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Fonte: Viminale

Le misure

IL TREND DELL’ACCOGLIENZA

Immigrati presenti sul territorio italiano

*centri di “seconda accoglienza” per richiedenti
e titolari di protezione internazionale

Centri permanenti 
di rimpatrio in tutte 
le regioni 
(Molise e Valle 
D'Aosta escluse)

Si riducono 
(da sei a quattro 
mesi)  i tempi 
entro i quali 
le Commissioni 
Territoriali devono 
pronunciarsi sulle 
richieste di asilo, 
i decreti potranno 
essere impugnati 
solo in Cassazione 

Lavori socialmente 
utili volontari
e gratuiti per 
i richiedenti asilo

nuove sezioni 
specializzate nei 
tribunali  in materia 
di immigrazione, 
asilo, le decisioni 
saranno 
impugnabili solo 
in Cassazione

14

In strutture
temporanee

136.706

In centri
di prima
accoglienza

14.669

In hot spot

547

In SPRAR*

23.563

2013

22.118

2014

66.066

2015

103.792

2016 (al 30/12)

175.485
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Le cifre

Il bando per volontari 

riguarderà

100.000 giovani

Sono stati messi 

in bilancio

Il compenso per i volontari 

ammonterà a

47.000 giovani

2017

2018

257 
milioni
di euro

147
coperti dal Decreto Terremoto

sulla base di un rapporto 
di lavoro di 25 ore settimanali

433,80 

euro al mese
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Fonte: Eurostat

La Grecia dal 2006
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Il nuovo servizio

7 AGOSTO

La gara appalto per trasporto
pubblico locale urbano ed extraurbano

5 LOTTI

Il bando è suddiviso
per i 5 bacini
provinciali

39.910.830

chilometri totali  da coprire
con la gara d'appalto

29.044.247 km

i tratti extraurbani

10.866.583 km

i tratti urbani

Pesaro

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli

62,5 milioni
di euro

Le risorse per
il servizio bus
regionale

52

aziende della regione
interessate al bando
di gara

1.780

gli addetti del servizio
di trasporto pubblico

8 anni

durata appalto
prorogabili per 2 anni
(totale: 10 anni)

� �����
E’ mancata all’affetto dei suoi cari la

Contessa

MARIA ELENA QUOCHI 

PALLOTTA

della TORRE del PARCO

Ne danno il doloroso annuncio il marito Carlo, i fi gli Jacopo 
e Tommaso, le nuore Olli e Bea, la piccola Nina, la zia Fran-
ca, la cognata Rossana.  
Si uniscono al cordoglio la cugina Leopoldina, i cugini 
Giancarlo e Camillo con le rispettive famiglie e i nipoti tutti. 
Un sentito ringraziamento a quanti l’hanno aiutata e amo-
revolmente assistita.

Montecassiano (MC), 11 Febbraio 2017

SERVIZIO TELEFONICO

E-mail:  
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PERGOLA (PU) – FRAZ. MONTEROLO, 32 
- LOTTO UNICO su nuda proprietà in ragione 
di 1/1 su fabbricato ad uso civile abitazione 
costituito da legnaia, deposito attrezzi, due 
magazzini, due ripostigli e forno al piano terra; 
ingresso, cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e un ripostiglio al piano primo oltre a 
pertinenziale garage posto al piano terra e corte 
su tre lati del fabbricato sempre al piano terra. 
Prezzo base Euro 60.510,46. Vendita senza 
incanto c/o lo studio del Dott. Nicola Brancorsini 
in Pesaro via Sanfelice 3 in data 9/5/17 ore 
10:30.G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nicola Brancorsini 
tel. 0721/410440. Rif. RGE 126/2013

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Sara Ferreri
JESI (Ancona)

C’È ANCHE ���� ���� �	 ��
������
�� ������ ������ ��������
� ������

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

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

��� �� �����
�!"��	�� ��� ����� ��#�
����� ���
�� �� ������ $��
�!	���� �� �#�
#��� ���
� 	� ���� ��� 
	 ����
��		!�
����� �� ������� %�
���&� '
#�� ������ ���� �� ���� � �����		�
(����	�		�� 	� ���� 	�� # 	��
�
��� ��� � 
�� ����� �� 
)��� ��	
*��+ � ���� �����������, ����	���
�� �� ����� ������� �-- �� ��� ���
���
� ������������ .������ 	� ���
�� ��� ��		� ������ �� /�����
�  �##� �� �������� �		!�#���
��		� )���� ����))� ��������� 
���
�� ���##� �� �	����� � ��	
��������
����� )�	����� �	��� ��#��������
�� 0�����! ��		!��� ������ �� ������
���� �� ��	���� �� ���� �� �����
#������� �		� )���� � ��

� ��
����� ���	����� �� ���� ��

� ���
���� �		!���������� #���� �� ����
1���	�� ��� �� �����

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

��� �� �����

���� 2������ ��	
.������ 
 ������
�� ��  ������ �
������� ����������� �� ����
� ��
��� ������� #))	��� � ���� �� 	�
��
�	������ �� ��� ��� �� ��
�����
�� � ��	���� ������� �� �����
������ ��		� �	��� ��� ��

� �� 	��
��������� ������ ������
�������
��� ������� ��	  ������ 3���� �	
** �����)�� ��	 *��+�

UNA LISTA �� ���� 
��  ������
��  ����� $�!4 ����� 	!�
��	���
.������		� (�
������� 
#�� ��� 	�
#�5 �
#�
��&�6� ����� �� 
��� 	� 78
#�
������ 9 � ��� ��
�� ������

��� �� �� 	� .������		�� �� �� ��

���))��� �� #�5 9 �����
���� ���
�����

��� ������� �!"��	�� ������
���
� 	� 
���� 	� �	� ����		� ����
�� ��##�	���� �� ��	��� � 
����
	� 	���� �� �� ���������� ��		�
������, �: 
������ �����
�� #��
� ����	� �� ��
� ����� ��	�����
�� ��� $-;� ��	����&� 2��������
����� ��	�)����� ��	 (�� �� �����
��������	 *��;� ���� �� #�������

� ��	 *��*� /	��� ��� ��	� �����
	������ � ��#���� �	 �������������
#��������� � ��  	� ��#���������
��� ����� ��  ���� �� ��� �������
��	�� �
#�
�� 4 	� 02������� 
�	!

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

PER RESTARE ��		� ������ 	�
��	� <�	��� 
#� �� ��
��� ��
���� *+��7��	���� �� ��� �� ��
�����
� ������������ �� �� 
���
����� � *� ��	���� �� ��� �		� 
��
����� (�#� (����� ��
��� 
�	
��		!����)�	����
��=�������(�
��
	�� �> #����� ��	 ��� �� #�� �	 ���
	� 4 �� ���
� � #����

� �	 ���)�
��	� �� .�

��� #�� �	 ����� �� )���
������� �� ������
���� ���������
)�	� � 	� �!4 ����� 	� 0"���������
������ 
�	! ��� �� ������� ���+���
	���� �� ��� �� ��� �����
� �������
������ 
���� ������  ������� #�� �
	� �	� �� ����� �!"��	��� �#�� �� 
��
�� � 8�8 ��	���� �� ��� �����

� �
?������������� � 2����� .�����
��� �> ���
� 	���� �� ����	� �������
)�� �� �� @�
� 	!�	��� �� �������
��	 (�� ��		� .�	
 
#� ���  �
���
�� 	� ��
� �� ��� =�		� .����� ���
#�

��� �� ����� � #��� ���  	� �	�
���� �� 
��� � *� ��	���� �� ���
�����

� �		� ���#� ��� 2������
���A������	�� � -��; � ����	� #��
��
��	� �		!��#��������� ����������
�� (���� ?������� �������� ��

��� 	� ������ � ���� ���������

		� ��������

È operativa la filiale Nuova
Banca Marche ospitata in un
container a Muccia, in
provincia di Macerata.
Prende il posto della storica
agenzia di via Clementina,
resa inagibile dal sisma.

Ecco la filiale
nel container

Focus

ILCRAC
SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO

Immobiliaristi, politici e vivaisti
BancaMarche: la lista dei debitori
I nomi degli insolventi che non hanno restituitomezzomiliardo di euro EXDGMassimo Bianconi
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IL PUNTO «LE CONDIZIONI DI PRE-CLOSING SI STANNOREALIZZANDO»

Acquisizione delle ‘good banks’, Ubi va avanti

I 19 SOGGETTI COINVOLTI I 37 AFFIDAMENTI
 (in milioni di euro)

Fortezza srl (società del gruppo Lanari, Ancona) 120,6 (8 affidamenti)
Pietro Lanari,  Massimo Camiciola 3,5 

Immobiliare Elle di Pietro Lanari 6C sas  3 

Fratelli Ciccolella  144 (3 affidamenti)
La città ideale srl 46 (3 affidamenti)
Immobiliare Zeus 6,3 (3 affidamenti)
Gaetano Martini, Franco Sordoni  7,7

Compagnia Fondiaria Nazionale  20

Canio Giovanni Mazzaro   4,16 (3 affidamenti)
Iniziative Immobiliari srl  2,84

Immofinanziaria  10,5 (3 affidamenti)
Capo caccia resort srl  20

Eurouno re srl–Eurologistica–Pozzovivo srl  13 

Gc Impianti  8,4

Financial investment Reale Estate spa  5,5

Polo Holding spa 25,83 (2 affidamenti)
Porto San Rocco 1,98

Eurologistica srl 10

Italfinance spa  8

TOTALE 461,31
Santarelli Costruzioni spa era in origine nella lista: 116 milioni
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I GIORNIDEL CARNEVALEDOMANI LA PRIMA, OGGI FESTA E ANIMAZIONE IN CENTRO

Immagini dal backstage della sfilata
Dalle 20 invasa la città.Nei social anteprimadai cantieri

LA FABBRICADEI CARRI
Al lavoro per gli ultimi ritocchi i carristi per la sfilata di domani, qualche immagine in anteprima della
sfilata d’apertura di domani

E’ LA GIORNATA DEL FARMACO
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QUEST’OGGI si celebra la XVII Giornata nazionale di Raccolta del
Farmaco. Anche Fano aderisce all’iniziativa. Per tutto il giorno,
recandosi nelle 7 farmacie cittadine che partecipano all’evento benefico
esponendo la locandina, si potranno acquistare e donare farmaci da
automedicazione alle persone in stato di povertà del nostro territorio.
Ad illustrare l’iniziativa nei punti di raccolta ci saranno i 50 volontari del
Banco Farmaceutico onlus.

COINVOLGENTE
L’edizione di quest’anno
sarà la più fotografata
della storia. Altre iniziative
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TRALEOPEREDAREALIZZARE
INSIEMEALL’HOUSING SOCIALE

Lapiscina dentro
o fuori il parco?

Scontro tra assessori
sull’operazione

Torna il degrado ai Passeggi. Immon-
dizia gettata all’ingresso dei viali
Mazzini, lato via Roma. Ieri era que-
sta l’immagine che si parava davanti
agli occhi nell’entrare ai Passeggi,
volendo fare una passeggiata
nell’unico ‘polmoncino’ verde della
città. Camminata che si presentava
ostica anche a causa delle tonnellate
di fango che imperano sui viali essen-
do, ahimè, quasi scomparso del tutto
il breccino che vi era stato gettato
mesi fa. E con la pioggia di questi
giorni si è ripresentato l’atavico pro-
blema che rende difficile anche il pas-
saggio in bicicletta.

Il degradodei Passeggi
immondizia gettata
all’ingresso di vialeMazzini
E il fango impera

«Minardi non la racconta giusta
Voti contro la riforma sanitaria»

Ladichiarazione («Il S. Croce resterà») scatena le opposizioni

LA
FO

TO
GR

AF
IA

E ANCHE IN MAGGIORANZA
Noi Città: «Quello che dice non è
farina del suo sacco, ma parole
che Ceriscioli ha affidato a Seri»
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DUROMirco Carloni: «Fano
penalizzata anche nelle scuole»

Tamponamento
tra due camion
in zona aeroporto:
disagi al traffico

MUSICACON L’ARITMIA PERCUSSIONTRIO

Due fanesi sul palco a Sanremo

ILCASO LA BOCCIATURA TECNICADELL’UFFICIO SCOLATICOREGIONALE. CARLONI ATTACCA IL SINDACO

Come anticipato dal Carlino: niente sede staccata dell’Agrario

Novemila pensionati al minimo
«Enon sfruttano le occasioni»
In tanti traFano eFossombrone. LaCisl: «Poca informazione»

L’ALLARME
Lanciato dai dirigenti della Cisl Giovanni Giovanelli e Luciano Rovinelli
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TASSE & SERVIZI
‘Nessuna richiesta all’Aset
per Tari e bollette. Poche
per l’assistenza domiciliare’
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– URBINO –
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– CASININA (AUDITORE) –
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«Si torna a pianificare
sulla nostra ferrovia»
Il Pd diUrbino si dice ora ottimista

La ferrovia Fano-Urbino e il
segretrio del Pd, Federico
Scaramucci

AUDITORENESSUN FERITO. TRASPORTAVA FORAGGIO

Camion si ribalta
nei pressi diCasinina


