D 0	��	��� �� 
�����
��	 �����	�� � � B�	�	 	���	
������ �� ������ �	�"� ��� �� ��
�

�� � � ��	 ��	���� 1�	��	�

����	� �
����
2�� ����/ ��� 	������	�� � �����
� �����	�� �������"������� ���
������	����� � ���������	��  	��
�� �	���	�� �� ��
��� �����	�����
�	"���� �� ���� �� >����������
�� 	����� ��� ��������� �	 $����
��� � ����� ��� 
	������� ������
���"�	��� .��� ���� ���	��� ��	��
�������� 	�����	�� �����������
1��	�� ��	 1���� +��� �� � �
$�� ������ ����� ��� �� $����� �
��	���� ��� �	 1	���%� ��� �������
������ � ���������	��  	��� �	��
��	�� �	 ��
��	 � � ��� ���� � �
��� �� ���� �� >���������� ��	��
�������� � ������ �� ����	��� �
�	�����/ � ������	���� 	���	�� ���
����	�� ��	��	� �	 � ���������	��
 	������	�� �� �������
��������	��	 �������	��	��

��� -- ���� ������ J �� �	����	��
��� �	 0�����"�	� O��� 1�������� !
��� ������

�� �� 1��	��  	 ����

����	�� #�H $��������� ���H >��
����	 !HH�� 	� ��	�� $���� 	����
�	 �� '��	�������� �� 1�	��� �	
�����	 �� $�������� ��� ��	 ����
"	 ������� � � ������ �� � �	��	�
�	 �����	�	

���	�"	 �����	�	�
� � ���  	 ����������� +	 
��
������ ������	���� ����	�� � �
��	 ������	��� � � �	 �������	 ���

�� 	��	�� ������ ���
	 ������ ���
���	�	� � ���	��� * �� ����  	���
���	�� ������� 	� ���������	��
��� ������������ .� ���� �� $���
������ �����	 �� ������� �����
	�
����� ��� �� �������� ����	 ����
����� ������	"���	��� �	���	 �� �	�
���� ���� ��	��� �� �����
�����
��� �	 ������""	 �	"���	�� +��
� 	�� &�M��  	 �������	�����
	������� ��.�	� ��� �� ���� �� ��
������� �	������� 	����� �	

���

�	 ��� ������
�����������	"���� $���� 	���
�	 
�% 	�"	�� �� ������� ����	 ����
����� ��� ��.�	� �����""	��� �� ���
������� �� ����������� ��	������
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Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto
Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web
5,50

10,00
5,70

Telefonico
6,00

10,50
6,40

Simbolo
Web

27,50
50,00
28,50

Telefonico
30,00
52,50
32,00

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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Chi èChi è

Fabrizio Costa
59 anni

Diploma di laurea in scienze 
sociali ad indirizzo 
economico
Università degli studi di 
Roma, La Sapienza

Co-autore della 
pubblicazione
"Debito dei Paesi poveri: 
quali politiche dopo la 
cancellazione del debito"
Edizioni Laterza

Gli incarichi in Regione:

da settembre 2015
Amministratore unico Svim (società sviluppo 
Marche)
Segretario generale Regione Marche
Facente funzioni di Capo di Gabinetto

160mila euro la retribuzione annua

Precedenti 
responsabilità:

dal 2007 al 2011
Direttore generale 
Servizio Industria e 
Artigianato Regione 
Marche

da luglio 2014
Direttore Ufficio 
ispettivo centrale 
Dipartimento del 
Tesoro - Ministero 
economia e finanze

*

��/�.��,�4���2� JJJ�*����������*����
�%�'����
��(%
����������%
��



8� ��""� ������	��� ��� ��""�� ���	�
��� ��� ��	� ��������/ �����	���� �� ���

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

�����	����� ����	������ �� �� �	�� ���
�����	 �����	�	 ���� �����	 ��	 �� ����	
� ����������� ���"������ 
��
���2�����
��/����������������������� �		��
��
�� �	 ����	 ����
	��""	"���� ����	

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

��,+���,�/����.�����,��
.� ���������� ���	 >���������  	 
�% �	��
�� �	���� �� 	��� �� ����	 �� ����������
'� ���/ �� 	���� �� ���� � �� ����� 
�%
������ ���	� �	���� ��� �	 ����������
��� ! �� ��	�� � ����� �� ���������
�	���� �� ���	����� �������	�� �� ����	�
��� �	����	����
���� ?���	����@'����
�	 0��	���� �������� 	���� �� ��� �����
��� � �� �������� ���������� ���������
��� �������	 ��� �	 ����������� �� >��
��	 �	 �����	 �� �� �������� >���������
��� 	������ ������� �� ����	��� ��	

�� 	���	�� �	�	
��� � ������ ������
���� �� 
�����	���� � �����% �����	
����	 �	����	� �� ��������"� �	 �����

��� ���� �	��� � �� �	�� �� 
	������� �
��
��	 � �	��� 1��"	 ��������	�� �	 �	�
�� �����	������	 � � ���� �� ����������
��� � �������� ��
	�� 	� ����	 � 	� �	��
������

��$�����������
����������������������

3� � .�.����� �,�2�
�� ��,�+��,����**�
$� �������)

������� �� .��2���

	� �����
���
������ ,�	����� �� 	 ����	��
�����	�� 
�����	���� ����	�
���� C �� #�
���� ����� ���
��	��� 
�	�	�� ?��	 �� ��: ����/

�	�	�	��@ ����� � ���� ���������
���� �	 ����
������ '��� ����	
��	 �	��	 �	 � ������ � �� ����
����	�	��������������� ������
�	 ���	� �	 ����"���� 	����	�	
������ �	 ���� ! 	����� � � &	�
���"��>���	� ����������������
�	�	�� ����	����� �� �	��
��
��� ����	�� 	� ���������
�����!������	� 	 �	�	""� #	��
�	���� �� ����� �������
	���� �
��� ����/ � � �� ���������%E �	
����"���� ����������
� � ����
�����	� 	�� � �� �� ����������
>��������� �������� 	���� 
�% ��
�	��	������������	��������
�	�	����	 ���	��	����	� ������
��� � �� ������������� ������
�� 	����	�� ���� �� ������� 	
�����������

$���������,������
.� ��	���� ������ ��� 
�����	���
��� �� ����� �	�	
�� �� ������	
��
�	���� ��������� �� ����	"���
�������������������	�������/
��������	 � ��������� �� ������
��	 ���������	���� ���� ��	��
��	 ����	 ��
���� � ���� ����
��� 	 ������	��� ��	 ����� � ������
����� ��	�	 �����	��� ��	����
	���
������������ � �� ��� ���	�
���� ��	 ��	���	����� �������
���!������������ �>��������

��  	 �������� ��������� � ���
���� �	 �	����	 �� ����� ���������
���� ��� ��� �����	�� ��	������%
� �����
���� ��� �� ����������
�	��������� �� �	�����	����	��
	�	���� �	 ���	��	 �� �������
>���E>�� � �E �������� �����
��'����	 0��	��� �	 ��
�	 ���
������	 �� >���	E ��� �� �	
��������� � � 
��	 ��� ��	 ����	
��������"	 � � � ������ 
�����
�	�% �� �������� ���: �� ����
����	 0��	���� ���H ��
���	��	 
��
���	�� ��� >����� �� ���	���
� �	�	�	�	�����������	����
���	��� ��������� �� ����������
��
���� ��
�� ���	�� ������"���	�
��� � ��	 �� ����� ������� ������	�
��� #�����	��� � � ��	��� ��
��� ��	���������� ��� �	������

��	��	���������� ��������
��� ��� ��	�� � � ��	���	 ����	 
�%
	����	 �����	����� �����	
����	�������	���>	����0	���
������>������	�"	�����������
���	 �	� 
������ ��
���	�� � �
 	 �� ��
���� ������	��""	�� ��
�������������	��������:����:
������	���	����� ��	���	���
�	 0��	��� 
�	��	 �	�� � 	����	�
�	 �� #�
���� ?	� �����	@ ����
���� ���� ?����		���	�������	�
�� 	 �	���	�� 	 ���	��@� ������
�	���������������������>���	
�	����	�	�� ����	 ���	�	
�����������	���%� +	 ��� ��""��
��� ������	�� ����	 #�
���� ���
�� �� �	����� �������	��	�	��	�
�� �����	 	�� � �� ���� �� ��
	���� ���	���� 	����	�� 	 �	�	"�
"�� �� ����������2	���0���� 	��
���	��	������	 �	�����	 ���	�
����������	�����������	������
������ �����"�	 �	���	��	��>����
������ �������	 �	���	� ! ��� �	�
�%��	�����	���������

�������������������$�
�����%���(%
����������%
��

����������������������

	� ���������	�
������ &	���"�� >���	� ���	��� J
	����� �� �������� �������������
�	��	���	 ��������������$������
�	#�
����+	�� ��1�����������
�������	���?�		�� ������@�
�	����	������� �	�	��	���������
���������
��"�	����	��� �������	�
�����	����	#��	�8��	�	
��
��	�����	���	����	��	�	�	""�
#	��	����������H
�����	����
'��������������������	���	����
����������1�	��	��	���""	��
�	���	���	������������>���������
������ ������	��
��������
	������	����	��/� � �������������
�	�����	� ����4554'���������
�� 	������	����� ������
�����������	
�����	���	����
�������������������	���������
������	

�����	>	���	�������
>���	�	���	�	��	��	
����������	���% �������	��	
�����������	����	�	"�������	�	
������	�	�����+	�� ���������� �	
�	��	�����	�����	�����
���	��������1�����������������
���������
����	����������
���������
����	�����1����"��
��������	�	���
�	�	��� �	�����
�����"�����'��	�����
������
1�	��	���	��	�� ��������	����
�����������	�����������	������%
��������������	��������"	���
���������������#�
�������������
	����������������������
���
�������������	&���	"������������
+�������$�	�����	����� ��	���� ��
#�
����� �� ������	�	
������	�	
������	���	�����	�����	�� �	
������	����	����������	��	�
��������������!������	/���45-*

����	��	�		�� �	����	�	 �	
����"���������8���������������
�����	�����'��	�����������
$������ �������	��������	������
	��������	

������������ ���������
���$������ �	�	���	"��������	 ����
�����	��	�!��������	��	
�	�����
���
����	����&	���"��>���	��	
�%
��	�����������	������������	����
��>	����0	������� ��������	
1�	��	���	������H���������
����	�����"������������
���	��
B��������	���	������	����������	���

�����	�����������������!���	
��	���������B��������� � ���
��������	���	�	���%����������	���
	 �	�� ����������������������
���	�������

��� �����������
����������7����������	
������� .�
������������ ��������		��������
�	����"	/ ����	��#�
���������
���������������	������
��
���	���
����	���>	����
0	��������	����� ���"���������
�������	������������������������
��������	������������ � 	���
����
������	
���	�����	�����
�����������������"	�

��(
����������������������

&����2������1,�������,�������"����,�

$�"����,�
�,�����
�%�����
�,����.���
���
��������
��,����
����-��
�����
�/�-�
��,�)
�"�/�

6������ � �� �������
	� ����� ��������
��� ��������� ������
���������� ����--� ��, �� ���� �� �����
'� ��������� �������� �� �����
�� �� ����

�� ������
 	
!��

�����
 ���� /�	���
����!��
 � ������

�� �	� �
��	���
	�

+

��/�.��,�4���2� $����������*�
0�����7 4 �����	�� 45-)



�����	�
������8�	 �������	 �� ��

�
���������������	�� �	�������
��	 �� ���	�� ��� �����	
	���!����	 #��	
�	 � �������

�	�� ��.�	��	 �� ������ �	H�	�
���� �� +	�� � ������ ��
���
�� ���	���	 ���	�	� �����	 � �
����	 	���.�	��	 �� +�""�� ����
���� ��	�� 
�% 
���	�� �� ����	�
����	 �� ��	 ����	 �	������

���� ��� 8����	 � $���	�	�
���	�� �������	� . ���
���� �	
��
���� ���� ��	�� �����	�� ��
�� ���������� �������	 ����	��
�	� ��� 
�����	����� ���������
	��� ������ ����� � �����"� � �
����	��� ������ ������ ������
��� $�	 ������ 	�� � �	 
������
�� ��
�� 	��	��� � �	���	�� ���
�������	�� �� ��� �������""� ��
��	��	��	����	�����	���	���
�����	�	 1�	�� � ����	 	 ���
�����"���� �	��	 #�
���� $��
��	�	�

$��.��/�,��-��,�
��	��������� �	 
������� �����

	�� ��	��	��� �� �	�����
���
�� ��	�� �� �- ���������	���
��% �����������
	����� �������
�	��� ������	�����%� �	 �	��������
�% �������	 ����	 �������"����
�� �� ��

���� ����� 	

��
	�
����� �� 
	�� ��	��	��� ���"�	��
��
�	����	��� ����	������ ��
�����"�� �	���	���/ ��� �����

����� �� ������"�	 �	 �	��� ���

�	��	��� � ���������	���� � �	�
�� �	D��� �� �	�����"����
������������	��� �����������	��
�	 � �� �����	"���� 
����	���
+	 	�� � �� �����"�� �� ������	�
"���� ��� +	�� � � 8����	 �

�	�	�����"������ ���������
����	��� ��� ����� � ��� �� #��

����� >��� 	������ �	 
	�	
��	��	��� �� ��������	 ����

����	E����	�� ����� �� �������
��	 �� ��

���� 	

��
	���� ��	
�� �����
����� �����	� ������
��
	 � ��� ����� ��
�� 	���� ����
������ ��������	���������	����
�� ����	 ��������	 �� 
	�	 ����
�	 �	�� ����� ��������� 	������
����	 ��������	 �� �������	�
������ +	�� �� 8����	 � $��
��	�	 ������ ���������	���

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

$�������
<2������������ ����	�����	"���
�� ����	 �������	 	��������	�

"���� � �� ��

� ��� ���������
� �	�	�	���%�� �	����	��"�����
��������	�	������	��	� �	��	
	���	"���� �	��	 	���	�����
�� �������� �� �������������
��	��� ����������������	������
���	���� ��	 �������
	��""	"���

�� ���������=� A��	"���� ������
����	��� �����	�"	 � ������	"���
��
��
�	���	 ���� ��	�� 
�� ����
����� � � 	��� ������� �� ���
��
���� 	 ����	�������� �� ����
����� �� �	�����
����� �����
���	���� � ���������	��� �����

��""	��� ����	��
��	�� � �������
�	

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

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

�� ���	��""	�	 ���	�"������ 	�
��	��
����� ��������"	 �� �����
�	��	 ����	 ����	 �������	� ���
��� � � 	� 	�����	�� �� �������
�� ��	��	���"	 ����� ��������
���8�	 �	�� ��	��""	"����� �� ���
��	 ��� � ��������� ����� ����
�� �	�	�� �	� 0������ �� �	�
����	 �� ��������� ����	 ����	�
��������������	�����7�������
�� ����	����

�������������������$�
�����%���(%
����������%
��

����������������������

�����32 ���� �����
�� ��� �

����
1�������� �(������� ���"������ *������ � ��-��� �� ����� ����� ������������ ������ �� ��

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

�,����/�,��
��.�.���� �� �����
.����� �� �������,�

�������5��,�

$%����67+����
�� ��/.��*����
�-��,���--���

����/�--�� �� �����

��	�
��	
�
������ ,����	 �	����	� 1���	�
�� +	����������"� � ����
����������"	�� ��
���	���
����
�	�� ����	 >����	�� �
�	�	/ ���
�� 	��� ���������� 
�� 	��� ����
�	 ��������� ��	
����% ����	��� ��

�	�����������%��� ������	����
����������������������	
���	
��� ����	�	�� �� ������	�� ���
�	 ��������"���� ����������	
��� ������	��N���	��� �	��	 �	�
���%	
�� 	������""	���� ����	�
��� ��� ������	�	 �� ������"�
	"����	��� �� ���  	 ����	�� ��
�����	�� �� �	����� � ��� ������
�� 	������ 	�������� ��
�	�� ���
#�
���� � ������� <����	��
	�� � ����
	��""	�� �	 >��� �
����
	 � �����	��� �� �������

��������	��� �	����"	��������
���	����� ��
���	�� � �������
"	 ��� ����������=� B�	 �� 	�����
�	 #��	 ���� 
�����% �� .	��
������	 ����	�� � � �� �����	
�� ����	"����������"���� �����
���
�� '�� ����� ��� ��	 ������
���	"���� 	 ��� ������ � ����	�
����	�� �	����"	��������� �	��
���� ��� �	����� ����	"����� ���
������ ���	��	�������	 ���
������������� ��� ��������	���
��� 
���	��� �	����"	�� �� �	��
����� ��������	�� ��	 �����	�
���������% � ����	�� ��� �	���
��� ����	�� ��� 	

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

0���������1	���#����� �
� � ������	 ��	 ��	��% 	������	�
�	 � ����	 ���� �� ����	 �� ���
��������� �� �����
�	� <����	�
�� -5�555 �������� ����� +	��
� �� 2��  � ����� � ���� +	�
����������"� � � � �� �����

���������
���� �	��%�	����"�
"	�������	 ����� �	��������	��

"	 ��� �������� � 	"����� ���
��������"	�����"���� 	� ����
��"����� �	���������	�������
�% ��
���	�� ���	����� �����	
�	�����	=�

'��� #������ 0 ������ � �
�	������������	>
����
���	���
���	�� 	 #��	 ����	 	+	�����

������"� ������	�� ����	 >	���
�	�� ����������"	 �	�� �
�	�	
�������	��� �	 ���"	� �	 ����
�����"	��������������� ����
�	�	�� ��
���	��� <.� �	����
�������	�� �� >
�� >��� 8�� +	��
� � � 	���� �� 
�	��� �	���	�
����� ��� ���
 � �� �	���� �

��� ����������^ ����	����� ���
������ �	 ������� ����� �	�����
�����	����	��	��%��� �������
�	��� �����������	�����������
���������������	��������	�	��
� ��� �����"�� ��� ��	 	������%
����	 �� 	������ ��� ���� ���	���
�� �����	��	"���� ��� �� ������
��� �� 	���	�"� �� 	���� ��

����
����	������������	��	��=�

.� �	��	

�� �� �����
�� 	�
�����������	>���+	�� �	�����
�% �

� 	 >����	���	 ��� >�����
>��
����� >���������	� ;����
���� ���� �	 �����	� �� 1���	�
��+	����������"�� 	������
�����	����8������ .	�2	"���	�
��� .� >����
��� 
����	�� ����	
>��� +	�� �� ������	�� ���
�����	������ ���

��% �� �����
1�
���	���0����	�� ���������
�% 	��	 ������	"���� ��� Z..
>��
����� ����	 8����� ����	�
�	�� ��
���	�� ����	 >��� +	��
� �� �� �	���� �	�% �������� �	
��
���	��	 
����	�� ����	 >���
�	"���	������	�	��	&���	��

������
����������������������

�����������$��'���2���� �� 
���������� �������
1� ������� ����� ��� ��
������
%� ����-�� � ����������
�� ��������� �������� ����

���������

L'Italia di mezzoL'Italia di mezzo
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Regioni:

Marche
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IL MERCATO DEL FANO

ASHONG (d, Lucchese)

FILIPPINI (c, Cosenza)

FIORETTI (a, amb)

GERMINALE (a, Padova)

MELANDRI (a, Parma) 

DI NICOLA (d, Taranto)

GUCCI (a, Varese)

INGRETOLLI (a, Maceratese)

Arrivi Partenze

IL MERCATO DELLA MACERATESE

SABATO (d, dalla Vibonese)

MANIA (c, svincolato)

MORONI (c, dalla Cremonese)

INGRETOLLI (a, dal Fano) 

CANNONI (c, alla Lucchese)

RAMADANI (c, rescissione)

Arrivi Partenze
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LEDUEAMMINISTRAZIONI HANNO
DELIBERATO INEXTREMIS
NEI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI

Puoi rottamare la cartella comunale
magli interessi li devi pagare
I Comuni si adeguano per Imu, Tasi, Tari e le altre imposte locali

SCONTO
La
decisione
del
governo
recepita
dai
comuni di
Pesaro e
Fano per
le loro
cartelle
esattoriali

APESAROEFANOTASSE&GABELLE

LA DIFFERENZA
Si eliminano le sanzioni,
ma si paga inmeno tempo
equindi con rate più alte
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Controlli caldaie: attenti a non esagerare

Le imposte
«invariate»

Nell’ultimo consiglio
comunale sono state
approvate le delibere che
confermano per il 2017 le
stesse tariffe dell’anno
scorso di Imu, Tasi e Tari.
«L’amministrazione si
vanta di averle lasciate
invariate, il che dimostra
che è nel suo Dna
aumentarle. L’unico
motivo di vanto dotrebbe
essere una riduzione»,
secondo il consigliere
Alessandro Bettini (Fi).
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COMUNE IERI INCONTROTRA SINDACOEDITTA

Il sindaco alla Profilglass
«AChiaruccia non si va»

INCENDIO IN FIAMME LA SIMONDI CALCINELLI: ERA ACCADUTOANCHE NEL 2014

A fuoco fabbrica chiusa, doveva essere venduta

CARABINIERIARRESTATOGIOVANEDIORIGINI TUNISINE

Ricatto a luci rosse: «I soldi
omostro le tue foto nuda»
Estorsione alla sua ragazza adescata su internet

Il sindaco Seri ha confermato la linea annunciata in consiglio
comunale: niente espansione per la Profilglass a Chiaruccia

COMUNEAGEVOLAZIONETARI PERLEAZIENDE
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Con Delibera di Giunta sono state approvate le linee guida per la
concessione di agevolazioni tariffarie per il tributo Tari e Ciclo Idrico per
utenze non domestiche, in favore delle attività industriali, artigianali,
commerciali, esercizi di somministrazione e strutture ricettive. Le
domande dovranno essere inviate a mezzo Pec all’indirizzo
comune.fano.suap@emarche.it, entro le ore 12.00 del giorno
28/02/2017, in base alle istruzioni contenute nell’avviso e utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile dal sito del comune di Fano.

I vigili del fuoco in azione ieri sera per domare le
fiamme alla Simon di Calcinelli

LA TRAPPOLA
Prima le coccole on line
poi la conquista e infine
la richiesta dimille euro
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Il progetto del nuovo palasport commissionato da Ruggeri allo
studio tecnico Canducci di Pesaro: duemila posti a sedere
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TURISMOESERVIZICARENZACRONICA, PRIVATO PRESENTAUN PROGETTO

«Manca il palasport?Eccolo»
RuggeroDamiani, operatore del settore: «Costa unmilione»

VICE SINDACO
AncheMarchegiani aveva
sottolineato lamancanza
di una struttura del genere

BILANCIO APPROVATO

L’opposizione:
«Quante tasse»
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L’INIZIATIVA IL TRITTICODELGRANDE ARTISTA SISTEMATONELL’ATRIODELLA SCUOLA

Gandiglio: video sulla Shoah eGjergj Kola dona quadro
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CITTA’ DI FABRIANO
Bando di gara - Procedura aperta per l‘affidamento del servizio di noleggio con fornitura, installazione
e gestione di 40 isole ecologiche smart- progetto “Più Differenzio e meno Spendo”  - CIG: 6852118D40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana
Esino Frasassi, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D‘Esi — Piazza del Comune, n. 1-Sede
operativa — Fabriano, Piazzale 26 settembre 1997 (60044) Fabriano AN — Tel. 0732709217—218—
395-301 Fax: 073224442 - Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto Evangelisti — mail:
cucfabriano@comune.fabriano.an.it.
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Fabriano (An) Piazzale 26 settembre
1997 (60044).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio con fornitura, manutenzione e gestione di n. 40 Isole
Ecologiche Informatizzate per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilati in una parte
del territorio del Comune di Fabriano, secondo le modalità specificate negli atti di gara II.2.1)
Quantitativo: Importi soggetti a ribasso: - € 1.572.480,00 (al netto di IVA al 10%) di cui € 1.101.600,00
per la fornitura e € 470.880,00 per il servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico.
II.3) DURATA: 9 (nove) anni (presumibilmente dal 01/04/2017).
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1) Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito della C.U.C.:
www.comune.fabriano.gov.it.
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste dall‘art. 80 D.LGS 50/16, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità
specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016,
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/03/2017 Ora 13:00 - IV.3.8) apertura offerte: Data: 14/03/2017 Ora: 10:00, presso Comune di
Fabriano — sede C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della
stessa, nonché le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato
sul profilo del Committente www.comune.fabriano.gov.it.

Il responsabile della C.U.C.
arch. Roberto Evangelisti
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Miglior logo, premio alla 5ªBdell’istitutoOlivetti

AIMEDICI il «Giuramento di Ippocrate», agli
architetti il «Giuramento di Vitruvio». La
proposta fu formulata tre anni fa da Salvatore
Settis, promossa dal Centri studi Vitruviani e
ora è stata adottata dall’Ordine nazionale
degli Architetti di Reggio Emilia per i suoi
iscritti. Il Giuramento di Vitruvio e la
collaborazione con l’Università di Ferrara su
Vitruvio e l’abitare contemporaneo saranno
al centro dell’incontro che si terrà sabato 4
febbraio, alle 17, nella Sala Ipogea della
MediatecaMontanari. Coordinati Paolo Clini,
interverranno Valentina Radi dell’Università
di Ferrara c Andrea Rinaldi, docente di
Composizione dell’Università di Ferrara che,
oltre a parlare del «Il mestiere di architetto»,
nel suo ruolo di presidente dell’Ordine degli
Architetti di Reggio Emilia, illustrerà e
presenterà il «Giuramento di Vitruvio».
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CARNEVALE I FANESI POTRANNOAMMIRARE IN ANTEPRIMA IL SIMBOLODELL’EVENTO

Sfilata in bianco enerodaBorgoCavour
Il pupo torna nel cuore della città vecchia

VERSO ILCARNEVALE RICCOCARTELLONE, SI COMINCIA CONUNOMAGGIO

Due showdedicati al talento diDario Fo

I ragazzi
della 5ªB e i

docenti
premiati in
Comune

INCONTRO
Ilmestiere di architetto ha le sue regole
Allamediateca il giuramento di Vitruvio

Decine di migliaia di persone attese a Fano per questa edizione del carnevale

CARNEVALE
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LA NOVITA’
Si chiama«El selfie» ed è
una creazione delmaestro
carrista Giovanni Sorcinelli
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