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I licenziamenti nel 2015
DIPENDENTI
PUBBLICI

280

(+23,3%
sul 2014)

108
per assenze

(227 nel 2014)

le azioni 
disciplinari
aperte

8.259
le sospensioni
oltre i 10 gg

581

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

Il licenziamento lampo

Furbetti del cartellino

Per chi viene colto a strisciare il badge
e andare poi a casa

Dirigenti

Rischio
licenziamento
per chi si gira
dall’altra parte 

Sospensione
in 48 ORE

Licenziamento 
entro UN MESE

Per chi viene colto in flagrante e sospeso scatta 

anche la sospensione dello stipendio, 

fatto salvo il diritto all'assegno alimentare

Entro 20 giorni potrà essere esercitata l'azione  

di risarcimento per i danni di immagine  

alla Pubblica amministrazione provocati  

dalle condotte fraudolente punite  

dal licenziamento

Entro 20 giorni i provvedimenti disciplinari 

saranno comunicati all'Ispettorato per la funzione 

pubblica. I dati saranno raccolti in un cervellone

informatico ad hoc che consentirà di controllare 

in modo accurato l'andamento delle sanzioni,  

dai richiami ai licenziamenti passando 

per le sanzioni

Anche la Procura della Corte dei Conti 

entro 150 giorni potrà procedere per danno 

di immagine della Pubblica amministrazione 

nei confronti del dipendente licenziato per 

assenteismo
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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)

inflazione
nel periodo

retribuzione
media

Età media (anni)

3.257.014 3.259.621

-0,1%
-2.607

-6,9%
-237.2203.429.266 3.192.046

20152007 2014

2001

2015

stima
2016

stima
2020
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oltre
50

53,6+13,5%

+7,8%
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La road map del PD

Tempi presumibili in base alla mozione approvata

Il voto in Direzione nazionale

sulla mozione di maggioranzaLunedì 
scorso

107 SÌ 12 5NO astenuti

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Via al Congresso

Dimissioni da Segretario di RenziDOMANI

Regolamento

approvato in direzione
Entro

febbraio

Deposito delle candidature

a Segretario nazionale
Metà

marzo

CONVENZIONE

NAZIONALE

Elezione 

dei rappresentanti

degli iscritti
Aprile

PRIMARIE

per l'elezione del Segretario

aperte ai simpatizzanti

Fine aprile/
fine maggio

L'odg della 
minoranza Dem
(non posto 
in votazione)

Congresso 
a settembre-ottobre
e sostegno al governo 
fino a fine legislatura
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Il consumo di polvere bianca

In provincia di Pesaro Urbino

Reati legati allo spaccio 

di sostanze stupefacenti 

secondo la Prefettura

Ha fatto uso di cocaina secondo un sondaggio 

dell'Area vasta 1

4,6%
degli studenti 

di 17/18 anni

13,1%
degli studenti 

di 19 anni

137
+ 20,2%

Nel 2016

114
Nel 2015

Soggetti dipendenti 

dal consumo di cocaina

seguiti dall'Area vasta 1

192
Nel 2014

180
Nel 2015

(-6,2%)
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LO SGOMBERO La sede di Fano
proprietà dei Ds in comodato al Pd
ormai chiusa e abbandonata e ora
posta all’asta. Nei muri ci sono
appesi ancoramanifesti di un tempo
lontano

LAPROPRIETA’
IL PATRIMONIOCHESTAPERESSEREVENDUTO
APPARTIENE ALL’EX DS SEGRETERIA PROVINCIALE
EDANCHEALLAFONDAZIONE25APRILE (EXPCI)

IL PRIMOSASSOLINO
AD INIZIARELAPROCEDURAESECUTIVAE’ STATO
ILCONDOMINIODI VIAPUCCINI 8 A FANOCHE
LAMENTAVA ILNONPAGAMENTODI 5MILA EURO

Ds, il partito non c’è più.Ma i debiti sì
All’asta 6 immobili tra sedi, bar e circoli
Uncondominio si è rivolto al giudice, subito dopoBancaMarche,Unipol eBcc

IL CONTEGGIO
I beni che verrannomessi
in vendita hanno una base
d’asta di seicentomila euro

I VINCOLI
Le ipoteche delle banche
chegravano sugli immobili
toccano quasi ilmilione
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4 Pesaro, compie
60 anni il carnevale
delle parrocchie

AFossombrone
lamascherata
è solo per il Corso

Hosteria del Castello
un giovedì
dedicato ai bambini
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Feste in maschera
conmusica
e tantomistero

Fano, Valentina Vezzali
madrina domani della sfilata Ludoteca 5 Torri

giochi e sorprese
ma sabato prossimo

di SILVIA SACCHI

Acqualagna, il lancio del tartufo
domani al secondo passaggio
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AlMuseo del Balì
il sabato
è sempre grasso Una domenica

travestiti
con l’amico cane

Cose
da fare
nei giorni
di Carnevale
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Cocaina di qualità, arrestato imprenditore
La poliziamette di nuovo lemanette a Fabrizio Rondina: smerciavamille dosi al mese

Il 3 febbraio scorso, Rondina
era stato arrestato con 150
grammi di cocaina. Dopo i
divieti del giudice abitava in
albergo dove sono stati
trovati anche un bilancino
elettronico e 4mila euro
cash. Ora è a Villa Fastiggi.

Haun laboratorio
d’infissi aBellocchi

Focus

Nuovo appuntamento per il ciclo di conferenze
al Liceo Torelli di Fano. Oggi alle 17 a Palazzo
SanMichele, a fianco dell’arco di Augusto,
l’incontro con il professor Giovanni Bignami
(astrofisico, scienziato divulgatore ospite del
programma «Superquark) dal titolo «La
scoperta di Marte da Von Braun a oggi; la realtà
supera la fantasia».

BIGNAMI E LA FRONTIERA DI MARTE

DIRIGENTI
E IL
SEQUESTRO
La conferenza
ieri in
Questura.
Da sinistra:
Stefano Seretti,
Lucio Pennella,
Antonio
Lauriola, Silio
Bozzi

DOVEVANO INCASSARE 18MILIONI CON LAMARIJUANA, INVECE SI SONO PRESI VENTI ANNI DI GALERA

IL SUO ‘MERCATO’
Il centro di Fano, permolti
giovanissimi:maarrivava
anche nell’entroterra
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Bellocchi, carambola con l’auto: giovanemiracolato

PER I TURISTI giunti in a Fano per la sfilata del
carnevale sono state organizzate due visite alla città.
La prima sabato oggi alla Fano romana dove, partendo
dal museo della Via Flaminia si potranno visitare i siti
archeologici più importanti. Incontro: di fronte Arco
d’Augusto ore 15.45. La seconda è prevista per domani
domenica 19 febbraio con il tour «Fano da scoprire» che
rappresenta un’opportunità preziosa per chi è alla ricerca
di luoghi insoliti e affascinanti della città della Dea
Fortuna. Incontro: di fronte Arco d’Augusto ore 11.00. Per
entrambe prenotazione obbligatoria. Info e costi:
+39.346.6701612 o lelaste@gmail.com. Durata un’ora
e mezza circa. Sempre domenica, invece, sono aperti il
Bastione del Sangallo dalle 9,30 alle 12,30, che ospita
una mostra fotografica «Linea adriatica
Pesaro-Fano-Marotta» e la chiesa di San Pietro in Valle
(ore 10-12, 16-18).
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DOMANIALTRA SFILATA L’ONOREVOLE E ALTRI VIP AL CONVEGNO DEL PANATHLON

Campioni sportivi alla corte diReCarnevale
Vezzali: ‘Nonvedo l’ora di fare damadrina’

LAREPLICA ASET RISPONDE ALLA LETTERA DI PROTESTA DI UN CITTADINO

«I rifiuti?Nonpossiamo ritirarli... a caso»

DISTRUTTA
L’Opel

devastata
dopo la

carambola

CARNEVALE
Due visite già organizzate per i turisti

nei siti archeologici della città

VALORI E PROSPETTIVE La Vezzali al centro ieri sera al convegno del Panathlon

PARLA IL LEGALE

)� ��
���	���� 
�����
��
��� �
�
��G�
	
 �� ����	��
;)�	�	 ��
����� ��
 ����
��� �
�	���������	
��=

(,� ���� ��� �
�
����� �
 ���
�����
��� 
 ����	��
�� �
��

������""
 ��� �
��
����=�  ��+
5��� ��
 ������
 
��
 ������

�������
�
 ��
���� ����	� �
�
 
���	� ��� ����"�� �� ������
������� �	�����
	��� ;)� ������ �
���
	�""
�� ��	�	�� ��	�� ��
�
�
����� ����� ����	��	��� ��
����
"��	�� ��� �
 ����
�����
��""
� 
		� �������
�� �	
��
�� ����	� �� �� ��	�����	"
�
�� �
��� � ���
	�""
�� �
��� <

��� '%M �����
	�""
"��	� �
���
�
 
��� ����	���	� �����

������� � 
��
 ����������C ��� ��
��""� 
����
�� 
� ������ ����

�
�����	�� ����
�� 
����	���	�
����� ���
��M 
� ��	� ���	��
��	� ������� �� ���� ��
�
����
�� ��� �	��	�� ��	������
��� �������� �� ����
"��	� �	
������""
 � 	�� ��	��� �����
���������� ��	 ��""� � �����	
��

����
��M �� �����	"� ��
��� ���

��	��� ������� � ��� �����
�
�����	�� ������	������ � ��	�
�������
��� �������� 
 (�����
����� 
���� (�
������ ����
��	�=�

(�	����	� ���� ���������� �

��������� ��� �
 �
�����
 ����

�������
��� ���� �� %' ���	����
�
	��������	�� ������	���� � 	�����

������ 
 �
��
�� ��� �����


��
��
	�� �	 �
	���

��	��������� � �
�
����� ����

���� ������""
M ���
�� ���	����
���
�� 
 ������ ��� D ����
������
��� 
	"�
	� D 
		� 
 �������
������M 
���	�
�� �	 �
	���

��	��������� � ����� ���
����"��� ������ 
	��������
�
�
�� ���
����	
�� ���� ��
	��
���+ �
 ����
"��	�� 	�	 ���
	�
��� ���
	��� �����
"��	�
=�

OLTRE A VALENTINA
Il pugile Brandamura,
poi LuciaMorico eGherardo
Tecchi per la ginnastica
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“Aset continuerà ad occuparsidi pubblica illuminazione
fino al 2034. Per la sicurezza
dei pedoni sistemeremo 28
punti luce fino a Ponte Sasso

Fano s’illumina di led:
anche le strisce pedonali
diventeranno brillanti
Prosegue il ‘relamping’ in città: con ditte italiane
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ridendo conDivane
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ILRICORDO GIORGIO FACCHINI UN ANNO DOPO

«Rendo omaggio aGiusy
raccontando la vera arte»

LIRICA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI

Aperte le iscrizioni al premioAurelioBurzi

L’ANTICIPAZIONE LA QUINTA STAGIONE DAL 21 AL 25 GIUGNO

Passaggi Festival rilancerà
conDeCarlo super ospite
Saggistica e poesia: si parla di amore al tempo dell’odio
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Che cosa è stata Giusy per
lei?
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Fra le cose più importanti
che avete fatto insieme co-
sa ricorda?
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Senza Giusy come guarda
al futuroGiorgio Facchini?
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Se dovesse realizzare
un’operaper ricordareGiu-
sy come sarebbe?
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UNITI PER SEMPREGiorgio Facchini (a destra) con la moglie
Giuseppina, scomparsa un anno fa

ACCADEMIA, STASERAC’E’ IL CARNEVALEOLIMPICO
L’ACCADEMIA di Casinina di Auditore stasera firma il carnevale olimpico.
Non importa se verranno scelte discipline estive o invernali, l’imperativo
è reinterpretare i giochi olimpici. Primo premio 500 dollari. Tra i tanti tra-
vestimenti e i gruppi mascherati verrà premiato chi, con originalità, stra-
vaganza e divertimento saprà rappresentare al meglio il mondo dello
sport. Lo staff AccademiA avrà un occhio attento al rispetto delle regole.
Divertimento e sicurezza le parole d’ordine: le 4 sale saranno sorvegliate
da security, Croce Rossa e ambulanza. Ingresso vietato ai minori di 16.

BUDGET LIGHT
Con un investimento limitato
Fano ha appuntamenti
mostre, premi e personaggi

ORAFO & ARTISTA
«Dopo l’anniettamento
della perdita ora parlo
di lei con lemie opere»

GRANDI INTERPRETI
Nella commissione anche
il baritonoNicola Alaimo
eLudovicoBramanti


