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Grandi privatizzazioni

35%

29,7%
rimasto al Tesoro

da vendere a breve

100%

Tesoro

la partecipazione sarà venduta
in tutto o in parte entro il 2017

35,3%

quota collocata
sul mercato

a ottobre 2015

conferito
il 25 maggio
2016 a Cdp

“2 miliardi 

di euro”

introito atteso

ceduta a 
febbraio 2015

rimasto 
al Tesoro

25,5%

rimarrebbe 
al Tesoro

51%

cessione avviata
ad agosto 2016

1 miliardo

49%

ENAV

incasso atteso

5,7%

ENEL

2,2 miliardi

incasso realizzato
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Norme dal Milleproroghe

Slitta a fine 2018 la messa a gara

di tutte le postazioni sul suolo pubblico

(direttiva Bolkenstein)

AMBULANTI

Arriva la tassa di sbarco per le isole

minori: non più di 2,5 euro

IMBARCAZIONI

Rinvio al 2018 del conguaglio 

per le somme in più percepite nel 2015 

(inflazione bassa)

PENSIONATI

Parte l'invio semestrale delle fatture Iva;

il primo invio è spostato dal 25/7 al 16/9;

il secondo va fatto entro febbraio 2018 

SPESOMETRO
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’auto con 

Per la prenotazione

basta un click

4

Quando si apre,
una mappa mostra
la nostra posizione
e quella dell'auto
con conducente
più vicina

2

Il download

dell'app per
smartphone
è gratuito

Viene calcolato

il tempo di attesa

previsto

3

Una volta terminata
la corsa, il costo è 
addebitato sulla carta

di credito del cliente IN ITALIA

Roma

Milano

Padova

Torino

Genova

1

5
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Il decreto “salva-risparmio”

BLACK LIST

DEBITORI

COMPENSI

MANAGER

Per le banche 
ricapitalizzate
possibile un tetto

allo stipendio annuo:
circa 450.000 euro

DOMANDE

RIMBORSI

Chi Obbligazionisti 

vecchie banche 

Etruria,Marche, 

Carife e Carichieti

Altri

Cosa Rimborso (forfait 
80%),non più
contato nel tetto
di 100.000 euro

Tempi Fino a fine maggio

Spese A carico delle banche

PER IL PATRIMONIO

(aiuto a ricapitalizzare
con conversione

dei bond subordinati
in azioni)

PER DARE LIQUIDITÀ

(garanzie
su bond emessi 
e finanziamenti
di Bankitalia) 

Chi ha ricevuto 
bond da parenti
fino al 2˚ grado

Nessun nome, solo profili

di rischio dei debitori
delle banche in crisi, che 
hanno avuto prestiti sopra 
1% del patrimonio netto

FONDO 

STATALE

da 20 miliardi

per le 
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Bilancio di previsione 2016 Marche nord*Bilancio di previsione 2016 Marche nord*

*Approvato dall'azienda ospedaliera di Pesaro il 30 dicembre 2016, valore in euro

maggior contributo 
del fondo di equilibrio

investimenti 
in gestione corrente

farmaci a favore degli assistiti dell'Ara 
vasta 1 per le patologie neoplastiche

quota di mobilità attiva

farmaci innovativi

pay back

ricavi straordinari

218.295.600 + 6% rispetto al consuntivo 2015 

TOTALE TRASFERIMENTI  DALLA REGIONE   

+4.861.331

-401.242

-778.258-778.258

-2.160.092-2.160.092

-421.940

+2.395.713

+ 7.785.061

VARIAZIONI DEI RICAVI

 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

ha seguito tre linee di indirizzo

Turn over 
al 100%
per gli anni

2016, 2017, 2018 

1
stabilizzazione e 
passaggio 
in ruolo  

dei tempi flessibili  
(50 addetti)

2
progetti di potenziamento delle
alte specializzazioni per abbattere 
le liste di attesa,  ridurre la mobilità 

passiva, aumentare la mobilità attiva  e 
adeguarsi alla norma sull'orario di lavoro
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti 
Umberto I G.M. Lancisi - G. Salesi” VIA CONCA N. 
71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA Estratto di 
bando di gara - Procedura aperta fornitura in 
service sistema per recupero sangue perioperatorio 
adulti e pediatrico e in chiururgia ortopedica

(NUMERO GARA SIMOG 6649619)
Con Det.n 54/DG del 26/01/2017, è stata indetta “RIF. 
1174 PA - Procedura aperta per la fornitura in service di 
sistemi per il recupero del sangue perioperatorio” per un 
periodo di cinque anni - importo complessivo presunto Euro 
417.000,00+ IVA 22% LOTTO 1 e € 42.500,00 + IVA 22% 
LOTTO 2. Le offerte redatte con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 17/03/2017 Il bando integrale di gara è stato 
inviato alla GUUE in data 31/01/2017, la documentazione 
di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti,marche.it.  
Sezione “bandi di gara”. R.U.P. Tiziana Toderi. Per informazioni 
tel. 071.596.3512 pec: abs.aou.ancona@emarche.it.

Il Direttore (Emanuele Giammarini).

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

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

«Ministro, quest’università non va»
Toccante discorso di uno studente fanese al Politecnico di Torino

SUL PALCOMarco Rondina

ALLA CERIMONIA
MarcoRondina ha parlato
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Convegno
su Forlani
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IL SONDAGGIONELLA RICERCADI SIGMACONSULTING APPREZZAMENTODEI CITTADINI PER CERISCIOLI

«Ricci il più capace di rappresentare leMarche»
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IL PUNTO

E’ la parte della satira la
più carente: quest’anno

uno dei personaggi politici
rappresentati su un carro
è il neo eletto presidente
degli Stati Uniti, Trump

Qualcuno dice che al
carnevale di Fanomanca
il guizzo sul fronte della
satira: raramente, negli
ultimi anni, un suo carro

ha creato dibattito

Lecritiche

Lasatira

«Questo è unCarnevale senza riscossa
Pochi soldi, ormai viviamodi tradizione»
L’affondo del carristaRiccardoDeli: anche gli sponsor sbagliati

RICORDI Sotto,
RiccardoDeli, a sinistra
uno dei pochi carri con
respiro nazionale: quello
di Valentino

CARNEVALE

Ma la gente
gradisce:
c’è il sold out
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Un’immagine della sfilata
di domenica scorsa

Domenica prossima, alle 17, al Teatro della Concordia di San
Costanzo, la rassegna Andar per fiabe presenta – grazie al
sostegno di Mibact, Regione, Amat, Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro e Comune di San Costanzo –, lo spettacolo «Nico cerca un
amico», messo in scena dalla compagnia ferrarese Il Baule volante.
Diretto da Andrea Lugli (interprete con a Liliana Letterese), è
la storia di Nico, topolino felice che vive in una bella casa, ama
giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare.

«ANDARPERFIABE»CON IL TOPOLINONICO

IL MALE COMUNE
«Luminarie carenti, trattori
troppogrossi, coprono
la vista con le cabine»
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«Il Patto di Piagge per salvare il SantaCroce»
I grillini offrono la loro via d’uscita al sindaco Seri per ribaltare il tavolo della sanità

L’INTERROGATIVO
Ci si chiede cosa dirà il primo
cittadino alla riunione
di Area vasta lunedì

SNODI
DECISIVI

Una immagine
pensosa del
sindaco di

Fano, Massimo
Seri, atteso alla

prossima
riunione di

area vasta, in
programma

lunedì
prossimo
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Aeroporto: la commissione d’indagine c’è,ma ridimensionata
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Rapaci prova:
«Treni, barriere
antirumore

lungo la costa»

SONNIAGITATITroppo
rumore, soprattutto di notte

Il Patto è costituito da 13
sindaci dei Comuni della
provincia e punta a
superare la proposta
di ospedale unico

Cos’è il Patto

Domani, al Pattys bar di
via De Amicis, ci sarà un
incontro dei sostenitori
del patto, anche in vista
dell’Area vasta di lunedì

L’appuntamento
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Giardiniere coltivamarijuana
e si vanta coi carabinieri:
«Guardate che bella serra»
Fano, arrestato un 45 enne: nei guai per la patente

L’opera dovrebbe essere
collocata all’interno
della fontana e l’acqua
dovrebbe sgorgare
lungo il mantello

OCCHIO LUNGO Le piantine sequestrate dai carabinieri: la roba
era nascosta in un seminterrato, collegato con una scala nascosta
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L’ARREDOUNADONNA«FONTEDI VITA»

Nuova PiazzaAmiani
con scultura diVangi

COMESARA’
CONCEPITA
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– ORCIANO –
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Pontesasso: va a trovare la figlia, si accascia emuore

SU INIZIATIVA dell’Unione Sportiva Acli e
dell’Asd Burraco Valli Misa e Nevola,
domenica pomeriggio al ristorante
Montecucco di San Giorgio si tiene
l’inaugurazione del primo ‘Torneo di
Burraco’. L’iscrizione delle coppie terminerà
alle 15,45 e alle 16 prenderà il via la
competizione, che prevede 4 partite: 3
Mitchell più 1 Danese, a 4 smazzate. La quota
individuale di iscrizione è di 7 euro. Per
informazioni e prenotazioni si può contattare
il numero 366.7347500. Si giocherà le
domeniche con cadenza quindicinale. L’Us
Acli è un ente di promozione sportiva
riconosciuto dal Coni. Il ristorante
Montecucco, che non ha bisogno di
presentazione, si trova lungo la strada interna
che collega San Giorgio di Pesaro e
Castelvecchio di Monte Porzio.

– SAN COSTANZO –
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ORCIANO SVOLTA NELL’IMPASSE: LA STRADA SI ERA APERTA ORMAI DAL 2 OTTOBRE 2015

Voragine, c’è l’accordo e partono i lavori
Si punta a ripristinare tutto entro l’estate

PIAGGEDOMANI SI INAUGURA LAMOSTRA FOTOGRAFICADI MONTI

Nella Grotta, l’arte sfregiata dal terremoto

QUI IL
MALORE
FATALE
Via Lago

Maggiore

SANGIORGIO
Al via il primo torneodi Burraco

al ristoranteMontecucco

DEVASTAZIONE La voragine come appariva poche settimane dopo, a Orciano

SANCOSTANZO
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LE TAPPE
Lunedì riunione, il 6marzo
si selezionano le ditte
per la gara, poi la consegna

– PIAGGE –
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OGGI, il Gra’, bistrot all’interno di Palazzo Gradari, in centro, a
Pesaro, entra nelle calde atmosfere sudamericane conuna se-
rata all’insegna della bossanova d’autore. Alle 22 si esibiranno
i Gold Swingers Trio, collettivo composto da tre veterani del
jazz, Sabrina Angelini alla voce, Ippolito Lamedica al sax teno-
re e Luca Bernardi alla chitarra. Gra’ è continuamente alla ri-
cerca di fondere le emozioni del buon cibo e del buon bere con
la musica di tutto il mondo. Prenotazioni: 333 3590265.

TONALITA’ SUDAMERICANESTASERAALGRA’

LAMOSTRA SI APRE OGGI ALLA BIBLIOTECA BOBBATO

‘Il Pioniere’, quando
il fumetto era di sinistra
Dopo l’inaugurazione convegno tra accademici

UNVENTENNIOROSSO
Il fumetto uscito dal 1950 al 1970 sostenuto dalle società del Pci

QUASI MILLE NUMERI
Usciva insiemeall’Unità e poi
a ‘Noi donne’. Determinante
il ruolo di Gianni Rodari

LAPERSONALEDADOMANI A PALAZZOGRADARI

Gli acquarelli di RogerOncoy
pittore autodidatta peruviano
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CONCERTI LA VIOLINISTA GIAPPONESE E LA FORM INSIEME STASERA A FANO E DOMENICA AL ‘ROSSINI’

Yozuko eBeethoven, coppia da applausi

SOLISTA
YuzukoHorigome sarà a Fano e poi a Pesaro

LA PRESENTAZIONE
Definito il pittore dei bambini
dellamontagna: ‘Qui c’è una
forte comunità di connazionali’


