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@,���	 ����� � �	������	�� �%� �	
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I tre filoni

Le indagini riguardano la nomina
a responsabile degli uffici turistici 
comunali di Renato Marra, fratello
di Raffaele Marra, in passato vicino
alla giunta Alemanno e stretto 
collaboratore della sindaca arrestato 
per un episodio di corruzione avvenuto 
prima della nascita della giunta M5S

Nomine pilotate

I fedelissimi della Raggi avrebbero 
raccolto false informazioni su Marcello 
De Vito, consigliere M5S della 
precedente legislatura come la Raggi. 
Obiettivo dell'operazione: favorire 
l'attuale sindaca nella raccolta di 
preferenze durante la scelta del 
candidato  sindaco M5S 

Dossier De Vito

I rapporti di Salvatore Romeo, altro 
fedelissimo della Raggi, con la passata 
giunta guidata dal sindaco Alemanno 
potrebbero interessare le indagini 
anche in relazione alla nomina ad 
assessore M5S all'Ambiente di Paola 
Muraro in passato vicina a manager 
nominati dalla giunta Alemanno

Romeo/Alemanno
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-��� ��&&� (%���� ,�&''� /%� �
��$���#�$�6����%�;
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���	�� ��� 
���	� 	����	��
�%� ���������	 �� ���������	��
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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:
il Mef ha annunciato che la previsione del saldo netto scenderà da -2,3% a -2,1% 
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*5.792 nello stesso periodo 2016

Migranti sbarcati

Ricollocati in altri Paesi della Ue 2.916

Lombardia

Lazio

Campania

Totale
174.00023.171 (13%)

744 319

631

414

275

252

14.692 (8%)

14.418 (8%)

5.800*

minorenni
soli

TOTALE ARRIVI VIA MARE

700
25.800

intero
2016

1 gen-1 feb
2017

181.000

- 1.500 rispetto
a fine 2016

PRINCIPALI NAZIONALITÀ IDENTIFICATE NEL 2017

NELLE STRUTTURE D’ACCOGLIENZA

Ivoriani

Guineani

Nigeriani

Senegalesi

Gambiani

Marocchini
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MISURA 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

(Art. 14 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 1.1

“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”
TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1

“Formazione e acquisizione di competenze”

“IAP –Imprenditore Agricolo Professionale”
 
Avviso per l’ammissione  di  n.60  allievi  a  n.3  edizioni  del  corso  di  formazione  professionale  per: 
Imprenditore  Agricolo Professionale
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G09062  del 05/08/2016) Tipologia 1a
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1.  I  destinatari  delle  azioni  formative  sono  addetti  del  settore  agricolo,  alimentare  e  forestale  operanti  
nel  Lazio  e  dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI che esercitano l’attività 
nelle aree rurali, come indicati  all’art. 2 del bando pubblico della Sottomisura 1.1 - PSR 2014-2020 del Lazio;
2.  Al fi ne di stabilire l’operatività nel territorio del Lazio si deve far riferimento ai seguenti criteri:
-  i titolari di imprese, essi devono condurre una azienda che abbia la maggior quota di superfi cie nel Lazio;
-  gli  addetti,  devono  operare  (con  un  regolare  contratto  di  lavoro)  in  una  azienda che  abbia  la  
maggior  quota  di  superfi cie nel Lazio, oppure che operino in una unità locale istituita nel Lazio;
3.  età 18 anni compiuti al momento della richiesta di adesione al corso;
4.  non aver compiuto 41 anni al  momento della presentazione della domanda alla Misura 6.1 secondo 
quanto previsto  dal bando pubblico della medesima Misura;
5.  assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
6.  per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana e di 
regolare permesso  di soggiorno. L’eventuale esito negativo comporterà l’automatica esclusione dalla 
graduatoria di selezione;
7.  al momento della formale adesione ad un corso, pena l’esclusione, l’allievo dovrà dichiarare obbligatoriamente  
all’ente di formazione  di  non  avere  formalizzato,  allo  stesso  tempo,  ulteriori  richieste  di  adesione  per  la  
stessa  Tipologia formativa, presso altri enti benefi ciari della misura.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Il corso della durata di numero ore 150, sarà svolto presso la sede di via Trieste snc Pontecorvo (FR).  La  
domanda  di  ammissione  al  corso,  redatta  in  carta  semplice  e  con  allegata  la  documentazione  relativa  
al  possesso  dei  requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile  del giorno  08/02/2017  ore 
12,00 presso la sede di via Trieste  snc, 03037 Pontecorvo (FR). Per le domande consegnate a mano, il 
soggetto attuatore rilascerà agli interessati, ricevuta recante  la data di consegna. L’accertamento dei requisiti 
ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita  Commissione.
La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle 
eventuali prove  selettive. In caso di parità si darà priorità ai soggetti più giovani.

La sede, la data e l’orario delle selezioni, saranno indicate con apposito avviso affi sso presso la 
sede della Martini  Formazione soc. coop. sociale, sito internet www.martiniformazione.it  il giorno 
08/02/2017 alle ore 17,00

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
-  Martini Formazione soc. coop. sociale, via Trieste snc, Pontecorvo (FR), tel/fax 0776772161, mail: 
info@martiniformazione.it

Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  sul  sito  della  Direzione  Regionale  Agricoltura  e  Sviluppo  Rurale,  
Caccia  e  Pesca - http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito www.lazioeuropa.it

Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta e superato l’esame fi nale, 
conseguiranno un  attestato di frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale 
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della D.lgs. n.196/2003.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Santopietro Giancarlo

CITTA’ METROPOLITANA  
DI VENEZIA

Stazione unica appaltante
Sede: via Forte Marghera n. 191-30174 

Mestre (Ve)
Si comunica che l’appalto relativo 
all’affidamento dei servizi socio-assistenziali 
domiciliari per anziani, minori, disabili e 
nuclei familiari in stato di bisogno, per 
conto del Comune di Marcon. Durata: 30 
mesi a decorrere dal 01.01.2017 fino al 
30.06.2019 fatta salva la proroga per un 
massimo di 6 mesi, è stato aggiudicato 
all’operatore economico Cooperativa 
Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro 
con sede legale in Via Cimitero n. 15, 
37047 San Bonifacio (VR), che ha 
totalizzato il punteggio complessivo di punti 
96,110/100, a fronte di un prezzo offerto di 
€ 751.875,00 oltre IVA.

Il Dirigente Dr. Angelo Brugnerotto

AVVISO

Info: perlupetta2016@gmail.com

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto Bando di gara Atto GE  
n. 11243 del 18.01.2017

CIG Lotto 1: 6938455233 - Lotto 2: 6938469DBD  
- Lotto 3: 693847203B

L’INFN indice una gara a procedura aperta per Accordi 
Quadro con un unico operatore economico per la 
fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico 
suddivisa in tre lotti: Lotto 1: Strumentazione elettrica 
ed elettronica di alimentazione per esperimenti di 
fisica; Lotto 2: Strumentazione elettronica analogica 
per esperimenti di fisica; Lotto 3: Strumentazione 
elettronica digitale per esperimenti di Fisica Powered 
Crates. Luogo di consegna: tutte le Strutture dell’INFN. 
Importo a base di gara: € 6.030.000,00 di cui oneri relativi 
a rischi da interferenze pari a zero, così suddiviso: Lotto 
1: € 2.030.000,00; Lotto 2: € 2.200.000,00; Lotto 3: 
€ 1.800.000,00. (importi esclusa IVA). Scadenza offerte: 
07.03.2017. I documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.ac.infn.it. Bando pubblicato sulla GURI V Serie 
Contratti n. 12 del 30.01.2017.

Il Direttore

COMUNE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per l'affidamento della gestione 
integrata del canile/rifugio e gattile comunale ubicato ad 
Ancona frazione Candia, località Bolignano ed il servizio 
esterno di cattura felini sul territorio comunale. Importo 
complessivo de presunto: euro 421.894,00 IVA esclusa-
oneri sicurezza pari a zero. L’appalto verrà aggiudicato con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le 
offerte devono pervenire al Comune di Ancona – Ufficio 
Protocollo – P.zza XXIV Maggio, 1 – 60121 - Ancona 
entro e non oltre le ore 12.00 del 23/02/2017. I requisiti e 
le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di 
gara in pubblicazione su G.U.U.E, G.U.R.I, Albo Pretorio, 
Profilo Committente www.comune.ancona.gov.it, sul 
sito dell’Osservatorio Regione Marche e sito Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il disciplinare di gara 
contenente norme integrative del bando, il capitolato 
speciale di appalto e la modulistica di gara sono disponibili 
sul sito Internet del Comune di Ancona.Per informazioni 
contattare i seguenti numeri telefonici: 071.222.2125,- 
2151- 2244, fax 071-222-2107.
Ancona, 24.01.2017

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali 
e Servizi Scolastici Educativi

Dott.ssa Stella Roncarelli

COMUNE DI AVEZZANO
Struttura Speciale e di Supporto

Intervento: Affidamento del servizio 
di realizzazione e mantenimento del 
decoro del territorio e dell’igiene urbana, 
consistente nella gestione dei rifiuti 
urbani, con ridotto impatto ambientale 
in applicazione del DM Ambiente del 
13/02/2014, con raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati 
e servizi accessori. CIG: 68737004AE 
Stazione Appaltante: Comune di Avezzano 
(AQ) - Struttura Speciale e di Supporto. 
P.zza Repubblica 1 tel. 0863501257 – 
fax 0863-410545. Gara: PROCEDURA 
APERTA, art. 60, comma 1, decreto 
legislativo n. 50 del 2016; criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Luogo di esecuzione: 
Avezzano (AQ).- Importo complessivo: 
per lavori € 29.425.000,00 (di cui €. 
682.000,00 per oneri per la sicurezza) 
(vedi Bando integrale) Qualificazione: 
Vedi bando di Gara integrale. Termine 
presentazione offerte: ore 12:00 del 
giorno 21/03/2017. Indirizzo: Comune 
di Avezzano Settore Struttura di Supporto 
C.U.C. Piazza della Repubblica 1 – 67051 
Avezzano (AQ) Pubblicazione:  G.U.C.E.: 
n° 36293 del 31/01/2017. G.U.R.I.: n° 
14 del 03/02/2017.  Sito istituzionale: 
w w w. c o m u n e . a v e z z a n o . a q . i t . 
Responsabile del Procedimento: Arch. 
Massimo De Sanctis.
Avezzano lì 31/01/2016

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Sergio Pepe
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Analisi della politica di bilancio dei comuni di Pesaro e Fano

(la posizione nella graduatoria nazionale di 7.745 Comuni)

Debito complessivo

Investimenti

Rigidità della spesa

Imposte e tasse

Contributi
e trasferimenti pubblici

Sociale

Territorio e ambiente

Istruzione

Cultura

Sport

Turismo

Sviluppo economico

17,98% (5.680)

8,35% (3.929)

29,72% (2.547)

716 euro (1.535)

124 euro (2.490)

200 euro (886)

222 euro (3.548)

133 (1.369)

33 euro (1.524)

10 euro (4.179)

9 euro (1.915)

8 euro (1.612)

4,84% (4.231)

31,58% (2.370)

677 euro (1.866)

112 euro (2.698)

181 euro (1.033)

280 euro (2.454)

120 euro (1.729)

45 euro (1.029)

26 euro (2.193)

6 euro (2.193)

13 euro (1.130)

FANOPESARO

Dati elaborati dalla piattaforma web di Openpolis sulla base dei bilanci comunali consuntivi del 2014
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09 Febbraio Pesaro
Teatro Sperimentale
Roberto Castello / 
Aldes
In Girum Imus Nocte
Et Consumimur Igni

11, 12, 13 Aprile Pesaro
Chiesa Dell’annunziata
Matthias Martelli  
Eugenio Allegri 
Cantiere Aperto
per “Mistero Buffo”

04 Maggio Fano
Teatro Della Fortuna
Ascanio Celestini
Laika

Nell’ambito
di Urbino In Musica
14 Febbraio Urbino
Teatro Sanzio
Andrea Scanzi Filippo 
Graziani
Fuochi sulla collina

Nell’ambito
di Playlist Pesaro
15 Marzo Pesaro
Teatro Rossini
Baustelle
L'amore e la violenza 
Tour
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Pierfrancesco Giannangeli
JESI
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Fano, Romeo Giulietta e le tenebre

Violetta al tempodei social
Ecco ‘Traviata’ secondo Dragone
L’opera debutta stasera al teatroPergolesi di Jesi

IL REGISTA
«Voglio creare in questa città
ilmio centro di produzione
eventi su scalamondiale»

Il Loop Live Club di Osimo
ospita alle 22 il concerto di
Mr. Silla, la polistrumentista
Sigurlaug Gísladóttir, una
delle principali
rappresentanti della scena
indie-elettronica islandese.
È accompagnata da Tyler
Ludwick, con il quale tesse
trame chitarristiche dalle
quali emerge la sua voce
sognante e seducente.

Osimo

Una ‘Traviata’ già sold out quella che
debutta stasera al Pergolesi di Jesi
(repliche domani e domenica). In regia
FrancoDragone (sopra) tra gli artefici dei
grandi show del Cirque du Soleil e
creatore di eventi a livellomondiale. «Il
mio Dragone Studio avrà sede proprio a
Jesi» dice

Stasera e domani al Lauro
Rossi di Macerata (ore 21) e
domenica al teatro La Nuova
Fenice di Osimo ‘Calendar
Girls’ con un cast tutto al
femminile capeggiato da
Angela Finocchiaro. È la
storia vera di un gruppo di
signore legate alla chiesa
che realizza un calendario di
nudi artistici per una
raccolta di beneficenza.

Macerata

Urbania

TACCUINO

Il teatro Bramante di
Urbania inaugura stasera la
sua stagione di prosa con un
grande classico della
commedia italiana: ‘Miseria
e Nobiltà’ di Eduardo
Scarpetta con la regia di
Michele Sinisi. Dopo Urbania
lo spettacolo sarà ancora in
scena nelle Marche al teatro
Alaleona di Montegiorgio
sabato.

FOCUS
MARCHE
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L’ATTACCO «DOCUMENTI FORNITI AI CONSIGLIERI PRIMADELLADISCUSSIONENONCONFORMI CONQUELLI SUI QUALI SI E’ POI VOTATO»

I grillini sul bilancio: «Procedure irregolari, giunta pressappochista»

Ponte Sasso, i cittadini si autotassano
per allontanare l’arrivo dei profughi
«Un progetto per riqualificare l’area».Ma un ex preside striglia tutti

L’EXPRESIDE E LACOLONIA
L’ex preside Fausto Antonioni; a
destra il sindacoMassimo Seri,
Boris Rapa, Giovanni Palazzi e

Marina Bargnesi

FAUSTO ANTONIONI
«Fano deve tornare ai tempi
dei ragazzi di Chernobyl:
ospitare e non respingere»

DOMANImattina alle 10 al ‘PerBacco Country House’ di Mondolfo si
riuniranno gli imprenditori dell’autoriparazione in un summit
organizzato da Confartigianato imprese Ancona-Pesaro Urbino. Un
incontro per fare il punto sul settore che, secondo l’Ufficio Studi di
Confartigianato su dati Unioncamere, conta nelle Marche 2.230
imprese artigiane, di cui 510 nella nostra provincia, suddivise tra 121
carrozzerie e 389 altre realtà comprendenti meccanici, elettrauto,
gommisti. Info: www.confartigianatoimprese.net

MONDOLFOAUTORIPARATORI CONCONFARTIGIANATO
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Aeroporto:
laCamera
diCommercio
vende lequote
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Assessore Del Bianco qualco-
sa si sta muovendo…
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Per un moderno palasport
che sostituisca l’ormai supe-
rato «Allende» i tempi si pro-
spettano più lunghi invece…

-,�	�� �� �������� %����	� ��	�
�������$ ���	��%� ������ ��� 	����
�	��� ����	����� 	���� ���������
���*����	�� 
���� (�
�	������ 1 3 ��
���� 
�� ����	���
���� 
���� 7���
������� ��������� �� ������ 7��	�	�

� I������ �� ����� �%	$ ��� ���
����� ���	� 
�� ������ ����� ��	��	�
� 7������� 5�����	�� � ���� ���
��� ��
	�� (�	���� ��� �����	�
5����� � H 
���� (��� 1 ��� ���	��
�	� 
�	�� ��� ����� &���	� �%��
������
� �� �� ����� 
� ���� ���
��� 
��������� ���� �� ���������� �
�� ������ � H ��� �(�����������
���� ����	�������

Insomma, se ne avverte l’esi-
genza?
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Ospitare eventi sportivi sa-
rebbemannaancheper il turi-
smo...
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Quindi lei è favorevole all’in-

serimento di soggetti privati
in questo settore delle infra-
strutture?
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CATERINA DEL BIANCO
«Certe personalità del settore
potrebberodarci una grossa
mano, anchenello sport»

«Tappeto rosso per i privati nello sport»
L’assessore plaude al loro ingresso: «Penso ad una cittadella in zona aeroporto»

APERTURACaterina Del Bianco
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L’INTERVENTO L’ASSESSORE BRAVI SPIEGACOME SI E’ ARRIVATI ALLA ‘DEROGA’. «AUMENTODELL’ORGANICO»

«SulCecchi la provincia aveva deliberato rispettando il territorio»

COMPETENZE Loretta Bravi

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

DOMANI

IL SABATO DI

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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L’INIZIATIVA IL MODELLO MALATO DI SCLEROSI PRESENTA IL SUO VIDEO NELLE SCUOLE

Il guerrieroCottini racconta tutta la vita:
«Ragazzi, il segreto ènonmollaremai»

L’EVENTO SECONDA EDIZIONE DOMANI, DALLE 15. ATTESI MIGLIAIA DI RAGAZZI

Serpentone di speranza: è laMarcia della pace

POMPIERI
Unmomento
dell’incendio
di mercoledì

SCATTICottini da piccolo in braccio alla madre, qui lui con la figlia, a sinistra in ospedale

CONVEGNO SALA VERDI
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IL MOTTO
«Sono tornato ad esser felice
quandononho avuto
più paura del domani»
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FRATTEROSA

Iscrizioni scuole
‘Montessori’
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DA OLTREOCEANO
Attesi partecipanti
dal Tennesse. Gemellati
con la città di Chattanooga

L’ALTRO EVENTO

Edomenica
lagara fanese
apertaa tutti
al circuitoMarconi

di SANDRO FRANCESCHETTI
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Giuseppe
Ottaviani vince
anchecol film
dedicatoa lui

GRANDEPARTECIPAZIONE La ColleMar-athon è ormai una classica del podismo

– SANT’IPPOLITO –
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CARNEVALE TUTTO IL PROGRAMMACON LAMADRINA VALENTINA VEZZALI E ALTRI CAMPIONI

Lo sport s’infila lamaschera e diventamito
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BARCHI BOOMDI ISCRIZIONI. E MANCANO ANCORA TRE MESI

LaColleMar-athon 2017
sarà quella dei tanti record
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