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Fonte: Borsa Italiana (differenziale Btp-Bund da inizio 2016)
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Tutti i dati si riferiscono alle stime per il 2016 della commissione europea                    * un valore negativo indica un deficit, un valore positivo un avanz

Confronto tra economie europee
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Tutti i dati si riferiscono alle stime per il 2016 della commissione europea                    * un valore negativo indica un deficit, un valore positivo un avanz

Confronto tra economie europee

Belgio
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
ITALIA

Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finlandia

Pil variazione
annuale

Tasso
disoccupazione

Export var.
annuale

Rapporto saldo
primario/Pil

Rapporto
deficit/Pil*

Rapporto
debito/Pil
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+1,9%
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+3,6%

+4,1%

+1,7%

+1,5%

+0,9%

+2,2%

+3,4%

+0,8%

+8,0%

+4,4%

+6,5%

+8,3%

+23,5%

+19,7%

+10,0%

+11,5%

+12,5%

+9,6%

+7,6%

+6,2%

+5,0%

+6,1%

+5,9%

+11,1%

+8,4%

+9,7%

+9,0%

+3,7%

+2,6%

+2,7%

+2,8%
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+1,7%
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+62,1%

+63,0%
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I NumeriI Numeri

83.000
la media annua di 
ricorsi presentati 
nell’ultimo 
quinquennio: 

I RICORSI

IL SETTORE PENALE

30.000
civili

Procedimenti
2015

Procedimenti
2016

01 Gen 31 Dic

pendenti al

01 Gen 31 Dic

pendenti al

96,6% 110,7%

indice di ricambio

34.143 35.983 35.980
30.349

53.000
penali

La corruzione: 

273

i procedimenti
definiti nel 2016,

pari allo 0,5%

Le prescrizioni:

767
1,3% delle
definizioni

Durata media
dei procedimenti:

219
giorni

240
giorni

2015

2016
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

Calcolo di tutti i dipendenti,
tenuto conto degli enti
inclusi nel 2011 e 2014

Dipendenti pubblici a tempo
indeterminato a parità di perimetro
(enti del 2007 e anni seguenti)

3.257.014 3.259.621

-6,9%
-237.220

inflazione
nel periodo

retribuzione
media

-0,1%
-2.607

Età media (anni)

3.429.2663.429.266 3.192.0463.192.0463.429.266 3.192.046

2015

+13,5%

+7,8%

2007 2014

2001

2015

stima
2016

stima
2020

43,5

49,8

oltre
50

53,6
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Il 4 febbraio 2017 è venuta a mancare la cara

ANNA CAPRINI

la ricordano con affetto i nipoti.

Roma, 7 febbraio 2017

ANDREA GEMMA partecipa commosso al do-
lore di MARINA CORDOPATRI e della famiglia 
per la scomparsa dell’amato padre e amico 
impagabile

Prof. Avv.

FRANCESCO CORDOPATRI

Roma, 7 Febbraio 2017

Un carissimo amico ci ha lasciati

Generale

LUCIO LEPORE

Sono vicini a RITA e Lo ricordano con affetto 
e rimpianto VANNA EUSEBIO ANNAMARIA 
ANNA PUPA MARIA ANGELA ENRICO

Isola d’Elba, 6 Febbraio 2017

I Past President del Rotary Club Roma Est: 
SERGIO e SARA PISCITELLO, GIORGIO DI 
RAIMONDO, MARIO DOCCI, FABIO e DANIE-
LA VIRGILII, UMBERTO e GIOVANNA KLIN-
GER, GIAN CARLO e IDA GEROSA, DARIO e 
STEFANIA CICERO, ALFREDO e LAURA MA-
DIA, CARLO DOTTI, ALDO e BENEDETTA RA-
MONDELLI, ANDREA e MARIA TERESA GIU-
SBERTI, DIEGO e GABRIELLA MAZZONIS di 
PRALAFERA, PATRIZIA CARDONE DI LULLO e 
GIOVANNI DI LULLO, GIAMPAOLO IMBRIGHI, 
SIMONA PIANESE LONGO e SILVESTRO LON-
GO, CORRADO e MARIA ADELAIDE IANNUC-
CI, GIUSEPPE e CECILIA MARCHETTI TRICA-
MO, FERDINANDO e CHRISTIANE CARBONE 
addolorati per la scomparsa del loro amatissi-
mo consocio e Past President

Gr. Uff. Gen. C.A.

LUCIANO LUCIANI

e si uniscono al dolore della famiglia ricor-
dandone le straordinarie qualita’ rotariane e 
umane.

Roma, 7 Febbraio 2017

Il Presidente dott. PIER MARIA FERRINI, il Con-
siglio Direttivo e i Soci tutti del Rotary Club 
Roma Est si uniscono al profondo dolore dei 
familiari per la scomparsa del caro Past Pre-
sident e amico

Gen.

LUCIANO LUCIANI

.

Roma, 7 Febbraio 2017

Gli amici del Circolo Canottieri Roma: LELLO 
ANTICOLI, CALOGERO ARONICA, DUCCIO 
BARBIERI, LAURA BASILE, GIANNI E GIULIA-
NA BATTISTONI, SIMONETTA BATTISTONI, 
VINCENZO BONETTI BATTISTONI, CLAUDIO 
CECCHINI, GIUSEPPE CECCHINI, CARLO 
CERULLI, CESARE CITONI, MARCELLO DI 
EGIDIO, STEFANO GARZONI PROVENZANI, 
ROBERTO GIACOBINI, TOMMASO GIORDA-
NI, ARNALDO GIORGI, LEONARDO GRESE-
LE, GIORGIO GUIDI, MASSIMO LOMBARDI, 
MASSIMO LONDEI, MANLIO MAZZONI, PIER 
LUIGI NOCELLA, ALESSANDRO PAGANI, LU-
IGI PALOMBELLI, TONI PORCELLA, GIORGIO 
REBOANI, GIAN LUCA SALVATI, ROBERTO 
SBORDONI, CLAUDIO VILLA si uniscono al 
dolore dei familiari per la perdita di

FRANCO MENICHELLA

Socio del Sodalizio dal 1963

Roma, 5 Febbraio 2017

Il Presidente, Il Consiglio Direttivo, il Collegio 
dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti 
ed i Soci tutti del Circolo Canottieri Roma, si 
uniscono al dolore dei familiari per la perdita 
di

FRANCO MENICHELLA

Socio del Sodalizio dal 1963

Roma, 5 Febbraio 2017

CLAUDIO ed EMILIANO con ALESSANDRA e 
PAOLO, EMILIANO ed OTTAVIA e FLAMINIA 
abbracciano con tanto affetto CECILIA, CLAU-
DIO, FABRIZIO ed ALESSANDRA nel ricordo 
dell’amatissimo

FRANCO

Roma, 6 Febbraio 2017

GASTONE e NICOLETTA DI STEFANO pro-
fondamente commossi, piangono la perdita 
dell’adorato amico

Dott.

FRANCO MENICHELLA

e sono fraternamente vicini alla moglie CECI-
LIA, ai fi gli ALESSANDRA, FABRIZIO, CLAU-
DIO e tutta la famiglia.

Roma, 6 Febbraio 2017

LETIZIA STADERINI RECCHI, con i fi gli MAS-
SIMO, SABINA, NICOLO’ e VIOLA, e i nipoti 
tutti, partecipano con tristezza al dolore della 
famiglia, per la perdita dell’amico

FRANCO MENICHELLA

in ricordo dei tanti giorni passati insieme.

Roma, 6 Febbraio 2017

MARIA TERESA MASTROMARINO abbraccia 
CECILIA con grande affetto, in questo momen-
to di dolore per la perdita di

FRANCO

Roma, 7 Febbraio 2017

MARIO LUPO e GABRIELLA FARINON par-
teciapano al lutto per la scomparsa del caro 
amico

FRANCO MENICHELLA

e abbracciano con affetto la moglie CECILIA, i 
fi gli e le loro famiglie.

Roma, 7 Febbraio 2017

MAURIZIO CARLA ed ALESSANDRA, FRAN-
CO e GRAZIA, ALBERTO e RITA, GIANCARLO 
e MARIALUISA partecipano al dolore di CECI-
LIA e famiglia per la scomparsa di

FRANCO MENICHELLA

Roma, 7 Febbraio 2017

NINNY, KIKI e DESIRÈE, con EMANUELE e FA-
BIOLA, si stringono con affetto e tanta malin-
conia a CECILIA, CLAUDIO, FABRIZIO, ALES-
SANDRA e le loro famiglie, per la scomparsa 
del tenero amico di sempre

FRANCO MENICHELLA

Roma, 6 Febbraio 2017

Ti abbraccio forte amica mia, sei diventata 
grande tuo malgrado. GIAN LUCA si unisce 
al dolore della famiglia MENICHELLA per la 
scomparsa del caro

FRANCO

Roma, 6 Febbraio 2017

Con profondo dolore, BEPI SERENA, annuncia 
la scomparsa della carissima moglie

LILIANA MESCHIA SERENA

amata e rimpianta compagna di tutta la vita.

Le esequie avranno luogo il giorno 8 c.m. alle 
ore 10.30 presso la Parrocchia di S. Emeren-
ziana (P.zza S. Emerenziana)

Roma, 7 Febbraio 2017

OO.FF. TASSONI & GRAMICCIA SRL 
06 87191919

Straziata dal dolore la fi glia MISIA con il 
marito CLAUDIO, partecipa la scomparsa 
dell?adorata mamma

LILIANA MESCHIA SERENA

Roma, 7 Febbraio 2017

MIRELLA e BRUNA, con immenso dolore par-
tecipano la perdita della sorella

LILIANA MESCHIA SERENA

Roma, 7 Febbraio 2017

Le cognate LAURA con LUCIANO, FAUSTA 
con MANFREDO e PIERA con WILLIAM, par-
tecipano all?immenso dolore del fratello BEPI 
per la perdita della cara moglie

LILIANA MESCHIA SERENA

sono inoltre vicini con affetto al dolore della 
fi glia MISIA.

Roma, 7 Febbraio 2017

I nipoti LIVIA, ALESSANDRO, FEDERICO, FLA-
MINIA, MARCO e VALERIO, con le rispettive 
famiglie, abbracciano con tanto affetto zio 
BEPI per la scomparsa della loro cara zia

LILIANA MESCHIA SERENA

Roma, 7 Febbraio 2017

Ricordando la nostra meravigliosa amica

LILIANA

TANIA, FRANCO, WILMA, MIRIAM, LUIGI

Roma, 7 Febbraio 2017

Il 5 febbraio  si è spento Il

Dott.

VINCENZO MIRTO RANDAZZO

lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei 
suoi cari. Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, il fi glio, la nuora e le nipoti GIULIA ed 
ISABELLA.

Roma, 7 febbraio 2017

Il Presidente dell’Unione Cattolica Italiana Tec-
nici (UCITecnici) PIETRO SAMPERI comunica 
con immenso dolore la scomparsa del Consu-
lente Teologico dell’Unione

Mons.

OTTAVIO PETRONI

Canonico del Capitolo Lateranense

per molti anni guida sicura e amico impareg-
giabile. Il Consiglio Direttivo e gli associati uni-
ti in preghiera Lo ricordano.

I funerali saranno celebrati martedi’ 7 febbra-
io alle 15,30 nella Basilica di San Giovanni in 
Laterano.

Roma, 7 Febbraio 2017

Il giorno 5 Febbraio è tornato alla Casa del 
Padre

Monsignor

OTTAVIO PETRONI

Con immenso dolore lo annunciano i nipoti 
PIELUIGI e MARCO con CATERINA, MARIA 
ANTONIETTA, FRANCESCO, CHIARA, COR-
RADO e RICCARDO.

Le esequie avranno luogo oggi 7 Febbraio alle 
ore 15,30 nell’Arcibasilica Papale del SS. Sal-
vatore e dei Santi Giovanni Battista e Giovanni 
Evangelista.

Roma, 7 Febbraio 2017

On. Fun. Senatore 06/808.54.54

I Soci, gli Avvocati ed il personale dello Studio 
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & Part-
ners partecipano al dolore dell’Avvocato ILA-
RIA MARIA PLACCO e della sua famiglia per la 
perdita dell’amato padre

GIOVAN VINCENZO

Roma, 7 Febbraio 2017

Si è spenta la cara esistenza di

GIOVANNI RABUFFI

I familiari ne danno il triste annuncio.

I funerali avranno luogo martedì 7 febbraio alle 
ore 15.00 nella Chiesa di S. Lucia (Piazzale di 
Clodio in Roma).

Roma, 7 febbraio 2017

All’età di 93 anni si è spenta la

Professoressa

MARIA LUISA RICCI

Oggi le esequie nella Chiesa di S. Saturnino, 
ore 15,00

Roma, 7 Febbraio 2017

La moglie ELISABETTA, i fi gli PAOLO e CLAU-
DIO, le nuore ed i nipoti danno la dolorosa 
notizia che il 5 febbraio e’ mancato all’affetto 
dei suoi cari il

Dirigente Generale a. r. della Corte dei Conti

LEONARDO RICCIARDI

Le esequie si svolgeranno oggi 7 febbraio alle 
ore 11 presso la Parrocchia di Santa Gemma 
Galgani in Via Monte Meta 2, zona Montesa-
cro.

Roma, 7 febbraio 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

Ad un mese dalla scomparsa dell’amato

SERGIO GEMMA

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata il
9 Febbraio alle ore 12.30 presso la chiesa di
Santa Maria Addolorata Viale Regina Marghe-
rita 81 (Piazza Buenos Aires) in Roma

Roma, 7 Febbraio 2017

7 Febbraio 2014        7 Febbraio 2017

Nel terzo anniversario della scomparsa di

LICIA INTERDONATO MATONE

la ricordiamo con l’amore di sempre.

Trigesimo il 10 febbraio alle ore 19,00 sarà
celebrata a Roma nella parrocchia di Sant’Eu-
genio Viale delle Belle Arti 10 la Messa in suf-
fragio di

EGIDIO SBORDONI

Roma, 7 Febbraio 2017

RINGRAZIAMENTI

La famiglia MASSOTTI ringrazia quanti
hanno voluto esprimere affetto e vicinan-
za in questo momento di immenso dolore.
Ricorda inoltre che mercoledì 8 Febbraio in oc-
casione dell’ottavario sarà celebrata la messa
in suffragio del nostro carissimo defunto

GIOVANNI MASSOTTI

alle ore 18:00 presso la parrocchia Santissimo
Sacramento in Largo Agosta a Roma.

Roma, 7 Febbraio 2017

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426
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Occupazione, emergenza infinita

ASSUNZIONI TEMPO
INDETERMINATO

LAVORO INTERMITTENTE
TOTALE ASSUNZIONI 2016

SETTORE COSTRUZIONI
ASSUNZIONI  31/12/2016

SETTORE RISTORAZIONE
ASSUNZIONI  31/12/2016                 

SETTORE LEGNO MOBILE
ASSUNZIONI  31/12/2016

SETTORE METALMECCANICA
ASSUNZIONI 31/12/2016

SETTORE TURISMO
ASSUNZIONI 31/12/2016

TOTALE ASSUNZIONI IN  PROVINCIA
DI PESARO AL 31 DICEMBRE 2016  

TOTALE DISOCCUPATI ISCRITTI 
AI JOB IN PROVINCIA PESARO 31.240

39.243 rispetto
al 2015-12%

-50%

-40%

-40%

-33%

-38%

- 40%

- 30%

2.142

1.400

1.373

2.204

TASSO
DISOCCUPAZIONE

2016

TASSO
DISOCCUPAZIONE

2015
- 11,5% - 9,5%

7.533

7.000

4.040
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TRIBUNALE DI ANCONA
FALLIMENTO N. 31/2015

VENDONSI

A) Vendita Offerte acquisto entro ore 
12,00 21/3/2017
Offerte valide se non inferiori di oltre un quarto al prezzo 
base di vendita.

IL CURATORE
Dott.ssa Elisabetta Gentili

ESITO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” punto di contatto: UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica Viale 
Trieste 391 Pesaro 61121 Italia Persona di contatto: Il RUP è la Dr.ssa Assunta Pedini Tel.: +39 0721366348, 
Fax: +39 0721366336, assunta.pedini@ospedalimarchenord.it, Codice NUTS: ITE31, Indirizzo Internet 
www.ospedalimarchenord.it Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione del magazzino 
centralizzato, veicolamento di pasti tra le varie sedi ospedaliere, servizi complementari e di trasporto vari 
II.1.2)Codice CPV principale: 63100000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.7) Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): 1 954 337.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE31 IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura GU S: 2016/S 162-292356 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/01/2017 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: Papalini SpA Fano Italia Codice NUTS: ITE31 V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 3 220 
971.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 1 954 337.00 EUR Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche Ancona Italia VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla G.U.C.E.: 24/01/2017. Pesaro, lì 27/01/2017. Il R.U.P. Dott.ssa Assunta Pedini.

Concessionaria di pubblicità

esclusiva per il Corriere Adriatico

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

Damarzo, la centralina in
via VIII Strada a Bellocchi
si dovrebbe trasferire in
via Papiria, per spostarsi
successivamente in via

Einaudi

La centralina di via Monte
Grappa ha concluso lo

scorso anno con 33
sforamenti. E a gennaio
2017 quel limite è già
stato superato 6 volte

Tutti i numeri

Trasferimento

Già 6 sforamenti, le polveri incombono
«Ma ilComune usa i pannicelli caldi»
Benini, Arpam: «Incentivare i riscaldamenti a pompa di calore»

PROVVEDIMENTI
A sinistra, La centralina
di Bellocchi inaugurata
un anno fa. Sotto, una la
mascherina anti-polveri

FORZANUOVA

Migranti,
il vescovo
sotto attacco
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E’ arrivato il giorno della verità sulla misteriosa morte di
Andrea Gramegna, il 35enne pugliese (originario di Gravina)
titolare dell’I King bar di Sant’Orso vecchia. E’ lì che venerdì
sera, all’improvviso, il giovane papà è stramazzato al suolo
in preda a convulsioni fatali: 40 minuti di inutile massaggio
cardiaco dei medici del 118 prima di dichiararne il decesso,
sotto gli occhi del figlio. Oggi l’autopsia fissata dal pm Fucci
per fare chiarezza su una morte avvolta nel mistero.

AUTOPSIA PER CHIARIRE LAMORTE DEL BARISTA

IL DIVIETO IN VIGORE
Le auto proibite sulle vie
principali: non solo Euro 2,
maancheEuro 3 diesel.
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IL BANDODIECI MILIONI DI EURODA SPARTIRE NELLA REGIONE: ECCOCOME SI PARTECIPA ALL’INIZIATIVA

Edifici intelligenti ed energia, Fano allerta tutte le imprese
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GIOVANNI ORCIANI
«Non credo che 500 euro
inmeno sconvolgessero
i vincoli dell’ente di Carifano»
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FRATELLI D’ITALIA

«Sanitàdistrutta
Leopposizioni
dicanodache
partestanno»

AEROPORTO

Santorelli
al contrattacco:
querelato
AndreaCecconi

INIZIATIVAPRO LOCO ISTRUITI PER DARE INDICAZIONI AI FUTURI CLIENTI SULL’ARTE CITTADINA

Uncorso da ‘Ciceroni’ per i commercianti
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SIPARIO SUL LOCALE STORICO IL LEGALE: «NESSUNOHA VOLUTO VENIRCI INCONTRO»

«Così hanno ucciso il Cantinone»
L’avvocato attacca la Fondazione

AITEMPI BELLI
Un concerto di muisca
portoghese, anni fa, al
Cantinone
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ILLUSTRAZIONE Il sindaco, Rapa e altri
durante la presentazione dell’iniziativa
ieri in Comune a Fano
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Il ladro cede alle cioccolate: 2 furti in un’ora. Arrestato
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MALTEMPOE PROTESTE I RESIDENTI: «TUTTI PROBLEMI SEGNALATI DA ANNI, MA...»

«Segregati in casa a causa degli allagamenti»
InsorgonoMetaurilia e il quartiereTrave

LAPIAGADEI FURTI I LADRI PUNTANOAL BAR ‘POLVEREDI CAFFE’

La banda del buco devastama non ruba nulla

BONTA’
Cioccolata,

per lui era ok
anche quella
industriale

LO SCENARIO Il ponte Mimmo
in totale stato di abbandono, a
destra le strade allagate di
Metaurilia che obbligano i
residenti a uscire solo con l’auto

ILCARNEVALE
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DA VIA FRUSAGLIA
«Nonèpossibile che dopo
40 anni questa zona resti
al buio e con le buche»
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