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I NUMERI DEI CINQUESTELLE

erano 109
ad inizio
legislatura

erano 54
ad inizio legislatura

Le regole del M5S
In caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie

1. I PORTAVOCE ELETTI
Si astengono da comportamenti che possono 
pregiudicare l'immagine del M5S

2. IN CASO DI PROCEDIMENTI PENALI
Il Garante, il Collegio dei Probiviri od il Comitato d'appello 
valutano se la condotta dell'interessato è lesiva dei valori 
del Movimento è sanzionabile

3. AUTOSOSPENSIONE
In qualsiasi fase del procedimento penale, il portavoce 
può decidere di auto-sospendersi dal Movimento senza che ciò 
implichi alcuna ammissione di colpa

4. PRESUNZIONE DI GRAVITÀ
Informazioni di garanzia o avvisi di conclusione indagini 
non comportano automatica valutazione di gravità 
dei comportamenti di chi li ha ricevuti

5. DOVERE DI INFORMAZIONE
Obbligo di informare il gestore del sito dell'esistenza 
di procedimenti penali in corso in cui si è indagati o imputati

6. AMMINISTRATORI
Sindaci e presidenti di regione M5S devono far rispettare 
il codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche
se non iscritti al Movimento

91
Deputati

17
Europarlamentari

35
Senatori

38
Sindaci
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Azerbaijan

Turkmenistan

Tagikistan
Afghanistan
Pakistan

Malesia

Indonesia

Algeria

Tunisia

Uzbekistan

La presenza dell'Isis

Paesi a maggioranza musulmana

Centri di potere regionali

Stati chiave del Califfato

Governatorati previsti

Governatorati attivi fuori da Siria e Iraq

Fonte: Institute for the Study of War - dicembre 2016

#$��%�&������ �����

��*�����*���"��� �.�(1����&��%������������+����� � %�(����0�"0�$� B� *& #
+H(���������*�����##3�%% B+�*���+�*1� #+��%����� ����*�%�6�##�������������� �*��<
+���������� #3"+�(���-��( �# ���*���#(������ ��*1�����##�(&�����##������ %#�"*��

�#����
 $�������� � �%��	
�����	�� ��	��� &	 ���"

 � )��������#����*���������� ������	������ ��		+

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

 ��� �� #���
���	��� 

�&��� ��#" �%��#

`���
 �� 
����� ����� �	��
�	��� �
 ��
	 �����	 �����	� '�����	 
�
  �!	� �
��

�	�������� �����
������ ��������'
��#� �	� �� ���

��		��� �����
���
������ �#� �� ���

������� ��	��� 

 

 

 



����������1����������11	
2�	
���

�������������������������������	�

�

������	 
����������
444)������������)�$����������

)� (�&++� � ""(��� �##3������ � &� !�

`(��� ����	� �
 
���� ��������
��� ���, !���	���
�����
�� �
 ����� �	 �	��	"	� ��
"� !	$ �!!����

	 �������
��
  ���

��� 
� ��������� ��� ��

����� 
� ���(����� �� ���
�� �
������
�� 
��
���� ������
� �(� ���������
����
����� ��������� ��������� �(�
������� ����������� ;���������< �
������ �(� ��� ������� �������� �
������������+���� �������+����
��
)� ��������� �(� �
��� �

� ��
���
+���� ��

� ����������� ���'����+��
������� �� ����� ����� �� �����+��
�� ���	���
� ��� ���� ����� �������
��� �����		� ������ �������� ��
 ���
�(���� �� ����� ��
 ���� �������
+���� �(� ���� ��������� ��� ������
�� ������
� ��� ��������� ����������
��
 �������� ���
� 0������ �����
�������� ,� ��������� �� ��������
�� ����� ��� ���������� 
� ��
���+��
�� ��

� ���(����� �� ���
�� ���G� �
����� �
 9���������

� ,����� J�
��
�� �(�� �� ���
��� ������ �� �����
��������������
,����
������ 
� ���(����� �� ���
�

����� ��
����� ��
 ����� �� �
����
��� ����� �� �����+�� �� ��� �������A
����� �� ����������� � ��� ���
�������� ���������� �� ����� 
� ���'��
���� � � ��� ����(� ���� ����� �����
������� �����
����� ������ �� ����
��+���� ��
 B�����
�� :������ �(� ��
���� ��������� 
���������� ���
� �
�����+���� �������+����
� ��G '���
������� �
 ���	���
� ����
� ��� ��� ��
��
����� �

�,���

� � �
���� �����
��������

� �����+�����

� ��
���
 � ���	
��� ��

� ���������� ���
������� (� ������� ������������ J�

���� �

� ����������� ��(�����A
�)����������� ��

� ������� ��
���
�  �� 
����  �� � �������� �������
	�
����� �� �� �
��������� �������
+��
� ������� ��
 ������ ��

� ��
�����+���� �� ���� ��������+����
��
@������ � ����� "���� ��
 %&!*� ���
���	���
� ���� ����� �������� 	��
!"�&&# ������� �� ������� �� �����
+���� �������+����
� ��� �� '
����
�� ������ ��������� ��� ����� -�"&&
����� ������� �
 ����� =�� ������
�
��������� �
����� �
 ������ ��

�
��'���+���� �(�� ��

� ������ �����
��� ���� 6#"� :����� �

� ������
��� ������������� 
������ ��
 %&!*
�� ������� ��� !*1 ��������
0
 ������� �� 
���� �(� ����		� ��

�������� ��
 ����(���� �� ��� �� ��

�����+���� ���
�� ������������� 
�
��������� ���������� �� �����
����� �� �����+�� ��� ���	���
� ���
���
�++��� �(� �� �������� �� ����� 
�
������������ ��������� �� �����+��
�� �������+����
�� �������� 
� ���
��
��� ��
 ������������� ��
 ���(��
����� ���
� ��� ��� C�
 ��� ������ �
��������� �� ���������D � 
����
���
+���� �� ����� � �������� ��
� �����
�
+������� ��������� �����������
8 ��� ����� 
� ��������� �����+�����
� ���	����A 
������
� ����� �����
��� �� �����+����� ����� ����������
������������������ ������
�� ��
����
� ���+� �����+�  � ������ ��

� ��� ��������  �(� �������� 
������

��+���� �� ����� ��

��������� �����
+����� ��

� �������������+���� ��

��

����� ��
 ���(������� ���
� ��
����� �

� ������������� 0
 �����
����� ��������� �

������+� ������
����� �� ��

�������� �����������
��� � ������ �� ������������� � �
� �'
'��� �����+���� ������������ ������
���+� ��/ ����������� ����� ������
;�������<� �� ������������ 
� ���
���+�� ��� ���� 0�'���� �� � ��� �� �

������� �
������ ��������� � '�� ��
�������� ����� �������� 
� �������
����� ��

�����

��  � ���� ��
��
���������� �������� ���(� �� J�

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

�������� ��������

�	� 	��� �����
=�� �������� ������ �����		� ����
���� �
 ��� �
 ����� ��
 B�����
� �(�
������� 
� ���������� ��� ������ ��
������'���+���� �� ����
����� ��
	���� ����� ���� �(���� � ���������
������ �(� �� ����� 	���� ���� ���
��� �� ���� �������� �
��� � �����
������� �� �������+���� ��� �����
���+� � 
� ��'������� �	�
�+���� ��

����� �� �
������������ ,
 �������
���� !& � ��� ��������� �� ��
� 7 ��
'��+����T ������� 
����� ��
 ����
���� ������� � ���

� �� ����
�����
����������� 
� �����������+���� ��
���

� �� ��� � ����� ������� � ���
�+
+��� ������� �� ���� �� ������+�

�� ��������� ��������� 0 ������ ���
�
 ������� ������ � ��������A �8
������ �

�������� ��
 ���������� �(�
��
������ � 	��� �� ��� ��� ����� ��
������� ��� �(� � ������
��� � �(� (�
������� � ��������T ��� ���������� �
������ ������ ������ � ����� �������
��� ?�''���� ��
����� ,��� �

� ��
���

�(���� 
��������+���� � ���������
.����� ���� �� ������ ��� � ������ �
!&& ��
���� �� ���� �������� ��� 
�
����������+���� �(� �����
�����
�� � �������� ������� 
�������� ��
�
��� �� ����	�� �� B�����
� �� ,�
�� ��
 �����+������� ��

� ���� ��
�����
���+� ������� ��� ������� @�
�� 
� �����
��� ������� �� ,
'���
�� ���'����� �(� ��'����� 
� ��������
�� �
����
� �� ��
���������  ������
������ �� ���'���� �� �������� ��
����� ������ ��� ��������� ��
 �����
����� ���� ������ �(� ����������
�
 ������������  ����
��� ���
����
����� ������� ���(� ������ '� ��
 B�
����
��

�����������
/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

�#"�%�����(# ��������*�
���� � # *�+���##�+�#$�
2���*���,��## �� %���
������ ������� #+�#$����
�������##3��������� �*������
��##3�#���"������2���$�/
=&����@�%+#�%�&����(��
+�$$�����������&��%����
!�%�+�&�� �
��#+�"��((�����1�
�&����#'"��#� ����*
��$���#��##� ���$��+�#$��
�� %���$� ���##(��*�/ I+��
&��((����"����%&##�
"��**� ������%�*��
"���*� ������$���#��##� #&*�
��(���%%" ����� �%���,&#J�
��# *��%���##3�*�����/
%+�(�����#'"��#�/ *1�1�

����������*1� #�
+���**&+�$���%&##3�$����
"���*�����*1*��2���$�/ I@
%���� �����&�3��������
�++�����������#% ��##�
%*����� ������$���#�/
%����#������*1� #3�����$���
�"����#�%%"�"�# #��##�

��##�"��**����*�",�+��
#3���#�J�!����&����%%���
"+�(���&��%+�%����
%*&��$$�I�������/ ��&� #���/
%&&� ����%������<�
���##(��*�+�� ���������
+�����$����/��##3�#���/ %&#
*�����##���# ��������/ *�� #
*����#("����� �&��� #� ���$�
�*�"+�J� �#!�"�����
���#% ������(*�
���������%"�K!�%�L@�&���
+��"������"����I*��
#3�,������(�������/ ��*1� �
=&�%�(���� ��%��/ #
"�%%"�"+�(��+�� #�
%*&��$$�� #� ����=&##�<��(#
��#��J�

/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

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

I numeri del fenomeno
Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio 2016 al 21 dicembre (30 settembre per la Spagna)

Dati Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni)
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Il Mattarellum

Prende il nome dal relatore
Sergio Mattarella ed è stata
in vigore dal 1994 al 2001

Turno unico (no ballottaggio) sia per il Senato, sia per la Camera 

Maggioritario ProporzionalePER LA QUOTA PROPORZIONALE:

Sbarramento del 4%

Scorporo per il recupero 
dei più votati non eletti

LA LEGGE

IL SISTEMA ELETTORALE

COME FUNZIONA

COME SI VOTA

Due schede: una per il 75% 
dei deputati in collegi uninominali, 
l'altra per il 25% proporzionale
con liste bloccate

Una sola scheda: 75% dei seggi 
assegnato con il maggioritario,
25% con il proporzionale

al 75%

al 25%

Il territorio è suddiviso in tanti collegi elettorali uninominali quanti sono i 3/4 
dei seggi da assegnare. Vince il seggio in ogni collegio il candidato che ottiene 
più voti. I restanti seggi (1/4) vengono distribuiti con un metodo proporzionale
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Le famiglie che hanno richiesto il bonus

Ristrutturazione Efficienza Energetica

NON PREVISTO

2.823.496

285.764

1.195.438

327.655

1.392.705

299.795
1.366.416

335.961
1.317.627

265.380

883.600

280.700
779.400

405.600
494.006

236.700
447.728

247.800

391.688

106.000
402.811

TOTALE 11.494.915 2.791.355

1998-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
(stima)

	� 
�����
��
 ��
�� ���'���� � ���
�(�
������� �� �� ��
����� ,��(� ���
�
 %&!1 �
 ������ ��� 	���� '����
�

����� �

� ���� � ������ , �����
�� ��

���������� ��� 
� ���������
��+���� ���
�+��� ���

� ��/ ��
���++��� C�� ���
�++���D ��� ���
���	������ .�� ����� �����������
���� �������� ��

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

� ����� �
 "&$ ��

� ����� ��
������� ��� 
� �������+����
������������� ��

� �	���+���� '�
�� �� ��������� �� 6*��
� ��
��� )� �����+���� ����� ������
���
���� �� ����� ����� �����
��
)� ������ ��/ ����������� �����
���� ���������� ���	�	�
����� �

����� ��� � ���������� ��� ���

�
�� �''������������ ����������
�(�� ������������ ���

� ��� 
����
�������� �

� ����� ���������
�(� ���
� ���'���� 0
 �����	����
���	�� �� ���'������� )������
�

+���� ����� 
���������� �������
� ����� ��
 *"$ �
 "&$ ��

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

	 �����"
�� �� ���������� ����� ������
���
�++��� ���(� ��

� +��� �� ��
��(��-� ���� ��
����� �����

� !
� %� ����������� �� ��/ �
�����
���	�	�
��� �� ������ ��������
=�� ��
�� )� �����+���� ��
 "&$
��
� �
 1&$ �� � 
����� ��������
�� �
 ���
��������� �� �
����
��� �
���� �� ����(�� �������� �
�

�#&$ �� 
� �
���� ���
��� ����

�
���� ���� .�� ����� �
� �������
�� ��
� ��������� 
� ������ ����
��
����� �������� �� ����� ����� ��
���
� ��

� ������ .�� ������ ��
������ ������ �
� ���������� ��
���
��������� ���������� ���
���������� ��
 %&!1 � 
����� ��
����� �����
��� ��� �� ���	��
�� �� 7&��
� ���� ��� ���� �����
����	�
����� ,
��� ������ ��
������ 
� �����	�
��� �� ������

���������� �

�������� �(� �''��
��� � 
������ ������ �� ���
�++��� �

������� ��

� �����+���� �����
��
�� ������ ��
 %&!1 ���� �����
	�
� ���������� �� �������� ��
�
������ '����
� ���(� ��� 
������
��� ����	�
� �� �
��������������

����� �

� �����������+���� ���
�
+��� 0
 ����� ������� ��

������

�+���� � �� !& ��
� ����� 5����
�� �� ����� ���(� �
� ����� �

�
������� ������ ��� 
��������� ��


� ����� ����� )� ����� �� '��� ��
����� ��
 "&$��
����� �������
�� ��� 
�	�����

 ����������
/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

`*	�!���	� �
�����	 �� ����� 	
 �	 ���""�� ���	�	�
�  � �� ������ !��  �	 ����  ��!���� � �	�����������

0
� ��������

,��(���� �
 %&!1 ���� ������ �
 H����
����� ������� ������� ������
 %&!! ���
��������� �
 '���� �(���
�� ������� �����
-" �� ���������

� �����+���� �� ��������
'������ ������ �����+�� ��
� �������� ��
���������� 
� ���������+������ ��������
0
 '������������ �
 '����+�������
��

�����������

� ��������� ���(��
������� �(����(��������������� �
����� �������������� )� ���������
���������� ��� ������ ���������� � 
�
�����+�� �����
� ��
 "&$��
 ������
�
���������

� 	������� 
�����������

�
����� 8 ������������������ �(�

��	���+���� �� ����� ��
 ����������
��+����
� ���		������
��� ��'������ �
%"&��
� ����� )� ������ �(� �(����

������
�+�������� ������ ����������
����� -"� � ���� ���������������
��
'���
�������
���� ��� �����

�����
.�� � �����	�
����	��� �����

:��

���

� �����������+���� ���
�+�� ���
������ �
 	������/���
�++������
������	����� ���
����� 3 ���(���� �
 %&!1 �
����� ���'������ �������������
��''��+���� ���������	�
� ��������
��

�0���' �
 "&��� �������

� �����
������������ 
� �����������+����
�������������� ��� �
 �������� � �

����������� ������������������(����

�	���'��(���

������������ �
�������

�	������� ���(���������(��=���
�����	�
� �������������� 
� �������� 
�
�������+�������������� )� ������ '����
�
�������������	�
� � �� 6*��
� ����� �
����� ������ ���
���� �� ����� �����@�

%&!# �
 	���� ��

� �����������+����
��������

� ��� �������� ������������ )�
������ ������
 -*$������������
� ��
7#��
� ������ ���
���� ������ �������
�����

#�����
'� �������	�
����( ��� & �� �"$

.�� � ��������� �(� ���
���� �������
��������������� �''������� 
����'����� ��
������� ��������� '����
� ����� ����� 0

������������ �� �''������� 
����� ��
�����
�'���+�����(� ���������� �
 %"$
��

� �����'���� 
����� 0
 ���������
 ����
�� ��� �� ������� 
����
����������

�
������+�������������� ������ � �������
��
@������������ '����
 %&%!� 
� ������
'����
� ������ 7&��
� ����������� �����
����	�
���� �(� ����������� 
����'����� ��
���������������� �
 1&$��

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

1"$��

� ����� ��� 
� ������� '�����������
0� ������	� � ���� 
� �����+���������
������ �''������� ������� ���� �����
�� ��
����� ���(� ������ �
 ������� � �(� (�
�''������� � 
����� �� �''�������������

.�� �
 %&!1 ����� �� ������ ���(� �
 ����������
�	������	�
��� 
�����������
�
�������������� �� ������ 
����� �����
�����������+���� ���
�+�� �(����� ������
����� ���+������
 %&!* � ������������
 %&!1�
)������+���� '����
� ������
 "&$����
���������������� !&��
� ����� � �����
������ �����������

� ����� ������� �����
�����
�� 0 	��� ��������	�
� ��� 
� ������
'����
� ���� � ������ �
�������������� C����
���������� � '������'��� � 
� 
���������
��D ��
�
���� ������������� ��'������ ��,U C,��

������ ����������� '����D� �
��� ��
� ������
��������� �� ����(���� ���������� � '���
�++���
�

���������

�����	�
� ���������
�����������+���� ���
�+���5�������� ��
������ ��������� ���(����������������� �
��������(��� �

�����+�����

#���
 ��� �����
�� ��	����	�
��� ������ ()*+

��� 	�����
����
��� ���
��� ���	�
������� �������	�
����$���� �� ����
���� 		�%�,
��		 ���� ��������

���������
/
�	� (��
���
�� 0"���� ����

)����	������� ��������� '���
�++��� �

�
�����
�'���+�������������� ���
� ���'���� @�

��������������

� ������ ���� ����
����������

���������� ���(� 
� ��������

��������� � 
������

�+������ �����������
��
�������
� ��� �
 ������

� ���������
�
�������� �� �����
�������� ������+������
�������
�� � �
�����++�+������

������
�	�������� )������+���� '����
��������� �
���� �
 *"$��

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

�0���'� �� ������
������� '����(�� � ��

�0���� �� ������ ��������
)� ���
��������������������
 ������
�����������:��

� ��� 
� �
�����++�+����
�������
�� ��� �������� � �� -&��
� �����
��������� 
������

�+������ �����

� ��
���
�� ������ �*&��
� �����

���	���� 
� ����
� ��� 
������+����
'����
� 
����� �

� �����������+�������
���������
� ���'��� �

� ����
�
����������(��@�
 ��������������
����������� 
������+���� ��������
 *"$
�
 "&$��

� ����� ������������

������������������������ 
� ������
'����
��������������� ���(� 
�
�	���+���� ���������

� ���������� +�����
����(��-� � ��� ��
���/ 
� +��� ! � %
����������� ���/ �
����� ���	�	�
�����
������ ��������=�� ��
�� �� � 
����� �(�
��������''������� ���
� ���'���
��������������� ���������� �
������
���������

� �
������ ����(�� ��������
�

��� 
���������� ��
��� �
 1&$������� ��
�
������������ ���� �� ��� �
���� 
�
������ '����
� ���� ��

�#&$�

� +��%���� ��#�� �%*1���
+**�# ��(# �##3�%%�(��

���� �
����
��������� 		����	$����
��	�� ���$ ����������
�� ���������
 ����� ���� 	 
���
����" ����������� �-

�''������
'��
�%�	��
���� �� !�$

��&�� %���&
'����� ������

���� ��1 ����

��%�
�
2��
����� ����
�� ����������	�

�	 ���
��
 )���'
�+���� �
 ��
� ����(��
�� ������� �� ������������ ��++�
�� ���	��� ��

� ��
+� ��� ������
���� ���
����� =�� ��
� 
��������
�� ������ ��� ���++� (� ����

����
��� �
 ������� ���� �����������
���� %& ���� �� �������� 
� ����

���+���� ���
� �������� �� �
�������� ���+� �� ���������� ��

�������� ��� 
� �������� �����	�
�
�� �(� � ����������� ��	������
��� ���������� ��� ������ ��

�
&�!$ ��

�������� �������� ��

%&!"A ������ 
� ��''����+� ��� 
���
'
�+���� ����������� � ���

�
�''������ �� ��� � ����� ��
��
���

������������ �
 ����� ��

� ����
��

� ��������� )� �������� ����
�� �� ������
� 0
 ���������� ���
����� 
������� ��
 ������� ��

�

������(� �� '��� ���� �(� ���
(� ����
�� 
� ���������� ��
��
�
�(� ��
 ���� �� ��� �������� �

������ 
� ������� ���� �� *�" ��
�� �

����� � �� !- ���� ��� ���
�� !�&&& ����� ��� '������ ���

�(� �
������� ����
�+����� �� ��
���� � %& ���� ��� �� ������� ��
!�7&&���� 
���� ��������%#���
��� �������� �����
� �� - ��
�
���� 
���� �
�����

	�

���
����
���'�� �(� ������� ���	���� ��
���� ����� �� �(� �������� ��
�������
��� ��

� �������� 	�����
(� �������� �
 ��������� �� ���
�� 0��
�� ���������� �(� �
� ����
�� ���� �
 ������� ���������� ��
�������� ������ �������+���� �
������ 
��������� '���� �''����
������� �� ������� ������
�++��
���� ���> �
� �''���� ��������� ,�

�(� ���������� Q (� ����������

� ���
 Q �
 ������� �� ��� ���� ��
�����	�
� �� ������������� 
�
������ ������ �� ��� ��� ��� 
�
(� '������ @� ��� 
������� �
 ����
���� ��
 )����� .�
���� ��� �����
������ ������������ ��� �������
�(� �� ����
�++��� ������ ���
��
����
���� �� ���������� ���
��
���� ���+� �� ���������� �� .�
�+
+� �(���� 
� ���� ���� ��������� �
������� ���> ���� �������� ��


��������� ��

�3������� �
 !1 ��
���	��%&!*A �
 ���������B��LL
������	�� '���� ��'���� 
� ������
���
� ����������� �� �����+����
��� �
 ��
��
� ��

� �������+����
��

� �������� � ����� & ���	�
��
�� �(� 
� �������� �����������
��
 %&!1 ������� �������� ��
������ �
 	������ %&!"!*� ,
 ���
�� ��

� �������� '����� �� ��
������ ������ 
� 	�''� ��� ��
��
�� ����������� 0
 �������
�� � ���
���� ������ ��
 '���� �(�� � ���+��
%&!*� 
� �������+���� ��������
��� '� ������� �

� &�-$ ������
�

� '��� ��
 %&!" ��� ����� �����
���� �(� �� ��
��� ��'������� ��


� &�%$� , ���
 ������ �
 �������
����		� ������ ����������� ���


� &�!$ �� ������� �������� �� ��
������� ��� 
� '��� �����
����

� ��������� � ���'������ �� ��
�������� ��

���'
�+���� �(� ��

���� ��� ��� ������ J������ �����
���� �(� 
�������� ��� ���
� �� ��
����� �� ���������
�� ������ ���

��������� ��������� � ��� ��
�� �

�����������������A �(� ���� ��
��� �������� ��� ��� � �������
��
�� �
 ����������� ������� ��
	��� ��� ���������� ��

� &�6"$
��

�������� ��

� �����������
��
���
���
����� ��� !-� .�� � ���
������� �� ������ ������� �� ����
���� 
� ������� ��������+� ��

%&!! ������ �
 ������� ������
��� ������� �� ������������ ��


� ����� ��		
���� 	
���G 
� ����
���+���� ���������� ��

� ���
����� ��������� � ��� ��
�� �
����
�� ����� �(� ��� ������+� ��


������
��� ��
 %&!"� ���(�������

� ������ ���+��
����� �

������
���

���!�����������
/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

.�	���	�� �� ���
��� �� �	���	� ��������	� � (�%%����



����������1����������11	
��	
���

��������������������������������	�

��

������	 
����������
444)������������)�$����������

`�
 �	�� 
���� (�� !�� �� !���	����	� �� ��
	 ����	���	�
�� ������ �	�����
�	� ���� � �� !������� ����� ���	��	�

��	�	����
 ����� ���� �����	����	�

�	 ���
��
 0 ������� ���� ������������ ���
���� �� ������� ���� �� 	������� (����
��������� 
� ����� �� �������� 0� ��
����� �(�� ���� ��/ �� �� ���� '�� ��
� ������� �(� �
 ������� ;�����+����<
������ 
���
����� ��'������ ��� 	��
	��� � �
 �� ����� ��

� ���
�� �����
������� ��

�J�����++�+���� ���
���
���

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


� ������ �������� �� ����� 
� 5�������
.���(E 
� ��
����� ���������� ������
���(� 
��''���� �������
� �� �����
��
 �����+�� ��������� �
��� ���

� ��
�������� ;�		
��������<� ��� � ����

� ��
 H���
� �

� ����
��� =�
 )�+���
��� �������� 
� ��������� ������ 
�
��������� � ;������������< � ���
;�		
��������<� @� ���� 
� ��''���
��
���
� ��	�
����� �������
� �(� ����
������ � ������������� ��������
������ ��� �����+�� 
� ���'�
���� ��

� �� 	��	��� ����������� � ����(���
3� ���>� ������ 
� �������� ��

� '���
�
���

�	 �����


,
���� ��������� '�� �
 ���������
��

� ��
���� (� �������� 
� �������
+���� ��� 
���

� �����+��
� �� ����
����+�� :����� �����'��� �(� �������
�� ����� 
� 5������� �� ������� 
� ����
�� ��
������� �������
�� )� .��
���
��� �������� (� ���
���� ����������
������ 
� ��������� ����� � ���� ���
�� �� ���� ������� 
� ������� ����
� �������� 
��

���� (� �����������
�� ����� �� �������+� ��� ������
��������� ��� 
� ��������� ����
��
,������� ���������+���� ��

� 5����
�� )�+�� �(�� � �����	�� ������� (�
���������� ��� ���4 '���� ��� �
����
�������� ��

� ���������� �0
 ������
�� � ������� �
 % �������  �� 
���� ��
������� ��

� 5������  =�� (� ��
�
���� ��
 %&!* ���������� �� ���� ��

��������� �������� �
 %&&!%&!"� =�

%&!* ���� ����� �����
��� !6 ���� ��
��������� ��������������� ������
�� �� %" ��
 %&!"� )��������+� �� ���
��� ���� �� ��������� � ������+��

����� ����������	�
� � ���

�
��

������� .����� =�� �������� �

������� ������ �� �

����� �E ��
������� �� ���������� ������������ ��
����� ��� �������

� �������
� �����
��� ��

�5������)�+����

� ����#�
�3� �� ����� ������ ���� �(� �����
�� ������+� �� ����������� �� ��
�������� 0 ���� ���� ���	�
� ���
� �
��
�� ������� �� 0��
�� 
� �������+����
������ � ���� �������� �(� �������

� ��
����� � ������������ ����''�
������� 3 ������� �� ���
�(� �����

� ������ �������� 0
 ����� .����
�������
� �� ������� � ������� � ���
������ ������5������ 9������ �������
�� ������
� ��

� .�����+���� ����
����� ��
 ��������� ��

� ��
���� �)�
��������� ��
 ������ ����� ��� ���
��� ����� �� ���� �		���� ����� ��
�(� ���
� �
���� ������� ��� ����� � ��
�� ���� ������ �
 ������������ ���
�� ���� ������� !�716 ���� ��
 %&!7�
!�#!" ��
 %&!" � !�-1* ��
 %&!*� @�
������� � ���� ������ �������������
?���� ����� ���������������""� 76 �
"-� ������ ���

� ��
 ���� � -*�*- �
"1� �H���
�����  ��������9����� 
� ����� 
���

� �� ��������+� �����
����� ��������� ������ �������� ��
������ � ����� 
������� 
� �����
�+��
���� ������ 	��������
.�� ,
	���� B�

��� ��������	�
� ��

������������ �� .�������� ������
�
���
����� ��'������ ��
 ?��	���9�
�/ � ���������� ��

� ������� �� ��
������� �����(� ��� �� �� ������ 9
�
������� �� ���� �������� 
� 5������ �
������� �� ��
������� �������
� ���
�� �������� ��

� ������� �������'�
�(� ��� ���
� ������  ������  ����
����� ���'����� 
� ���
�� �� ������
��		
����� �.�������� �����+���� ��
�
���� +��� ���� 
� �������+����
������ 
� ���������� ���� ���

�
�������������� � ��
� ����������
�� ���� ��� 
� 
���� �������� ������ ��
�
��� ����� ������� ������� �
 ��
��
����� �������'����� ,��(� 
���������
��
 ������� C����� ����� #& ����D
��� � ���> '���
�A 
� '������� (����
'����� 
� �������

����������
/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

	 ��$$���
�#� ���� �� ���
�� ������ � �����
�� ��� �� ������
����. 	����� 	
����� �������� 

� �$�����
��
 ��� ����� ���
��� (� ������
�� ��� �� '�		��� ����� �� ���� ��
������ �� '������ ������ �� ��� ���
������ ��
 �������� � .���������� ,
���
���� �� �� 
���� ��

� ������� ��
������� ��

� �	���� 0 �� 5���� � 
�
����������� �� !7 ���� �� .�
�������
��
���� �� ��������� 	�������� ��
������������� 3� ���������� ��

�
���� ��

��
���� ��

����� ������
'�		���-6� ��������� �� ����� �	�

�
��
 ����� (���� '���� �������� 
��

��
�� � 
���������� ����'�������� ��

������ �������� �� .�
�������� �(� ��
��������������������� �(�
������
�� 5���� �
 ��
��
�����  �	���� 0
���� 
� ����++��� (� ��	��� ��������
	����

� �����

	� ����
���> 	��� �(� ���� �� ����������
�� �
��� ������� � ���������� 
� �����
��

� �������� ������
� �(� 
� ����
��
 ��
�� ���� ������������ ������
��
�� �)� ��� ����� � ���

� �� ���
�������� ����� �(� ����� �		����
���� ��
 '����+��� � ������� ��
 ��
��������� )� ��������
� ����� �� ���
�� ��� ���+� � ����
��� �������� 
�

����������� �(� '�������� �
 
����

���������� �� J
����� � (� ��� ����
�������� ��� �
 ������� ��
�� � ���
����� �� �������+� � ��
�������� ��
����� � �������� �� �
����A �9����
��� �������� )� �������������� (� ��
����� 
� ������ 
� +�� ,������ �
����� 
� '����
�� �(� (� ������� ��
��������� ��� �������� � �������
�
��A ������� �� ��������� ���� ��� ��
����� �� �������� ��� �
 	�������� J��
�(� 
� ��� �����+���� �������
����
�� �� '����
�� � ������� �
 ��������

	 �����	���
������ 	��	� ��������� ���� ����� ���
������� � ���'�
����� ������ ����� ��� �
���������� ��

� ��������� ������

� ��������
� �� .�
������� ���� 
�
����++� � ������ � '��� 
� ����� �
 %#
�����	�� C� ����� ������� ��

� ��

����� 
� (� ����'������ �
 -&D� �)� ���
�����+���� ���� ���	�
�  ���� ����


�,M����� ��'������
�����

� �	����
0  ,

� ����� �����
� �������� ����
�(� 
� ����++� ��� ���
�� �������� �
������ � �������� �� ��		���� ��

����� ������� ��� ��������� )�
��������� � �������� �� �������
����� �� ��� ��������� �
 ������ 
������ ,M����  	������ ��������� �
����
���� ���� � �������� 0
 ���������

��
 ������������ �� �������� �����
�� ���
����� ��'������� B�����+�B�


� ��������A ������ � �������� �������
��������� ���������� � ���'�
������
, ?������ �� %&���� �� �����	�� �
����� ���������� ��
� �����
� ����
��

)� ���
��� (���� ���'������ 
� ���
���+� �� ������������ �� ���� �� 0

������� ��� ����		� �� ����� �����
+����� , .���� ���
���� 
� ��������
��
���� �� ��������� �� ���� �� ����
������ �
 ����� ���'��� �
 -! �����

	��A �� � ����
���� �� (� ���
��� ���
'���
���� � ������� )� �������� �����
���������� , ��
����� ������� ���
��� �E �

������ �������� �E �������
�� �� ���'�
���� ��� 
� ���������
������������� �(� (� ��
���� 
���
�� �� #7 ����� ���������� �� ����� ��
������
 %#�����	���

�	 ����������
=�� �� 
�(� '���� �
 ����������� �� ,
�
���� 3� ����� ���� ��� ������ �� ����
���� �

� �	���� 0 �� 5���� �����
��
���� K���� 76 ����� ����������� ��
,
����� �� ���������� 3�� �''���� ��
��������� �� ������������ ��� '��
�� 	�������� ��� ����������� 0
 ���
���� �� ,
����� ���� ���� ������� 
�
�������� ��������� 
���
�� ����� �����
������ � ��������� ���
������ �(� '��
�� ��� ���� �� ��'�+���� ���������
������� )������� �
���� ������ ���
�� '�		�� ��
�� �
�� � �
 -! �����	��
��� ����� ������������ ��� '���
��
�� �

�������
� ��� ?�������� �� ,
�
���� )� ��� �����+���� ���� �������
��	��� ������ ����� �(� � ������ ��
������� �������� �
 ����'��������
��
 ������� �� ��
����� ��'������ ��
H���������@����� ���� �
 ��������� �

��
��
����� ������� ���� � �����
���� ������ ����� ���������� �� 5��
����+����� )�,�
 �� H��������� ���
������+����� (� ������� 
� ���'�
����
�������������� ��� ��������� ��
����	������ � ��
��� �(� ���� ������
� �������� ��� 
������ ��
 �������
�
��������� �� ��+����� �������� �� ��
�
�������� '��� �� '���
�����

"����#����������
�������$� �
����

/ 0��0�1*2���3 0�-30"���

#� &�
��

La meningite
CHE COS’È

È una infiammazione delle
membrane che avvolgono il cervello

e il midollo spinale (meningi)

Obiettivi
Febbre elevata, alterazioni

di coscienza, rigidità nucale,
crisi convulsive

Soggettivi
Cefalea, mialgie, fotofobia, vomito

SINTOMI

Meningite batterica
Antibiotici

Meningite virale
Antipiretici e analgesici

(di solito non ha conseguenze
e si guarisce in una decina di giorni)

TERAPIA

MENINGI

VIRUS BATTERI

LE CAUSE PIÙ COMUNI

Meningococco (il più pericoloso)

Pneumococco (il più comune)

Haemophilus (poco diffusa)

normali infiammate

LETALITÀ DELLA FORMA BATTERICA

INCIDENZA NEI PAESI OCCIDENTALI

20-30%

Neonati

2%

Adolescenti Adulti

19-37%

Virale
10,9 persone ogni 100.000 (soprattutto in estate)

Batterica
3 persone ogni 100.000
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I Candidati

NOME
MARCO

COGNOME
MANZOTTI

ETA'
57 ANNI

NATO A
ANCONA

NOME
DANIELA

COGNOME
BARBARESI

ETA'
47 ANNI

NATA A
FOSSOMBRONE (PU)

INCARICHI NELLA SEGRETERIA CGIL REGIONALE

Politiche dei settori produttivi  (artigianato, 
industria, agricoltura)

Politiche di sviluppo

Coordinamento Politiche Comunitarie

Bilateralità

Reti e infrastrutture, ambiente e territorio, 
politiche abitative

Credito e Terziario

INCARICHI NELLA SEGRETERIA CGIL REGIONALE

Politiche organizzative, amministrative e 
finanziarie

Politiche di genere e pari opportunità

Politiche giovanili

Comunicazione e informazione

Nuovi diritti

RSU e rappresentanza

��� � �� �	�� 	���	�

������� �����  �
7-����$���� ������������� ;���
@���#�. �$�$����$$� ���
(�++����
<�
�� . ��+��$��$��
?�����"��$��� �#� #������$� ��
�������$���������� ��� �$$�
����)��$�� ?���!������B<�
?#������. ������$� �� -����'�
����$��#���� *��!����$&��
*�+����������� � ������)D
��$��$� �� ;��� ��� �$& �� 
�����

���� ���������� ��������+���
�����$����$� ������ @�����$�
6��$���)���� ������''�'����#�
����������$� !��� �����)1��

<��(��� ���� ��������
�����$����. �$�$�
��������$�����������$����
��������������;���) �����
������������$��������� 6���
���������%����� �����
6�����������#E �����$����
�����;����� ������)

(

��#�)���/����'� !�����������*�
������> - ������� %&!1





�
���� ��������� 	���� ����	��
�� ������� ������������ �� �
�
�����A �� ������������> 
���
������� 	��������� ��
�����
��� '�������� �� ��
�� ��
���������
������(�������

������ !& ����(� �� ����
��������-
��������� ���������+� �����������
3�����
� � �����	�
� ���+�� �� ��������
�(����G ��������(� �������� �������
�������� � �
� ����	������ ������� ��� �
�������������+��

�$�����
0 	������ �(� ��������� 
� ���������
���� �
 ������������� �
 ���������
�� � 
����'�
�� ,
	������ ��

� �
�� ���
������������ C���� � ��
�D� ������ ��
��������� ���� � ������������� )� ���
���+���� � �� �� ������ ����
����� � 
�
��������������������������������
���� ���������� �����+���� ���������
���� �� ������ 	������ '���� ��

�������
��� ������������ ��
� ��� ���(� ��
�����

�����#
0 ������� ���� ���+��
����� ��''���
� ��
����������� � ��� ������ ������ 
� ���
����� ������ ������ =�

� ����� !& ���
������� '�		��� ���������
 ��'
���+�

�� ��������������� �
 ��
 �� ����� ��
����� '����� ������� �������������
�
�� � 
� '�		�� ������� �
��� @��� �����
%& ��� �� ���������� ������� ����� ��
�� ������� �� ��������+�� �����
���
�������(����
������
)� ��� ��/ � ����(�� �� ��������� 
���
'�����+���� ��

� ���	���� �(� ��

����� �����

� �����

� C�������D� ��
�� ���

� ��
����� � 	��	� �����
� � ���
���������%"� ��������

��������� ��
���+���� �� �����
�++�+���� �(� '�����
������
���������

(�)������
)��������� �������������
������ ��
��������� ��� � �������� =�
 !&$ ��� ����

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

������� �� ���(� ���� ��
� �
 "&*&$
�������� ����
��������� ������ �

-&$���������� �������������������
+������� ��
� ����������� ���������
�������� ������� �������(� � ���
� �����
.���������������� ��������� ����
������
����	
����

�������

(0��%$�*���
)�����	�+���� ���� !& ������T ��

���
	��� �� ������ ������� �� ��G '��� 
�
���'�
����� ��������� �����������	����
�� �����'���A ��/ � ���������������� 
�
���	�	�
����(� 
���
��������������)�
���������������������	������ �����
��������� ���� ���� ���(� �� �������
������������'���
������������

�+����
B����������������� 
���
������ ������
�����	�
� ��� ���
��� ��+���� �	��	����
�� �� ��G ��������� ������ ���������

�� P�����(�
�� ��'
���+� � �� ���� ?�
��� 
� '�������������

����������
�� � ��� ����� ,� ?� �� Y�X !-" ��
 ��
����������� ��� ������ ����� ���

�
��/��''�����
?�
,
���� ������� ���� ��� ��������

���� � �''���� �������������� �
��� ����
�� 
� ������� ������ ������� �� ������
�
 ����� .���� ��+����
� ������+����
�������
�� )� ��(��� �������
� �����

����� �� ������ ������� 
� �������+��
�� ���� ������������ � ��� 	��	���
�(� �		���� �������� �� ���� ������
������ � ������
���� �� ���(���� ���
������� �������
���� ��� �
� ���
�����
��� 0
 ������� �������
���������������
�������������� ,���Y�X� � ������
��
�����(�����
� ���
������� �(������
�����������������������
��������		�
�������� ������ ������������� � �(�
�� ���� �� .���� ��� ���� �������� � ���
�������� �� ������������ ���������
��
��������
,
 �� '���� ��

� ��� '���� �� ��� ��

���������� �
 ������� � '��������� ���
��������� �� ������� � ����(�� � ���
�(E�''���� ���
��������
���� C��
����
���� ���	���� ��
����� ������(� �����
�(� ������ ��������'�����+� �������
�� � ��������� ����D � ��� 
� ������+� ��
�������
��� �����+���� C
������� �(� '��
�������� �
� ���
� ����� ����++� �(� ��
���� �� ��

���� '���������� �������
�(� �Z� ������� �� ���������� ���
���
��
������ 0
 ������� ������ �
 �������
����� ?� �����
����� �''���� �� �
����
���������
����������� ���� �������
��� ������������ ��� � 	��	��� ��/
�����
����(��
���

���+����
��

(�)������ � ������ 4
��#)�������)����%��� ��� 
������1 ��� ��)�� �������

��� � �������4 ��)�� ���%��

(�+��� ��#���%��
�&��#��� $�����
77� ������ �������$� �� 3��#����#��
;����������������� ������� ��, ����
%����� ��$���� �#� ������
�����!!������ �� ������ ���$���
������$���� ����+���$�)�����
$�����$$����� �������� �������
�$$��!��������!�� �����!!���� ��!���
��������� ��� � ��(����'�)���� .
%�������$�!� �� �������:);��F�����
-$�(������� ��������+������!������'�
��'����������$$�� ��!���!� +�$$����#�
���1����$����$��� @���$$�� ��(�$$�!�
���� ��$�$�$�-���������� -���$& G���H)
75��������+�$$�������� ����$�!��
������3);���� �����#� ���$� !���� �
���������������� ������ %�������
�������$���#� ������$�
���� ��(�����'������������+����
�#��������� �� ���!����) @� ���������
���$�������� ���������$� . �����$�
���������������:) �� ������������
����$��������((�������� %���$�����
��%����������$�� +�$$����7.%�������
��!���������� ������:) � ���+���� ��,
(��%���$������$� ���� �)����������
$������$����$��$������ ����������� �
!���$�)7@�� ��$$������-$�(������ � ��
��+�$$����!� �(����� ��������� ����
��%�����8���� %����� �����$��$�
�����������$� �����������:)

�� ���������

�� +���������� �	� ����� !�	 ��	� �	 !�= ��	���� ���"	� �� �
�	���	 �
 �� �	!����	 !��	��	 ���
��
>�����  �
��� 	� ��
	
�� �  � < ���, ��  ���
���� � �	����� 
�"	�
��� !�� 	 ����	
	 !	$ !	  ��	

'�
	
�	��� �	)��� ��  	
�

La meningite

CHE COS’È
È una infiammazione

delle membrane
che avvolgono il cervello

e il midollo spinale (meningi)

Obiettivi
Febbre elevata,

alterazioni di coscienza,
rigidità nucale, crisi convulsive

Soggettivi
Cefalea, mialgie, fotofobia,

vomito

SINTOMI

Meningite batterica
Antibiotici

Meningite virale
Antipiretici e analgesici

(di solito non ha conseguenze
e si guarisce in una decina

di giorni)

TERAPIA

MENINGI

VIRUS BATTERI

LE CAUSE PIÙ COMUNI

Meningococco (il più pericoloso)

Pneumococco (il più comune)

Haemophilus (poco diffusa)

normali infiammate

LETALITÀ DELLA FORMA BATTERICA

INCIDENZA NEI PAESI OCCIDENTALI

20-30%

Neonati

2%

Adolescenti Adulti

19-37%

Virale
10,9 persone ogni 100.000 (soprattutto

in estate)

Batterica
3 persone

ogni 100.000
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Luigi Luminati
ANCONA

PER ILplacidomondo del Credi-
to cooperativo il 2017 appare co-
me l’anno della rivoluzione, ma
anche, per come si sono messe le
cose, della divisione. Anche nelle
Marche dove le 19 attuali Bcc (de-
stinate a scendere a 18 per la fusio-
ne tra Banca Picena e Banca del
Fermano) si troveranno, salvo im-
probabili sorprese, all’interno di
duediversi soggetti unici naziona-
li. L’Iccrea Banca da una parte,
tradizionale punto di riferimento
delmondo creditizio cooperativo,
e la Cassa Centrale di Trento, al-
ternativa ormai definita, anche se

ancora a caccia di una patrimonia-
lizzazione che le consenta di lega-
re a se definitivamente le circa
cento Bcc che l’hanno scelta.

UNADIVISIONE che pare inevita-
bile anche nelleMarche dopo che
laBcc di Civitanova eMontecosa-
ro (capitanata dal presidente San-
droPalombini e dal vice e adMar-
co Bindelli) ha deciso il recesso
dal patrimonio Iccrea e scelto di
già la soluzione Trento: «Per noi

è una scelta contro un sistema,
quello dell’Iccrea, dove comanda-
no i soliti personaggi, con una lo-
gica politica legata alle poltrone
che non condividiamo. Di qui la
scelta di cambiamento con la Cas-
sa Centrale». La Bcc Civitanova è
in rotta su tutta la linea con la Fe-
derazioneMarche del credito coo-
perativo, tanto da arrivare al duel-
lo legale. Il suo adMarco Bindelli
ha recentissimamente scritto una

lettera al governatore di Bankita-
lia in cui ribadisce «la necessità di
poter avviare un percorso alterna-
tivo per pervenire alla creazione
di un altro gruppobancario nazio-
nale». Mettendo anche per iscrit-
to critiche all’utilizzo del Fondo
temporaneo del credito cooperati-
vo. «Dobbiamomantenere i valo-
ri fondanti del credito cooperati-
vo», conclude Bindelli scrivendo
al governatore Visco.

Le altre 18 Bcc invece si esprime-
ranno entro la fine del mese per
confermare l’adesione a Iccrea
che ha già un patrimonio di vigi-
lanza di 1,7milioni e non ha biso-
gno, a differenza di Cassa Centra-
le, della ripatrimonializzazione
da parte delle Bcc (con copertura,
però, del terzo gruppo tedesco).
Una differenza non da poco in un
momento complesso per il siste-
ma creditizio italiano. «I nostri
obiettivi mutualistici – spiega
Bruno Fiorelli, presidente della
Banca delMetauro e della Federa-
zione Bcc Marche – non cambie-
ranno anche con la nascita di que-
ste nuove holding di cui saremo
azionisti ma dalle quali gli istituti
in qualche maniera saranno con-
trollati. Va anche detto che Iccrea
ha a disposizione una serie di ser-
vizi e strumenti finanziari che
consentiranno al sistema di man-
tenere quella leadership regionale
che abbiamo conquistato dopo la
crisi di Banca Marche. Che ci dà
peraltro – concludeFiorelli – sod-
disfazioni importanti ma anche
responsabilità territoriali che non
vannomai dimenticate». La sepa-
razione in due istituti centrali?
«Vedremo come andranno avanti
le cose. C’è, soprattutto al nord,
un sentimento di un certo tipo
che pesa sulle scelte. Trento è pe-
ralto in una regione autonoma
con tutto ciò che questa cosa pro-
duce. Creare due gruppi, in un
momento in cui bisogna essere
forti non è una scelta positiva»,
concludeFiorelli.Ma laBcc di Ci-
vitanova e Montecosaro pare or-
mai indirizzata: «E non escludia-
mo sorprese di altre banche», con-
clude Bindelli che pare intenzio-
nato ad alzare l’asticella dello
scontro.

Nel 2015 la raccolta
diretta è scesa dopo
alcuni anni di forte
crescita a 7miliardi e
339milioni di euro. In
calo anche gli
impieghi a 5 miliardi
371 euro. In aumento
i soci per l’apertura
senza più categorie

I numeri

INBREVE

REGGIO –Nella stazione
ferroviaria Mediopadana si
navigerà in wi-fi con un
servizio di connessione a
banda larga. Lo prevede una
determina dirigenziale del
Comune di Reggio Emilia
relativa all’approvazione del
progetto per la manutenzione
straordinaria delle aree esterne
alla stazione progettata
dall’architetto Santiago
Calatrava ed entrata in
funzione nel 2013.

REGGIO
AllaMediopadana
arriva ilwi-fi

PESARO – Saltano i bandi di
gara già avviati in molti
Comuni per le concessione
nel mercato ambulanti.
Infatti il governo ha
prorogato di due anni le
scadenze delle concessioni.
La decisione è stata inserita
nel decreto milleproroghe
creando difficoltà ed
imbarazzo ai Comuni che
avevano già avviato le nuove
pratiche.

ANCONA
MANIFATTURIERO, servizi colle-
gati alla ristorazione e agricoltura
sono i settori nei quali gli under
35 marchigiani hanno investito
nel 2016. Lo rileva una indagine
della camera di commercio di An-
cona che evidenzia come ci siano
ancora settori che invoglino i gio-
vani della nostra regione ad inve-
stire e ad aprire attività. Tra questi
il commercio all’ingrosso e al det-
taglio che è il settore che ha regi-
strato il maggior numero di azien-
de avviate. Subito dopo c’è l’agri-
coltura: la metà dei giovani che
hanno aperto una attività produtti-
va in campagnanelleMarche è lau-
reata. Secondo un questionario
Coldiretti, il 57 per cento di questi
ha fatto innovazione, il 74 per cen-

to è orgoglioso del lavoro fatto e il
78 per cento è più contento di pri-
ma. La scelta di diventare impren-
ditore agricolo è apprezzata per il
57 per cento anche dalle persone
vicine, genitori, parenti, compa-
gni o amici. Al terzo posto della
classifica, a sorpresa, il settore del-
le costruzioni che registra una leg-
gera ripresa.

MAROTTA (Pesaro e Urbino)
C’È TEMPO fino al 10 gennaio
per iscriversi al ‘Corso per il Pa-
tentino controllo caldaie di 2° gra-
do’: il percorso formativo in 90
ore prevede incontri settimanali
dalle ore 17 alle 21 nella sede del-
la Cna di Marotta, in via Illica, 1.
Obiettivo del corso promosso da
Form.Art Marche e Cna di Pesa-
roUrbino è quello di «far acquisi-
re agli allievi le conoscenze e le
competenzenecessarie per il supe-
ramento dell’esame finale per l’ot-
tenimentodel patentinodi abilita-
zione alla conduzione di impianti
termici di potenza superiore alle
200000Kcal».
Al termine di questo percorso for-
mativo, si svolgerà l’esame di abi-
litazione davanti alla commissio-

ne d’esame nominata dalla Dire-
zione territoriale del lavoro pro-
vinciale; verrà ammesso all’esa-
me finale solo chi avrà frequenta-
to l’80% delle ore di corso previ-
ste. Iscrizioni aperte fino al 10
gennaio ai numeri telefonici
0721-962921 o 345-9596283 o in-
viando una mail all’indirizzo cor-
si@formartmarche.it

RAVENNA – Si aggira sui 40
milioni di euro il fatturato
2016 di Gemos, cooperativa di
ristorazione faentina che conta
(865 dipendenti e 705 soci).
«Abbiamo appena approvato il
budget per il 2017, anno in cui
vedremo un consolidamento
delle attività partite nel 2016 e
il mantenimento degli
importanti appalti che già
avevamo» dice la presidente
Mirella Paglierani.

RIMINI – Dal 21 al 25
gennaio la Fiera di Rimini
ospiterà il 38esimo Sigep, il
Salone leader mondiale del
dolciario artigianale,
organizzato da Italian
Exhibition Group, la nuova
società fieristica nata
dall’integrazione tra Rimini
Fiera e Fiera di Vicenza.
Sono attesi oltre 200mila
operatori da 170 Paesi e oltre
mille imprese; il quartiere
fieristico è da tempo sold out.

Con Iccrea si mantiene
un sistema di potere
legato alla politica delle
poltrone. Noi vogliamo
cambiare e lo abbiamo
scritto anche a Bankitalia

Marco
Bindelli

Attualmente sono 19,
ma è annunciata una
fusione, le Bcc
marchigiane. Con
(dati 2015) 205
sportelli, 55.740 soci,
1445 dipendenti. Una
galassia complessa
con forti radici nei
territori

Dimensioni
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CREDITO
LA SFIDA DEL 2017

CAUTO Bruno Fiorelli, presidente
federazione delle Bcc Marche

Si compie la rivoluzione delle Bcc
LeMarche verso la spaccatura

Civitanova aderisce aCassaCentrale e accusa la federazione

POLEMICO Il vice presidente
Marco Bindelli (Civitanova)

AMBULANTI
Scadenza rinviata
per le concessioni

STATISTICHE2016

Aigiovani piacciono
agricoltura e ristorazione

FORMAZIONE

Uncorso per diventare
gestori di super caldaie

COOPERATIVE
Gemos, fatturato
aquota40milioni

RIMINI
Tuttoesaurito
per il Sigep
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LAPRESA in carico delle funzio-
ni prima della Provincia. La ridu-
zione degli assessori imposta dalla
normativa nazionale (da 8 a 6).
L’emergenza sanità sempre più in-
calzante, soprattutto nel nostro
territorio. In ultimo, il terremoto
che ha devastato il sud delle Mar-
che. Gli ultimi due anni non sono
stati semplici per la Regione. «Il
suo ruolo è cambiato perché deve
gestire direttamente competenze
per le quali prima girava solo i sol-
di alle Province - spiega il consi-
gliere regionale Andrea Biancani
–, e lo deve fare conmeno assesso-
ri e risorse. Inoltre, il terremoto ci
ha costretti a rivedere le priorità e
quindi l’agenda degli interventi».
Ora le priorità sono la rico-
struzione dei territori terre-
motati e la sanità.

«Penso che il presidente Luca Ce-
riscioli abbia avviato una riorga-
nizzazione interna, con la nomina
di una nuova squadra di dirigenti,
proprio perché il ruolo della Re-
gione è cambiato, così come le sue
priorità. Servono persone con
competenze diverse da quelle che
c’erano prima, che siano in grado
di gestire sia le funzioni ereditate
dalle Province sia i nuovi proble-
mi, che caratterizzeranno tutto il
mandato di Ceriscioli».
Fanno parte della nuova
squadra di dirigenti due pez-
zi forti dell’amministrazione
pesarese: Nardo Goffi e De-
borahGiraldi.

«Hanno lavorato per tanti anni
con Ceriscioli quando era sindaco
di Pesaro e mi sembra normale
che il presidente abbia voluto indi-
viduare persone di fiducia, al con-
tempo di alta qualità professiona-
le, per imprimere al mandato una
impronta personale, difficile con
una squadra che si è trovati».

Per affrontare l’emergenza
sanità, Ceriscioli punta anche
suMariaCapalbo, che ilpresi-
dente ha voluto al vertice
dell’azienda ospedaliera
MarcheNord.

«Sono stato alla conferenza stam-
pa di fine anno dell’azienda e ho
visto personemotivate e con tanta
voglia di fare un salto di qualità.
Unito alle assunzioni fatte e agli
investimenti per i macchinari, so-
no convinto che possiamo fare be-
ne per superare la sfida delle liste
d’attesa e della mobilità passiva. I
risultati si vedranno nel tempo:
anche con le ciclabili quando sia-

mo partiti eravamo tra i peggiori
d’Italia e ora siamo primi. Intan-
to, dopo anni di dibattiti, abbia-
mo individuato il sito del nuovo
nosocomio. Nel bilancio approva-
to a dicembre abbiamo inserito le
risorse per l’avvio della progetta-
zione dell’ospedale a Muraglia».
Che altro prevede il bilancio?

«Per il nostro territorio è impor-

tante l’aumento di 170mila euro
per l’attività dei parchi protetti.
Poi abbiamo stanziato 77 milioni
per la riqualificazione energetica
degli edifici e il rinnovo dei mezzi
di trasporto pubblico: a breve par-
tiranno i bandi sia per i Comuni
che per i privati per l’efficienta-
mento delle imprese».
Poi?

«Ci sarannonuovi bandi per aiuta-
re le imprese del mobile, ai quali
possonopartecipare anche le pesa-
resi da quando il nostro territorio
è stato inserito nell’area di crisi».
Nel sociale?

«Abbiamo approvato il nuovo pia-
no di edilizia residenziale pubbli-
ca. Per la nostra provincia, oltre ai
lavori di ristrutturazione di palaz-

zo Aymonino che partiranno in
primavera e al completamento
dell’edificio di housing a Vismara
già in corso, arriveranno risorse
per l’acquisto di nuovi alloggi, per
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche negli alloggi già esi-
stenti e per i buoni casa».
Cosa sono i buoni casa?

«Ad alcune famiglie che hanno i
requisiti per accedere agli alloggi
popolari assegniamo un apparta-
mento, ad altre consegniamo un
buono di 25mila euro per l’acqui-
sto di una casa loro».
Di quante risorse parliamo?

«Complessivamente 12,5 milioni:
8,6 per l’acquisto di nuovi alloggi,

2 per i buoni casa e 1,6 per l’abbat-
timento delle barriere architetto-
niche. Considerato che la nostra
provincia ha diritto ad un quinto,
parliamodi 2,5milioni che ci con-
sentirannodi dare risposte in tem-
pi brevi ad una trentina di fami-
glie in attesa di alloggio, senza con-
sumare altro territorio, visto che
acquistiamo l’invenduto».

Patrizia Bartolucci

COMUNEGLI EFFETTI DI NOMINE E PENSIONAMENTI

Lamacchina amministrativa al collaudo
Servono un segretario e tre dirigenti
ILTRASFERIMENTO inRegione diDe-
borah Giraldi, che il presidente Luca Ceri-
scioli ha scelto come dirigente agli Affari
istituzionali e integrità, costringe il sindaco
MatteoRicci a sostituirla nell’incarico di se-
gretario generale del comune di Pesaro. Il
successore sarà scelto da Ricci, tra i 3 o 4
nomi che l’assessore al Personale Antonel-
lo Delle Noci gli proporrà. «Letto sul gior-
nale dell’imminente sostituzione della Gi-
raldi – spiega l’assessore –, alcuni segretari
di altri enti regionali ci hanno subito man-
dato il curriculum. Quindi, siamo pronti
per fare i primi colloqui ed entro la fine del
mese penso che avrò 3 o 4 alternative da pro-
porre al sindaco». Deborah Giraldi passerà
in Regione a decorrere dal primo febbraio.
Fino al giorno prima, continuerà a fare il
segretario generale a Pesaro. «Se al sindaco
andrà bene una delle persone che gli pro-
porrò, potremmo avere il nuovo segretario
già dal 1° febbraio, sempre che il prescelto
sia da subito libero da precedenti contratti
– specifica Delle Noci –. Se invece il sinda-
co vorrà rifletterci ancora, la normativa ci
dà tempo 6mesi. E intanto ricoprirà l’inca-
rico il vice segretario Gianni Galdenzi»,
che è anche comandante dellaPoliziamuni-

cipale, ma secondo l’assessore «non c’è con-
flitto d’interessi».

LAMACCHINA amministrativa pesarese
deve affrontare anche altri importanti cam-
biamenti. Innanzitutto, all’Urbanistica. Il
dirigente Nardo Goffi è in comando da set-
tembre alla Regione, dove fino ad ora si è
occupato di Edilizia ospedaliera nello staff
del presidente e dal 1° febbraio ricoprirà
l’incarico di dirigente di Tutela, gestione e
assetto del territorio. Come fatto fino ad
ora, Goffi continuerà a lavorare per 4 giorni
a settimana in Ancona e un solo giorno a
settimana aPesaro. «Nel nostroComune re-
sta dirigente - dice Delle Noci –, ma, consi-
derata la presenza ridotta, abbiamo la neces-
sità di rafforzare il servizio.Quindi, avviere-
mo a breve una selezione interna per eleva-
re un dipendente a posizione organizzativa
(Po, ndr)». In contemporanea, verranno av-
viate anche le selezioni pubbliche per sce-
gliere i successori di Francesca Speranzini
e Giorgio Viggiani, dirigenti al Bilancio e
alla Viabilità, che andranno in pensione tra
giugno e luglio. «A settembre entrerà in
funzione una nuovamacchina amministra-
tiva», conclude Delle Noci.

AMBIENTE
Stanziati 77milioni
per la riqualificazione
energetica degli edifici

Cerchi casa?Ora c’è il buono
«Per ogni famiglia 25mila euro»
Questa ed altremisure nel bilancio regionale: parola di Biancani

INANCONA Il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani

INODIDELLAPOLITICA ABBIAMOGIÀ INSERITONELBILANCIO
LERISORSEPERLAPROGETTAZIONE
DELL’ OSPEDALEUNICOAMURAGLIA

IL CAPITOLOSANITÀ

ECONOMIA
Nuovi bandi per aiutare
le imprese delmobile
e risorse per i parchi
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– FANO –

È STATO di un cittadino di
Acqualagna il primo vagito
risuonato nel reparto di Ostetricia
e Ginecologia del Santa Croce di
Fano nel 2017. Si chiama
Tommaso Bacciaglia il neonato più
veloce a nascere nel nuovo anno,
anche se si è dovuto aspettare fino
alle 16.49 del 1° gennaio per dargli

il benvenuto. Mamma Elianta
Gojka e papà Giacomo hanno
festeggiato così il loro Capodanno,
in maniera insolita e totalmente
inaspettata. Il parto infatti non era
affatto previsto per l’altro giorno,
ma è avvenuto in tutta fretta
all’arrivo di Elianta in ospedale
perché evidentemente il piccolo
italo-albanese voleva tutte per sé
le luci della ribalta che il nostro

quotidiano riserva ogni anno al
primo nato.

ASSIEME alla sorellina Emma di
4 anni e mezzo, il cucciolotto di 3
chili 680 ha già fatto amicizia con
Raffaele, 3 chili 350 grammi, i cui
genitori sono di Montemarciano
(Ancona) ma hanno scelto il
reparto fanese diretto da Claudio
Cicoli per mettere al mondo il loro
bambino.

L’ HANNO TROVATO riverso
a terra ai piedi del letto. Sul pavi-
mento i segni di una notte intera
passata al freddo. È caduto e non
ha trovato la forza di rialzarsi né
di chiedere aiuto monsignor Ser-
gio Bertozzi, 78enne vicario epi-
scopale per il clero anziano emala-
to. Quando ieri mattina la perpe-
tua ha bussato alla sua porta per
portargli la colazione, l’ha trovata
stranamente chiusa. Dall’interno
nessuna risposta alle sue chiama-
te. E così ha temuto il peggio. Per
questo la donna ha lanciato l’allar-
me al 118. I sanitari del Potes so-
no giunti in un baleno alla porta
della Casa del Clero ‘Fondazione
Costanzo Micci’, la residenza dei
preti in pensione diretta proprio

da monsignor Bertozzi al civico
13 di via Montevecchio, di fronte
alla Curia. Nel frattempo dalla
centrale operativa del 118 aveva-
no già chiesto l’intervento di sup-
porto dei vigili del fuoco di Fano,
per farsi aprire la porta che sapeva-
no essere inchiavata dall’interno.

ERANOLE10.30 quando i pom-
pieri sono arrivati sul posto. Han-
no dovuto rompere il vetro della
portafinestra al piano terra della
palazzina, per poter entrare. Una
volta dentro, nella penombra di
un appartamento con tutte le per-
siane ancora chiuse nonostante
l’ora tarda, i vigili del fuoco han-
no raggiunto l’ingresso e aperto il
portone amedici e infermieri. Ve-
dendoli arrivare in suo soccorso
dopo tutte quelle ore riverso sul
pavimento freddo.... sollevando

leggermente il capo da terra il
monsignore gli ha sorriso e bene-
dicendoli ha lodato Dio.

DA QUALCHE GIORNO non
si sentiva benemonsignorBertoz-

zi, molto noto in città anche per
aver retto la Diocesi di Fano Fos-
sombrone Cagli Pergola nel 2007,
da quando per motivi di salute il
vescovo Vittorio Tomasetti aveva
dato le dimissioni (23 luglio) fino
all’insediamento del nuovo vesco-
vo monsignor Armando Trasarti
(21 ottobre). E infatti ieri mattina
i medici che l’hanno soccorso in

casa hanno rilevato ancora la feb-
bre che lo aveva accompagnato
durante le festività di capodanno.
Siccome ilmonsignore non si reg-
geva in piedi per la debolezza e
parlava biascicandounpo’ le paro-
le, temendo si trattasse di un ic-
tus, per precauzione hanno deci-
so di portato al pronto soccorso.
«Manon c’è bisogno, sto bene» di-
ceva don Bertozzi che non voleva
lasciare il suo appartamento.
Quando alle 15.15 il vescovo Ar-
mando Trasarti, accompagnato
dal segretario don Luca, sono an-
dati a trovarlo in pronto soccorso,
il monsignore aveva già fatto tutti
gli esami del caso: tac negativa ed
esami del sangue nella norma,
ben cosciente e reattivo. Tant’è
che un’oretta dopo è stato dimes-
so. Tachipirina e riposo, con con-
valescenza alla casa del Clero.

Tiziana Petrelli

SIÈAPPENA concluso un anno
bello ma difficile per il C.B Club
EnricoMattei. Ed è tempo di bilan-
ci per l’associazione di Protezione
Civile di Fano che nel 2016 ha fe-
steggiato il trentennale della sua
fondazione facendo quello che me-
glio sa fare: prestare soccorso alle
popolazioni in difficoltà. Così è sta-
to con l’emergenza terremoto del
centro Italia che ha visto i volontari
fanesi in prima linea nei centri d’ac-
coglienza, con le loro cucine da
campo che hanno somministrato fi-
no a 670 pasti in una sola volta ad
Arquata delTronto. Sono stati i pri-
mi a partire e l’hanno fatto appena
2 ore e mezza dopo la terribile scos-
sa del 24 agosto. «La cosa più diffi-
cile è stata raggiungere quei posti re-
si impervi dall’emergenza – dice il
presidente Saverio Olivi (foto) –:
fate conto che per fare 400 metri di
salita, tipo da Rosciano a Monte
Giove, ci abbiamo messo 4 ore. E’
stata un’esperienza molto più tosta
delle altre, però è andata bene».

VENTICINQUE, tra uomini e
donne del C.B. Mattei, sono stati
permesi a cucinare per i terremotati
durante l’emergenza acuta. Poi il
numero si è progressivamente ridot-
to,ma l’attività prosegue in tanti al-
tri comuni bisognosi. «Ancora oggi,
appena sono in due o tre, partono
per Pievetorina e le altre località
colpite». Momenti belli e momenti
brutti da ricordare. Appena tre me-
si fa la perdita di un socio fondatore
del Club, Franco Sperandini, che
ha fatto giusto in tempo a festeggia-
re i 30 anni della sua creatura.
Una creatura che ha affrontato di-
verse vicissitudini prima di arrivare
ad essere quello che è oggi: ovvero
una realtà che conta 97 soci (nume-
ro in costante crescita, anno dopo

anno, nel 2015 erano 90) di cui 30
giovanissimi e 32 pensionati impe-
gnati quotidianamente nei servizi
offerti dalle 6 unità (Radio, Cuci-
na, Nautica, Logistica, Segreteria
e Cinofilia). «Siamo nati nel 1986
comeC.B. ClubFano, poi a segui-
to di alcune vicessitudini si è sciolto
ed è nato il C.B: Mattei. Fino al
2000 abbiamo avuto tantissimi so-
ci, circa 300 l’anno, poi con l’av-
vento dei telefonini ilCBnon anda-
va più e siamo rimasti in 7. Lì ab-
biamo dovuto decidere se chiudere o
riconvertirci in Protezione civile.
Così abbiamo fatto». Decine di cor-
si messi in campo dal Club (tra i
quali il ‘primo soccorso ed utilizzo
defibrillatore’ e ‘gestione bambini
all’interno di un campo di acco-
glienza’) che come ormai prassi ha
collaborato con il Comune di Fano
per l’assistenza all’attraversamento
pedonale vicino alle scuole, al tra-
sporto anziani e disabili, alla sorve-
glianza dell’ex Caserma Paolini e
al mantenimento delle strutture ed
attrezzature operative di proprietà
del Comune come il COC.

ti.pe.

DOVEVANO essere ripulite in pochi giorni ma da oltre 4mesi le lapidi di via
Cavour e piazzale Malatesta dedicate al partigiano fanese Amilcare
Biancheria e ai bambini Renato Marconi e Temistocle Paolini uccisi dai
tedeschi durante l’occupazione militare della città sono rimaste come le
aveva imbrattate un 65enne in vena di gesti eclatanti ma senza finalità
politiche. Per questo Riccardo Severi, il capogruppo consiliare di Noi Città
(la lista civica che fa riferimento al sindaco Seri) ha presentato la prima
interrogazione dell’anno al primo cittadino sollecitando un intervento.

LAPIDI IMBRATTATESEVERI INTERROGA IL SINDACO

È TOMMASO LO SPRINTER DEL SANTA CROCE: MA SI FA ASPETTARE FINO AL TARDO POMERIGGIO

LO SPAVENTO
Il sacerdote è stato visitato
al Pronto soccorso,
poi dimesso inmattinata

BENVOLUTOMonsignor Sergio Bertozzi, vicario episcopale per il clero.
Ha retto la diocesi nel 2007, prima dell’arrivo di monsignor Trasarti

Cade di notte in casa, salvato dalla perpetua
Paura permonsignorBertozzi, 78 anni, rimasto per ore da solo sul pavimento

ILBILANCIOGRANDE IMPEGNODEI VOLONTARI

Per la Protezione civile
un annodi superlavoro

I SOCCORSI
I vigili del fuocohanno
dovuto sfondare il vetro
di una porta finestra
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VIABILITÀ PER IL CONSIGLIERE LE PISTE HANNOCAMBIATO LA MOBILITÀ CITTADINA: MA C’ È ANCORADA FARE

Fumante (Pd): «Ok le ciclabili, ora riconvertiamo la ferrovia»

L’ARCHITETTOGianniLame-
dica, fanese, 81anni ben portati,
architetto e urbanista che ha la-
sciato opere significative anche a
Fano – il retrospiaggia di Sasso-
nia, il cimitero dell’Ulivo, la zona
sportiva Trave per citarne alcune
– si appassiona sempre ogniqual-
volta si parla della sua città.
Architetto, come vede Fano
all’avvio di questo 2017?

«La riflessione che intendo fare
ad alta voce è che ci manca un
obiettivo generale. Anni fa, Pier-
luigi Cervellati, celebre collega,
proprio a Fano diceva agli ammi-
nistratori: volete una città indu-

striale ouna città bella?Oggi io di-
rei che il concetto di bello è supe-
rato: più che bella, vorrei una cit-
tà salubre, dove cioè la qualità del-
la vita è data dall’essere in buona
salute oltre che godere della bel-
lezza».
Concetto,mi sembra, cheme-
riti qualche approfondimen-
to…

«Vede, io credo che non sia una
questione semplicemente urbani-
stica, ma sanitaria. Tutti ormai
soffriamo dimalattie determinate
dai ritmi della vita attuale, respi-
riamo ogni sorta di agenti esterni,
siamo affetti da bronchioliti,
asma, malattie respiratorie. Vo-
glio dire che non è che con 100
metri di strada in più risolviamo i
problemi di Fano. Sì, ok è cosa
buona e giusta, ma slegata da un
progetto.Quandodico che ci vuo-
le un obiettivo generale alludo al-
la qualità del lavoro che occorre fa-
re. Se vogliamouna città sanadob-
biamo cominciare a chiederci tan-
te cose. Faccio un esempio: da do-
ve viene e dove va la pista ciclabi-
le di via Francesco Palazzi? Que-
sto per dire che ci deve essere a
monte un disegno complessivo al
quale ricondurre ogni azione,
ogni intervento».

Quindianche l’ospedalenuo-
vo…

«Guardi, se non fosse una questio-
ne seria, sarebbe una comica.Affi-
dare la scelta ad un algoritmo?
Ma lui ti dà risposte a seconda di
quello che tu inserisci. Più che il
luogo, bisogna porsi la domanda:
come sarà l’ospedale tra 20-30 an-
ni? Oggi, ad esempio, il bypass è
meno invasivo di quello che im-
piantai 10 anni fa. Più che affidar-
si a progetti confezionati da ditte
vincitrici di appalto, iomi sarei af-

fidato ad un concorso di 4 o 5 ar-
chistar, come Piano, Botta, capaci
di guardare lontano. Non vorrei
essere nei panni degli abitanti di
Muraglia chedovranno subire tut-
ta ‘l’aggressività’ del nuovo ospe-
dale».
Veniamoadaltro.Non si può
dire che Fano non sia miglio-
rata.

«Via Garibaldi nuova è bellissima
senza auto. Ma allora perché non

in via da Serravalle? E anche in
via Cavour? Si arriverà al solito
compromesso di trasformare l’ex
Agip in parcheggio. E l’ex caser-
ma? Troppo poco un garage a co-
sto zero. Per non parlare poi
dell’ex Enam Vittoria Colonna,
una cittadella nella città. Questo
per dire che se pur metti insieme
tante iniziative spicciole, esse non
fanno parte del progetto comples-
sivo. Di un insieme. Forse c’è un
problema di narrazione, di comu-
nicazione che manca. Ma il buon
governo non è fatto di cose, bensì
di principi».
Non è l’elenco delle opere la
priorità, dunque, ma la ‘mis-
sion’ per una città che, per-
dendo servizi e uffici pubblici
e privati (zuccherificio, eserci-
to, ferrovia, confindustria,
cantieristica, terme e ora
ospedale),perde laclasseme-
dio borghese. O no?

«Questo è un altro aspetto delica-
to da affrontare perché determina
un impoverimento sociale. Allora
occorre disegnare unanuovamap-
pa, ma non topografica, bensì de-
gli attrattori che definiscono la cit-
tà. Voglio dire, in due parole, che
bisogna saper cogliere il segno dei
tempi. Se non ci arrivi, sei frega-
to».

s.c.

HANNOprimaprovato a spac-
care il vetro, poi hanno scardi-
nato tutta la struttura in ferro.
Vandali in azione all’interno
dell’ospedale Santa Croce dove
l’altra notte è stata rotta lamac-
chinetta dellemerendine che si
trovava (ora è stata rimossa) al
piano terra del padiglioneC, su-
bito dopo le porte ad ante bat-
tenti che separanogli ambulato-
ri prelievi dagli ascensori. La
notte prima, invece, in Sasso-
nia altri vandali aveano distrut-
to un’opera d’arte che stava lì
da decenni, una scultura raffi-
gurante lo scheletro di una
prua di una barca a ricordare la
tradizione marinaresca della
nostra città. Né il passaggio del
temponé l’azione corrosiva del-
la salsedine erano riuscite a in-
taccare quella struttura in le-
gno che abbellisce la passeggia-
ta, quanto l’azione insulsa di
un gruppo di persone che al po-
sto di far festa, nella notte di Ca-
podanno non ha trovato niente
dimeglio da fare cheportare de-
vastazione in zona mare crean-
do un danno alla comunità. «Il
danno provocato al monumen-
to allamarineria sul lungomare
di Sassonia – il commento

dell’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Cristian Fanesi, che dovrà
ora trovare i soldi per farlo ripa-
rare - ha tutte le caratteristiche
per essere classificato come un
inqualificabile gesto vandalico,
preoccupante segnale di incivil-
tà e di stupidaggine; per questo
l’amministrazione comunale
ha prontamente denunciato il
fatto alle forze dell’ordine e nel
contempohaprovveduto adeli-
mitare ilmonumento per ragio-
ni di sicurezza. Quanto prima
si provvederà al ripristino del

monumento alla vita marinara
stesso che rappresenta un se-
gno tangibile della riconoscen-
za verso unodei più tradiziona-
li aspetti della nostra collettivi-
tà. Simili azioni, oltre a detur-
pare la città, sottraggono risor-
se finanziarie che altrimenti si
sarebbero potute destinare ad
altri interventi».

ti.pe.

PER ENRICO FUMANTE quella di Fano è
una mobilità sempre più sostenibile e attenta
agli utenti deboli. Il consigliere comunale del
Pd ha infatti tracciato un bilancio di fine 2016
tutto dedicato «alle nuove ciclabili fiorite e rifio-
rite nella nostra città» grazie a «numerosi inter-
venti, che sono solo l’inizio di un processo vir-
tuoso che guarda al futuro ed alla tutela della
mobilità dolce e sostenibile». Ricorda che è sta-
to identificato con il colore rosso il tracciato di
tutte le ciclabili fanesi esistenti e di nuova realiz-
zazione. «I principali interventi si possono elen-
care ricordando via Flaminia e via Roma, con

un nuovo percorso che si estende dall’altezza
del collegamento con Centinarola, fino alle por-
te del centro storico su entrambe i sensi di mar-
cia. Idemper chi arriva da via Pisacane verso via
Cavallotti. Doveroso elencare la nuova realizza-
zione della pista ciclabile su viale Adriatico che
partendo da viale Ruggeri prosegue in direzione
nord collegandosi con quella già esistente di via
Nazario Sauro fino alle spiagge di Lido e Arzil-
la.Ununico collegamento per le principali attra-
zioni balneari della nostra città; peccato che su
questa non sia stato possibile installare un cordo-
lo di protezione come buona norma insegna a

causa del passaggio dei trasporti eccezionali che
invadono tutta la carreggiata provenienti dai
cantieri navali». Ma non è la sola dove la prote-
zione manca. Fumante cita anche le ciclabili
(già contestate e in via di modifica) della nuova
interquartieri, oltre a sottolineare che sono state
«riqualificate anche le ciclabili di via IVNovem-
bre, via Palazzi e altri tratti strategici per la no-
stra città». Consapevole che «tanto ancora c’è da
fare» perFumante «nel breve termine sarà neces-
sario e strategico perFano prendere in seria con-
siderazione la conversione della vecchia ferro-
via Fano - Urbino in una nuova ciclabile».

IL CASO OSPEDALE
«L’algoritmo èuna comica
Non vorrei essere nei panni
dei residenti diMuraglia»

L’AFFONDO
«ExAgip, si arriverà
al solito compromesso
di farne un parcheggio»

L’INTERVISTA L’ANALISI DEL NOTOARCHITETTO EURBANISTA

«Ache serve una strada nuova
se non si sa dove andare?»

Per Lamedica alla cittàmanca una visione d’insieme

NELLO
STUDIO
L’architetto
fanese Gianni
Lamedica,
81 anni. Come
urbanista ha
lasciato opere
significative
anche a Fano:
il
retrospiaggia
di Sassonia,
il cimitero
dell’Ulivo, la
zona sportiva
Trave, per
citarne alcune

TEPPISTIALLOSBARAGLIONUOVE INCURSIONI

Vandali senza freni
Blitz al SantaCroce

Sassonia, l’ira di Fanesi

ASSURDITÀ
Sopra, il monumento

allamarineria devastato
dai vandali. A destra, le

macchinette dell’ospedale
con i vetri infranti

L’ASSESSORE PROMETTE
«Marineria, il monumento
sarà ripristinato. Episodio
denunciato alle autorità»

RISICATA La pista di via Squarcia
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– VALMETAURO –

NELLO STESSO secondo in
cui è scattato il nuovo anno è nato
anche il nuovo comuneTerre Ro-
veresche ed è calato il sipario, co-
me enti autonomi, su Barchi, Or-
ciano, Piagge e SanGiorgio di Pe-
saro (stesso discorso, a unmancia-
ta di chilometri di distanza, per
Colli al Metauro, costituito dagli
ex comuni di Montemaggiore,
Saltara e Serrungarina). E
nell’analogo istante in cui si è for-
mato il comune unico, i singoli
consigli, le giunte e i sindaci che
erano in carica sono decaduti e al
loro posto ha assunto la gestione
amministrativa il viceprefetto ag-
giuntoMarisa Amabile (a Colli al
Metauro il viceprefetto Antonio
Angeloni), che rimarrà alla guida
fino alle prime elezioni ammini-
strative, le quali, con tutta proba-
bilità, si svolgeranno entro la pri-
mavera.

GLIEXSINDACI, anche se pri-
vi di potere decisionale, da qui
all’appuntamento con le urne
avranno comunque un ruolo:
quello di componenti di un comi-
tato consultivo e di indirizzo a
supporto dell’attività del commis-
sario.La sede istituzionale diTer-
re Roveresche è il municipio di
Orciano, in piazzale Della Ripa.
Ad essa, secondo l’assetto organiz-
zativo già deciso, sono assegnati
gli uffici del settore contabile gui-
dato da Monica Testaguzza, di
quello tributi (la responsabile è
PaolaCarpineti) e di quello ammi-

nistrativo-sociale il cui istruttore
direttivo è Valeria Avaltroni. Gli
altri tre municipi rimangono co-
me sedi operative degli ulteriori
ambiti. Nello specifico,Piagge ha
i lavori pubblici, la discarica e la

raccolta differenziata (istruttore
direttivo, Romano Aprili); Bar-
chi ha l’urbanistica e lo Sportello
Unico per le Attività Produttive
(istruttore direttivo, Carmen Sto-
roni); eSanGiorgio di Pesaroha
la polizia locale guidata da Mile-
na Orlandi e i servizi demografici
e cimiteriali il cui istruttore diret-
tivo è Massimo Ceccarelli.

SEMPRE A PIAGGE, a Barchi
e a San Giorgio di Pesaro sono

operativi i front office, competen-
ti per gli allacci delle utenze delle
luci votive; per i passaggi di pro-
prietà di auto e moto; per la certi-
ficazione dell’esistenza in vita per
pensioni estere e le deleghe per

pensioni; per la legalizzazione di
foto, autentichedi firma e autenti-
che di copie; per il rilascio delle
carte d’identità (fino al passaggio
alla carta elettronica prevista en-
trometà del 2017); per le pratiche
relative alle tumulazioni; per la
consegna dellamodulistica neces-
saria alle altre pratiche; e per il ri-
lascio di informazioni generali,
su orari e dislocazioni di tutti gli
uffici utili al cittadino.

Sandro Franceschetti

LABUCA La voragine all’indomani del crollo, il 2 ottobre 2015

– ORCIANO –

LAVORAGINE di Orciano che dal 2 ottobre 2015 spacca in due il
paese? «Ci sono tutti i presupposti perché entro febbraio possano
iniziare i lavori». E’ quanto evidenzia l’ex sindaco da tre giorni (per
effetto della fusione) Stefano Bacchiocchi, che spiega: «I soldi ci so-
no, il progetto esecutivo è pronto ed entro questa settimana la Pro-
vincia pubblicherà il bando di gara che prevederà 45 giorni per la
partecipazione. Dopodiché scatterà materialmente l’opera. Sul pro-
cedimento relativo all’eventuale risarcimento dei danni subiti dai
privati che hanno le proprietà a ridosso dell’area crollata, Bacchioc-
chi aggiunge: «Il Ctu (consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Procu-
ra, ndr) ha già depositato una prima perizia relativa alle cause e alla
responsabilità del crollo.Manca ancora una seconda parte concerne-
te i danni causati a terzi, dopodiché arriverà la sentenza. La Procura
si pronuncerà entro aprile, ma i lavori potranno comunque iniziare
prima.Detto ciò, ci tengo a precisare che i privati possono stare tran-
quilli: l’accordo fatto dal Comune conMarcheMultiservizi e con la
Provincia circa la copertura dei costi, ai quali contribuisce anche la
Regione con 130mila euro, non poteva e non può in nessun modo
pregiudicare i diritti di coloro che hanno subito dei danni».

s.fr.

– FANO –

«NONOSTANTE gli anni che
passano, il meteo sempre instabi-
le e pericoloso, le polemiche a li-
vello locale sull’ospedale unico di
Pesaro eFano e quelle a livello na-
zionale sulla Costituzione italia-
na, una rinascita sembra ancora
lontana, ma il Natale è tornato

ugualmente puntuale e noi ‘Buga-
ron’ non abbiamo potuto fare al-
tro che festeggiarlo stringendoci
tutti in unanuova occasione all’in-
segna della musica e dell’amici-
zia, con il brano ‘N’altra voltaNa-
tel’». CosìNicolaGaggi, il cantan-
te della ‘Borghetti Bugaron
Band’, il gruppo fanese attivo dal
1988 con i suoi pezzi dialettali
pop-rock e richiami al blues, sfida
assieme ai compagni di tante av-

venturemusicali le preoccupazio-
ni personali e gli ultimi interroga-
tivi sociali, conuna canzone inedi-
ta, scaricabile gratuitamente nella
sezione download del sito
www.bugaronband.com. «’N’al-
tra volta Natel’ riprende Gaggi è
una riflessione cantata nel tipico
vernacolo fanese che da sempre
contraddistingue i testi della no-
stra band e che viene esplicata an-
che attraverso un videoclip auto-
prodotto a corredo del brano, rea-
lizzato da Francesco Montesi e
Valentina Mattioli e promosso
sulwebda Strictly Inc., disponibi-
le su YouTube (che sta registrando
numerosissime visualizzazioni, ndr).
Il video si sofferma, appunto, sul-
le tematiche del tempo che passa,
delle miserie e delle stranezze dei
tempi odierni, di un futuro sem-
pre più oscuro senza grandi albe
all’orizzonte. Il tutto, inserito nel-
la rituale atmosfera festiva che cer-
ca di celare le tristezze conuna co-
perta fatta di piatti e bicchieri in
cui continuare però a coltivare
l’amicizia, il sentimento capace di
allontanare ogni problema».

s.fr.

– PERGOLA –

STANNO andando alla grande le
vendite dei biglietti e degli abbona-
menti per la stagione 2017 del tea-
troAngelDal Foco diPergola orga-
nizzata da Comune, Amat eOrche-
stra Sinfonica Rossini. Gli abbona-
menti riguardano già oltre la metà
dei posti complessivi della storica
struttura della Città dei Bronzi e il
‘contatore’ è in progressivo incre-
mento: al momento segna 110 ab-
bonamenti venduti, una cifra re-
cord. Quelli ancora disponibili, co-
sì come i ticket per i singoli spetta-
coli, possono essere acquisiti recan-
dosi alMuseo deiBronzi dalmarte-
dì alla domenica dalle 10 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30. Sarà ‘LaBo-
hème’ di Giacomo Puccini, portata
in scena dall’Orchestra Sinfonica
Rossini in formazione cameristica
e dalla Opera Studio School, ad
aprire, il 14 gennaio, la stagione. Il
2 febbraio sarà la volta di ‘Quattro
donne e una canaglia’ con Marisa
Laurito, Corinne Clery, Barbara
Bouchet, Paola Caruso e Gianfran-
coD’Angelo; il 18 tornerà protago-
nista l’Orchestra Rossini con il
‘Concerto diCarnevale’ dedicato al-

le più belle colonne sonore diWalt
Disney. Venerdì 3 marzo Corrado
Tedeschi,ToscaD’Aquino eAugu-
sto Fornari porteranno in scena
‘Quel pomeriggio di un giorno
da… star’. Il 31 marzo l’Angel Dal
Foco ospiterà il balletto pantomi-
mico delMef Ballet dal titolo ‘Cop-
pélia, la ragazza dagli occhi di smal-
to’ e, infine, il 28 aprile si chiuderà
con ‘Aladino e la lampada magica’
con la compagniaNeverland. Prez-
zi da 50 a 90 euro.

Terre Roveresche, ecco tutti i nuovi uffici
Decaduti i primi cittadini, distribuite nel territorio le competenze: chi farà cosa

ORCIANO SECONDO L’ORMAI EX SINDACOENTRO FEBBRAIO PARTIRÀ IL CANTIERE

Voragine, Bacchiocchi ci crede: «Lavori al via»

LA REGGENZA
Il viceprefetto Amabile
ha assunto la gestione
fino a nuove elezioni

FANONUOVOVIDEO PER LE FESTIVITÀ

La Borghetti BugaronBand
spopola suYoutube

– MONDOLFO –

LA MACCHINA organiz-
zativa della parrocchia di
Santa Giustina sta lavoran-
do a pieni giri per l’allesti-
mentodella seconda rappre-
sentazione di ‘Presepepae-
se’. Appuntamento venerdì
dalle 17,30 alle 19 nel cen-
tro storico per il grande pre-
sepe vivente con 170 figu-
ranti (ingresso gratuito).
Nella stessa giornata sarà
possibile la visita al prese-
pio nei sotterranei della
chiesa di Sant’Agostino.

MONDOLFO

Presepevivente
in scenavenerdì

SUL PALCO La ‘Borghetti
Bugaron Band’ in azione

PERGOLANE SONO STATI VENDUTI GIÀ 110

La stagione teatrale ha fatto colpo
A ruba gli abbonamenti

IL CARTELLONE
CorradoTedeschi, Tosca
D’Aquino,Marisa Laurito
Prezzi da 50 a 90 euro

NON SOLO COMICITÀ
Il brano, ‘N’altra volta Natel’,
è una riflessione semiseria
sul tempo chepassa

L’ORGANIZZAZIONE
APiagge i Lavori pubblici,
a Barchi l’Urbanistica,
a SanGiorgio la polizia locale


