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I casi sotto i riflettori

ANSA

TERRI SCHIAVO

Morti assistite che hanno diviso l’opinione pubblica
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La corte suprema della Florida dà al marito
della donna, in stato vegetativo persistente
(PVS) dal 1990, il permesso di sospenderne
l’alimentazione forzata

PIERGIORGIO WELBY
Affetto da Sla, muore con l’aiuto del medico
anestesista dopo aver chiesto al presidente
della Repubblica il riconoscimento
del diritto all’eutanasia 

ELUANA ENGLARO
Dopo una lunga trafila legale, la Cassazione
stabilisce l’interruzione dell’alimentazione
forzata della giovane, in stato vegetativo
dal 1992

LUCIO MAGRI
Il fondatore de “Il Manifesto”, depresso,
si rivolge a una clinica svizzera per morire
con l’aiuto di un medico

BRITTANY MAYNARD
Condannata da un tumore incurabile,
la donna si suicida con l’aiuto di un medico
a Portland (Usa) dopo aver annunciato
di voler mettere fine alla sua vita
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Le tappe della Brexit

2 anni di tempo per  
raggiungere l’accordo

Gestito dalla Commissione UE
su mandato del Consiglio

INIZIO UFFICIALE 
PROCEDURA DI USCITA

Londra fa domanda
al Consiglio europeo

NEGOZIATO

Se non c’è accordo
al termine dei due anni

Entrata in vigore
(i trattati Ue non sono più applicati alla GB)

I 27 possono 
concedere più tempo 
per chiudere l’intesa

NO

La Corte Suprema
ha confermato 

che è necessario
un voto del parlamento
inglese per avviare l'iter

Gennaio 2017

SÌ

oppure

La Gran Bretagna 
cessa di colpo di 

essere membro UE
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Il programma di ricollocamento

Finlandia

Svezia

Francia

Germania

Spagna

Belgio

Portogallo

Malta

Olanda

Lettonia

Svizzera

Cipro

Slovenia

Lussemburgo

Norvegia

Croazia

Romania

Adulti Bambini

Richieste inviate in attesa di
approvazione da parte dello

Stato membro individuato 

1.858 Absconded

369

Richieste approvate
in attesa di transfer

885

Da escludere da relocation
185

Rigettate

10

Totale persone coinvolte 
nel programma

8.317

In lavorazione

1.805

333 26

33 6

246 36

678 22

142 2

29 0

254 16

44 2

379 44

9 0

300 40

9 1

23 0

49 12

383 32

9 0

44 1

TOTALE

3.204
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Il peso del fisco sulla Cassazione

RICORSI IN CASSAZIONE 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

40%

IN MATERIA 
TRIBUTARIA

28.000 11.000

liti fiscali in arretrato

50.000

oggi sotto giudizio

  RICORSI 
DEGLI ANNI
2010-2012

PESO SUL LAVORO 
DELLA CORTE

attuale

stima

2020

stima

2025

47%

56%

64%
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Boom edilizio pre crisi a Fano

Fonte: studio dell'università di Urbino sui dati Istat

nel decennio dal 2001 al 2011 il patrimonio edilizio
registra una crescita del...
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Quelli chenonaspettano i sessant’anni
Contributi restituiti inunsolcolpo
ASpacca 394mila euro.Hannomonetizzato ancheComi eCarrabs

Gli ex consiglieri hanno
la possibilità di riscattare
i contributi subito, senza
aspettare che scatti
il vitalizio a sessant’anni
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Agostini Giulio 1.893,51
Amagliani Marco 2.984,63
Angelani Devio 2.257,22
Angeloni Luana 2.089,75
Antonini Stelvio 2.693,66
Astolfi Alberto 3.341,49
Avenali Ferdinando 2.984,63
Badiali Fabio 2.984,63
Bartolomei Dante 2.564,04
Bassotti Alfio 4.578,08
Benni Fabio Giuseppe 1.734,35
Berionni Emilio 2.564,04
Boltri Roberto 1.734,35
Borghesi Gianfranco 1.734,35
Brachetta Assunta Maria 1.893,51
Brancadori Renata 1.734,35
Brandoni Giuliano 1.893,51
Brini Ottavio 3.130,12
Broccolo Alessandra 3.341,49
Brutti Massimo 2.089,75
Bucciarelli Raffaele 2.984,63
Camela Valeriano 1.893,51

Canzian Antonio 1.893,51
Cappelli Nazzareno 2.257,22
Cardogna Adriano 1.893,51
Cecchini Maria Cristina 3.384,35
Cerquetti Giuseppe 2.257,22
Cesaroni Enrico 3.684,98
Ciaffi Adriano 2.671,68
Ciccanti Amedeo 2.089,75
Ciccioli Carlo 4.064,30
Cleri Bonita 1.893,51
Costamagna Ivo 1.734,35
Costanzi Franco 2.257,22
Cristini Luigi 2.257,22
D’Ambrosio Vito 2.984,63
D’Angelo Pietro 2.984,63
D’Anna Giancarlo 2.984,63
Del Mastro Carlo Alberto 2.257,22
Diletti Pietro 3.167,64
Dini Rodolfo 1.734,35
Donini Ninel 1.893,51
Fatica Vincenzo 2.257,22
Favaretto Ilario 1.734,35

Favia David 2.548,19
Formica Gianfranco 3.341,49
Foschi Ferdinando 1.921,16
Franceschetti Fausto 2.984,63
Gasperi Gilberto 2.984,63
Giampaoli Rodolfo 4.578,08
Giannotti Roberto 3.684,98
Girelli Giorgio 2.257,22
Grandinetti Fabrizio 2.984,63
Latini Carlo 3.959,78
Latini Franco 2.257,22
Loccarini Giancarlo 2.257,22
Lucarini Giuliano 1.734,35
Luchetti Marco 3.684,98
Magagnini Mauro 1.824,28
Mammoli Katia 1.893,51
Mantovani Silvio 3.045,93
Marcolini Pietro 4.578,08
Marinelli Erminio 1.893,51
Marozzi Francesco 3.341,49
Martoni Gabriele 1.893,51

Marucci Giuseppe 2.844,25
Mascioni Giuseppe 3.045,93
Mattei Carmela 3.959,78
Mazzufferi Gianluigi 2.564,04
Melappioni Augusto 2.984,63
Meschini Giorgio 1.893,51
Mezzolani Almerino 2.984,63
Micci Luigi 2.257,22
Micucci Galliano 2.564,04
Minardi Luigi 2.984,63
Modesti Cataldo 2.329,97
Mollaroli Adriana 2.984,63
Mombello Giacomo 4.371,98
Ortenzi Rosalba 2.984,63
Pacetti Massimo 1.766,46
Paci Massimo 2.257,22
Pandolfi Massimo 1.824,28
Paoletti Franco 4.371,98
Perazzoli Paolo 1.893,51
Pistelli Loredana 1.893,51
Polenta Paolo 3.045,93

Procaccini Cesare 3.684,98
Recchi Gaetano 4.371,98
Rocchi Lidio 4.578,08
Romanucci Luigi 2.257,22
Rosaspina Vito 2.257,22
Santori Vittorio 1.893,51
Scriboni Giancarlo 3.130,12
Secchiaroli Marcello 2.984,63
Silenzi Giulio 3.749,23
Solazzi Vittoriano 2.984,63
Tesei Aldo 2.564,04
Tiberi Oriano 1.893,51
Todisco Massimo 2.257,22
Topi Marinella 3.341,49
Trenta Umberto 2.984,63
Troli Gino 2.564,04
Vallesi Gino 2.564,04
Villa Giuseppe 2.564,04
Viventi Luigi 3.684,98
Zaccagnini Mario 2.257,22
Zazio Luigina 3.341,49
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L’attualità

ABOLITI CONUNALEGGEDEL2014
I VITALIZI SONO STATI CANCELLATI A PARTIRE
DAI CONSIGLIERI ENTRATI IN CARICA NEL 2015
LA REGIONE È PASSATA AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I COSTI DELLA POLITICA

NUOVO SISTEMA
La Regione ha cambiato sistema
ma pesa un passato generoso
Andrebbe eliminata la reversibilità
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Mezzolani eD’Anna le novità
Ecco i vitalizi degli ex consiglieri
LaRegione sborserà 4,2milioni di euro: 141 i beneficiari nelleMarche

ALTRI TEMPI
PietroMarcolini e Almerino

Mezzolani ex assessori
regionali con il vitalizio

Ammonta a 350mila euro
lordi il conto mensile
che la Regione deve
pagare per i vitalizi degli
ex consiglieri regionali
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Bastianelli Renato 1.895,78
Benvenga Mario 1.382,08
Bernardini Umberto 1.050,94
Bianchini Guido 1.382,08
Calzetti Giovanni 1.382,08
Cavatassi Ferdinando 1.382,08
Clementoni Romualdo 2.038,99
Corvatta Claudio Bruno 1.309,33
De Minicis Remo 1.711,67
Di Odoardo Bruno 959,78
Diotallevi Dino 2.300,86
Fabbri Mario Umberto 2.038,99
Forte Clementino 1.382,08
Iacucci Alberto (conuige) 2.038,99
Iacucci Alberto (figlia) 545,56
Ianni Guido 1.309,33
Manieri Alessandro 2.693,66

Marconi Lorenzo 2.693,66
Mascino Giancarlo 691,03
Massi Emidio 2.824,60
Messi Ferdinando 2.693,66
Mori Pietro 1.382,08
Nepi Gualtiero 1.779,39
Nuciari Alighiero 2.038,99
Palmini Vincenzo 1.382,08
Ricci Giuseppe 2.431,80
Righetti Giuseppe 1.895,78
Sabbatini Enzo 1.382,08
Sichirollo Livio 1.382,08
Stefanini Marcello 1.546,62
Tambroni Rodolfo 1.895,78
Tinti Alfio 2.693,66
Tombolini Pietro  2.824,60
Tonnini Giordano 1.777,13

ALTRI TEMPI
PietroMarcolini e Almerino

Mezzolani ex assessori
regionali con il vitalizio
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BASTAVANO5ANNI IN CONSIGLIO
PER MATURARE IL VITALIZIO BASTAVA UNA LEGISLATURA
L’IMPORTO AUMENTAVA IN BASE AL NUMERO
DEGLI ANNI TRASCORSI IN REGIONE DA CONSIGLIERE

LADOPPIAPENSIONE
DIVERSI POLITICI CUMULANO IL VITALIZIO
DA CONSIGLIERE REGIONALE MARCHIGIANO
A QUELLO MATURATO COME PARLAMENTARE
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ILCASO LACOOPERATIVA, IN ROTTACONL’AMMINISTRAZIONE, LASCIA LAGESTIONEDEL LOCALE

Memo caffè’, la Consulta della Cultura dalla parte di Gerico

L’ASSESSORE PAOLINI
«Occorre passare da politica
di espansione urbanistica
a una di trasformazione»

I NUMERI

I valori immobiliari medi
di compravendita
residenziale tra il 2014
(2.376) e il 2016 (2.228)
indicano che Fano ha
subito una variazione
negativa del 6,2% contro
Senigallia che registra
una perdita di valore del
2,5% e Pesaro che
invece segna un +1%

Tra il 1991 e il 2011, a
fronte di una crescita
della popolazione del
16,7%, c’è stato un
consumo del territorio
pari al 33%. In
particolare gli edifici
commerciali e produttivi
sono aumentati del
224%: dai 976 del 2001 ai
3.162 del 2011

Gli affitti sono tornati a
crescere nel periodo
2001-2011 diventando il
15,20% nel 2011. In
particolare il fenomeno
si è manifestato a Baia
Metauro, a Ponte
Metauro, Cuccurano e
Carrara. Cresce anche
l’usufrutto, passando dal
7,9% al 9,5% nel 2011

Si intitola ‘Lirica e jazz dal Giappone’ il concerto benefico
organizzato dalla Consulta della Cultura di Fano nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna per giovedì alle 21. Il programma della serata,
il cui ingresso è ad offerta libera con l’intero ricavato che sarà
devoluto in beneficenza per ‘Emergenza Terremoto Centro Italia’,
prevede l’esecuzione del soprano Tomoe Suzuki accompagnato al
pianoforte dal maestro Giovannini e una seconda parte di
esecuzione della pianista e compositrice Yoshiko Kishino.

IL CONCERTOLIRICAE JAZZDALGIAPPONE

LE PREVISIONI
La superficie utile
lorda residenziale

è di 277milamq, capace
di accogliere tra 6mila

e 11mila abitanti

-6,2%
I PREZZI

+33%
CONSUMO TERRITORIO

15%
AFFITTI
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Il conflitto
di competenze
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«Istituto ‘Cecchi’ a Fano
C’è l’ok delministero»

Puglisi,missione compiuta
La senatrice Pd è certa: a breve la nota ufficiale

FORFAIT PER IL SECONDOANNO IL SERVIZIONONVIENE ATTIVATO: «MANCANO SOLDI E ISCRITTI»

Niente asilo estivo, protestano lemamme

Secondo quanto riferito
dalla senatrice Puglisi
dopo l’incontro col ministro,
la competenza sul
dimensionamento scolastico
è specifica della Regione
e l’ufficio territoriale
del Miur si deve adeguare

ILNODO AL ‘BATTISTI’
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PIANETA SCUOLA LAREGIONE
LA GIUNTA HA DATO L’OK ALLA
SEDE DISTACCATA DEL ‘CECCHI’
CON DELIBERA DEL 26 GENNAIO

PROVVEDITORATO
PER L’UFFICIO SCOLASTICO
C’È IL PROBLEMA DEL
DIVERSO AMBITO TERRITORIALE

I MOTIVI
A causa del calo demografico
sono diminuite le richieste
mentre i costi sono molto alti
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Il pupo suggella unCarnevale di fuoco
Congedo in grande stile per un’edizione che non ha deluso le aspettative

TRADIZIONI Il rogo del pupo in piazza XX settembre, in una delle passate
edizioni del Carnevale. L’appuntamento quest’anno è alle 19.30, e sarà preceduto
damomenti di spettacolo per grandi e piccini

ILVIAGGIODESTINAZIONECHATTANOOGA

Seri vola inTennessee
«Correrò allamaratona»

MARTEDÌ GRASSO
Teatro in piazza, musica
con il Leo Maculan Trio,
Lotteria e infine il rogo

POLITICA L’APPELLO DI BC, POSSIBILE, 5STELLE, LEGA

Sanità, opposizioni divise
«Aiutateci a raccogliere le firme»

Marta Costantini (Possibile) e
Carlo DeMarchi (Bene Comune)

DEGRADO LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Pareti verdi e pozze d’urina
Bagni della stazione inutilizzabili



•• 18 MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

di LARA OTTAVIANI

� ����� 	�� "�	�������� � 	����

�� �����C�  ��
�� �������� �

���
�	� 
����	 �� 
��� ������
��� � ��
��������� ��	 � 
����� 	��I��9 ���

������� �� ���
� �� ���������� �����
�� 
�	����"�������!����	� �� ��
��	��� $' 
�	���� ����� �����	����
��� ������� ��	 ���

�

��� ���� ���
���� �� 6���	� 5������� #����� ��
��

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

�� 
���	�� �� ��
� �� �������

��
	� ��� 
�
�� ����� "����� ��� #��
��� 	�	 ���	�� ����� �� ��	���
��		��

	,���
 �  ��	�� �� ����� 	�� ���
����� ����� ��

������ ����	���	
�� � �������� ��@ �� ����� �	� 	����
����	������	� ��� ����� �� ������
"����� � ��������� � 
��������
 �������	���	�� �����
� ��� ��� 
�
����� ��� 6���	� 
�� �	 �	������ ��
���	�� ������ �	 2����� �����	��
�� ��	��	� ��	 �� 	�
��� �����	����
��� 	�	 �� �������� �� ����
��D
>������� � ��
��
����	� ����� ���
���� 0������9 ���� �� �����	� ��
��	������ �� ��� ������	�� �������
����� 
����
���	� � 
��������� �	
����� � 
������	� �� ��
������ /�


� �	��� �������� �� ��	�
���
������
������	� �� �	����� �	� �����
�� ���� 
����� ��� ������������ ����
���� �� ����@ ��� ���������C� 
�	�

���� �� �����
�� �� #������

����
�������1 � 
���� �� 
�	
���� �� <�	�	�"���� ;�	�� ��� �
�	��� ����	�� ������	��� ���
� ���

� ������ �� ����
�� ����6	����
��@
��6���	�� � ��	
������� �� �����	�
�� �� ������ ���������D ><� ����	�
�����	� ���� 
������
� ��  ��
�� ��
����� � ���	��� ��

������@� ;�����
�� ��	
��� ��� �� ����
�� � �	�
�������	�� �����	��� �  ��	�� ���
����� ��	���	����� ��	 �� �����	�
��� ������  ��	�� ��
��
� �� 
�	��
�	����� �������� 
����� ���� ���
��	���	��� ������	�������	� ��� ��
��	� ���  ��
�� 
����C� �� �����
;�	�� �� 
�	���� !����	� �������
����� �����	� � ������� ��� �����
��	���� �� 
��� �������� �� ���	��
�� �	 ��	� �� 
�������	� � �������
�� ����	��� �� ���� �� ���
�	�� ����

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

�
	���� "����� �� ���
��D >!�� 
���
��� �� �����	� �� 
����� �� ��	��
�� �	 �	��� �� ����	� �		� ��� 	�	

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

� ��� �������
�� 	�� 
������ ����
���� ? �� �����
!����	� ?� 7�� ����	� ��

����
������� ��	�� ��� ���� �	� ����	�
�����	� ��� ����� �� �� !����	� ��
���� ���� �� ������ ��� ����������
����� ��
��
�� #� 	�	 ��������  ���
��
� 
����� � �	� ����� �����C�

�	,�������� �� ���� �� �	�

�� �������	��� �� 
����� �������
�� �
���� ��  �� ��	 �	� 
�������� ?
�� ������ ������

�

��� �� /�
���
;�	���� 5���	� ?D 
� ���� �������
��� 	�
��� ��	��	���� ����� 	�
��� ��

�������
�����C� 2 ������ 
���� ����
	������	� � �� 
��������� ����� � 
�	��
�� 
� 
�	� ����
����� ��	����� 	��
����� ��	���� 
���� �������@ �� 5��
����� #����� �� �������� ������	���	��
���� ����� �	��� ��� �� �����	�
6�����D >7���� �		� �� 
�
���� ��
��
���� � ���	� 	� ������� �	��	��
�� ��	�� �� ��� 
�	� ������� �����A
	�	 �����	� � ��	��	��� ? �� ��
���	�� �� 
�	���� �� #�	 ��
��	��
"��������� /���	���� ?� .�� 5����
���� 
�� �� �������	� 
���� ����� � 
�

���� ��� 5������� #����� ���� U
�

	�	 ��	��� 	�� "�	�������� 
����
����� �����V �� 
�	� ���������C�
#����� �� ������ 
������� �����A ��
�� ��� �7����� 
� ��� ����
� �� ���
������ ��	 �	� ��������	� ��	
���	�� ����������	�"����� �6�
����� ��� 
���  ��
�������� � ���
��
�� � ���������� �� 
��� ��	 �� ������� �
�������� �	 �	��D >�� ���
���	��
����� �����	� "������ ���

�

���
���� ������� � �� ������	��B�
���� ��
����	� �� 	�	 ����� �������� �
��	����������� �� ��		� ��������
	� ��� ��������� ��	 �	� �����
�	� �� ����	������	� � 
�������
��� �� ��

� �� ��
��	������@ ���	�
����� �� ��� �� ������� �	��� ��	
��6����� �����A 	�	 ��
��

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

������� 
������	� �� 
���� ���
��
�� � ��� ������� �� 
��� 
��� ��� ��6�
���� ��	��� �� "����� 
�	� ����

�� ����� ��� ������
� ��� ��������
�� ����	���� B��� �� ���	��	� ������
�� !����	�� ������ �

��� �	� ��

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

���
�	��� U/��������@ ������

�V �
 ��	�� ��������D 
� � ��	
��� ������
��� 6���	�� �	� ����@ ��� ��	���
�� ��� ����� 
�		� �����	���@ �����

� 	�� ����������� ��= �

��� �� ����
���� �� �	 ���������� 
�	�� ��	��	�
���� ��"�	��������� ��	 �� 
�� ���
��� ��� �	��	���� �	 ����� �	 ���

�	� �� 
��� ��� �����	� ��
������ ���
��	�	�� �� ��	
���� ��� ���������
? �� ����������� #����� ?D  ��	��
	�	 �� 
�	� ��
��� �	  ��
�� �������
���� 
� 
���� �����	���@ �� 6���	�� 
�
���
��	� �	��� /�
���� �����	���
�� ������� � ������� ��
�����
;������� ������� �	��� �� ������
"������E��
�� ���� ������� ��� �	
���	�� � �� �� ��� ���� ��� �� "�	��
������ � �� 
�� ����� (	��� �	��������
	� 
�������� ��� 
�	������"�	���
��) 	�	 ��		� ����� �� ��������� �

�	� ����������C�

«SIAGISCA SUBITO»
A lato, i 24 sindaci del territorio
arrivati a Urbino per discutere
con l’assessore Vittorio Sgarbi e
il sindaco Gambini sulle
strategie da seguire per
rilanciare il turismo

LINOMECHELLI sarà ospite di Tele2000 alle 21,30 di domani.
Intervistato da Tiziano Mancini, l’ex vicesindaco, vicepresidente
della Comunità Montana e presidente del Consiglio Comunale di
Urbino tra il 2009 e il 2014 partirà dalle sue esperienze prima
politiche poi sindacali, raccolte nel recente volume per esporre il
suo punto di vista sui temi di più stretta attualità. Dalla sanità alle
infrastrutture, dal turismo alle dinamiche partitiche, l’attuale vice
presidente di Urbino Capoluogo non mancherà di offrire spunti.

IL DIBATTITOLINOMECHELLI SUTELE 2000

«VINCE IL MONTEFELTRO»
Si punterà a un riferimento
leggermente astratto, si farà
finta di essere quasi Romagna

Tutti aggrappati a Sgarbi
per salvare il turismo
Summit di 24 sindaci: studiate nuove strategie

STARMEDIATICA
Valentino Rossi, nato a Urbino
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«BASTA COL TERREMOTO»
Nella comunicazione questa
parola sarà vietata, così come
il termine Marche
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