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L'M5S e la Raggi

24 maggio 2016

Prima delle elezioni comunali
di Roma, nasce il "minidirettorio"
con l'obiettivo di aiutare Virginia
Raggi.

La struttura era composta da:
Roberta Lombardi, Paola Taverna,
Fabio Castaldo e Gianluca Perilli

8 settembre 2016

A seguito di nomine non condivise
e di dimissioni in blocco di dirigenti
capitolini, il "minidirettorio"
si scioglie in polemica con Raggi

16 dicembre 2016

Dopo l'arresto di Raffaele Marra,
stretto collaboratore della Raggi,
Grillo e Casaleggio inviano in aiuto
al sindaco Alfonso Bonafede
e Riccardo Fraccaro
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Ingressi illegali di migranti, anno 2016 e variazioni sul 2015

Gli arrivi in Europa

Fonte: Frontex, stime preliminari

Rotta balcanica

182.500

-79%

Rotta centro mediterranea

181.000

record assoluto
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Il rischio carceri
Tasso di radicalizzazione islamica 
nelle prigioni italiane

Fonte: Dap

11.000
provenienti
da Paesi islamici

7-8.000
praticanti
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a rischio

radicalizzazione
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detenuti stranieri
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Il Mattarellum

LA LEGGE

Prende il nome dal relatore 

Sergio Mattarella ed è stata 

in vigore dal 1994 al 2001

IL SISTEMA
ELETTORALE

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

COME FUNZIONA

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

COME SI VOTA

Per la Camera due schede:

   una per il 75% eletto

   col sistema maggioritario 

   l'altra per il 25% eletto a

   liste bloccate (no preferenze)

   con metodo proporzionale

Per il Senato una scheda:

   75% dei seggi regionali

   assegnato con il maggioritario

   25% redistribuito in ogni

   regione con il proporzionale

Maggioritario Proporzionale

PER LA QUOTA PROPORZIONALE:

Sbarramento nazionale 

a chi non raggiunge il  4%

Scorporo per il recupero

dei più votati non eletti

75% 25%
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L’intesa sugli statali

L’intesa governo-sindacati

30 Novembre 2016

Fonte dei dati: elaborazione Aran
di dati Rgs sul 2014

Prossime
tappe

Ministeri SanitàEnti locali Istruzione

Si apriranno presso l'Aran 4 tavoli di contrattazione
tanti quanti sono i nuovi comparti degli statali 

*rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

Sanità

Funzioni locali

Funzioni

centrali*

Istruzione

e ricerca

Sanità

Regioni e
autonom. locali

Ministeri*

Agenzie fiscali

Enti non economici (Inps)

D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Scuola

Ricerca

Università

Accademie/conservatori

D.lgs.165/01: Asi

531.000 126.800

457.000 15.300

247.000 6.800

1.111.000 7.700

Vecchi comparti Nuovi comparti Occupati Dirigenti

Aumento medio mensile

Premi, salario accessorio,
welfare integrativo

200.000 beneficiari
bonus 80 euro

Distribuzione
dell'aumento

almeno 85 euro

affidati alla contrattazione
(non per legge)

non
penalizzati

si favorisce
chi ha di meno
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

LA VOLONTÀ di ampliamento
della Profilglass (azienda con 800
dipendenti e leader in Europa nel-
la produzione di profilati in allu-
minio), preoccupa il Comitato di
Tutela Salute e Ambiente nato per
salvaguardare chi vive nella zona

industriale di Bellocchi. «L’azien-
da – commentano – sembrapreten-
dere la disponibilità di un’impor-
tante e preziosa zona come quella
di Chiaruccia. E’ forse intenzione,
invece di risolvere i problemi do-
vuti al forte impatto ambientale
che hanno i cittadini di Bellocchi
(non sparute case coloniche ma
aree residenziali), estendere ed al-

largare lo stesso problema coinvol-
gendo ancor più da vicino la città
di Fano?»DalComitato una speci-
fica domanda al sindaco: «Non è
stato approvato poco tempo fa un
Prg della città che prevede lo svi-
luppo industriale in ben altra area,
mentre la zona di Chiaruccia do-
vrebbe essere destinata ai servizi
sanitari o comunque alla funzione
di polmone verde della città?».

INREALTÀ sembra che l’area in-
dividuata dalla Profilglass (41mila
metri quadrati) e su cui avrebbe
chiesto con una lettera al Comune,
del 30 novembre scorso, di indire
un asta pubblica, sia prospiciente
all’area di Chiaruccia individuata

dal sindaco per il nuovo ospedale,
in alternativa a Fosso Sejore eMu-
raglia. Il Comitato insiste: «Lavo-
ro, salute e ambiente non sono ter-
mini contraddittori ma esigono
che Comune, Confindustria, enti
interessati e cittadini si siedano at-
torno ad un tavolo per affrontare
questi problemi e per dar luogo ad
un piano di risanamento ambien-
tale con soluzioni che portino be-
nefici a tutti. Ilmetodo da noi pro-
posto potrebbe attrarre cospicui fi-
nanziamenti europei, dare lavoro
qualificato a centinai di giovani,
valorizzare il ruolo di università
ed enti strumentali quali Arpam
ed Asur».

IL COMITATO ricorda, inoltre,
«che il prossimo13 gennaio si svol-
gerà al Tar delle Marche, l’udien-
za per discutere il ricorso presenta-
to dalle nostre famiglie per l’annul-
lamento dell’Aia (Autorizzazione
integrata ambientale) che ha auto-
rizzato l’ampliamento della Profil-
glass senza la Via (Valutazione di
impatto ambientale).Autorizzazio-
ne rilasciata dalla RegioneMarche
con il parere favorevole del Comu-
nediFano. Praticamente si preten-
de che il raddoppio della produzio-
ne, con le conseguenti aumentate
emissioni dimicro e nano particel-
le in atmosfera, avvenga senza lo
studio dell’impatto delle stesse
sull’ambiente, sull’acqua, sugli ani-
mali e sui cittadini. Lo studio del
Dipartimento di ScienzeBiomole-
colare dell’Università di Urbino,
di Nanodiagnostica diModena, di
Arpam, di Aormn e Ail Pesaro at-
testa scientificamente come le na-
nopolveri metalliche (emesse in
quantità notevole da procedimen-
ti che prevedono la fusione di me-
talli) sono una concausa dello svi-
luppo di patologiemortali come la
leucemia. Ci sembra ovvio – con-
cludono – che di fronte al pericolo
che la magistratura recepisca le
istanze dei cittadini, gli imprendi-
tori gridino al lupo e che tornino i
discorsi sull’occupazione, sulla ne-
cessità di tutelare l’imprenditoria
e sull’opportunità di snellire gli
iter burocratici».

«LA REGIONE va avanti, que-
sto ormai è fuori discussione». Il
sindaco Massimo Seri, che per
un anno ha contrapposto a Fosso
Sejore eMuraglia, il sito di Chia-
ruccia, pronto a prendere atto del-
la decisione regionale? E’ quello
che spera il Pd in attesa che il pri-
mo cittadinometta sul piatto del-
la bilancia le compensazioni da
chiedere alla Regione per ingoia-
re la pillola dell’ospedale aMura-
glia: dal Santa Croce che dovreb-
be rimanere operativo con tanto
di Pronto Soccorso fino al codice
rosso (già sottolineato dal sinda-
co nella conferenza stampa di fi-
ne anno) al via libera per il bien-
nio delCecchi a Fano, dalla clini-
ca privata a Chiaruccia (che qual-
cunodice potrebbe essere costrui-
ta in 4-5 anni) ai 20milioni di eu-
ro per la nuova circonvallazione.
Il sindaco, però, temporeggia e
per ora si limita a ribadire che
l’unica strada per contrastareMu-
raglia era l’Area Vasta. Strada di-
ventata impercorribile, secondo
Seri, per «gli atteggiamenti, anzi

i tradimenti di alcuni sindaci del-
la vallata: le divisioni hanno fat-
to il gioco degli altri».

«VISTO che l’AreaVasta è anda-
tamale – commenta invece il pre-
sidente del PdFanoEnricoNico-
lelli – speriamo che si apra un ta-
volo di confronto tra Ceriscioli,

Seri e Ricci. Se la Regione ha de-
ciso di costruire la nuova struttu-
ra aMuraglia, Fano deve propor-
re che il Santa Croce rimanga un
ospedale di primo livello. Dando
per scontata la realizzazione del-
la clinica privata nel nostro terri-
torio, punterei sulle opere com-
pensative». E’ convinto che ci sia-
no imargini per unabuona tratta-
tiva anche il segretario del PdFa-
no, Ignazio Pucci. «Non dobbia-

moconfondere – afferma– i servi-
zi per le acuzie propri di un ospe-
dale, con i servizi per la diagnosti-
ca e i servizi socio sanitari che so-
no al di fuori delle strutture sani-
tarie. Su questi aspetti credo che
Fanopossa giocare un ruolo. Cre-
do che l’ultimo incontro organiz-
zato dal sindaco con i consiglieri
regionali avesse questo obiettivo:
aprire una trattativa conCeriscio-
li per analizzare tutte le soluzio-
ni, i servizi sanitari su Fano e le
opere compensative».

SUL SANTA Croce puntano
l’attenzione i grillini. In partico-
lare, Omiccioli, Ruggeri e Fonta-
na interrogano il sindaco Seri
per sapere se intenda presentare,
e quando, «una proposta di poten-
ziamento del Santa Croce, se ab-
bia l’appoggio di tutta la maggio-
ranza e quali servizi e reparti vo-
glia richiedere. Seri pensa – con-
cludono – che il solo manteni-
mento del Pronto soccorso basti
a qualificare il Santa Croce come
vero e proprio ospedale?».

an.mar.

IL GHIACCIO e il forte vento hanno indotto la parrocchia di Santa
Giustina di Mondolfo a rinviare il presepio vivente programmato
per ieri. La data scelta per il ‘recupero’ è quella di domani, con
lo stesso orario (dalle 17,30 alle 19) e sempre ad ingresso
gratuito. Forte di ben 170 figuranti e di una serie ampissima di
suggestive ambientazioni, ‘Prespepaese, è il più grande
presepio vivente della riviera adriatica. Nella stessa giornata
sarà possibile la visita al presepio tradizionale al Sant’Agostino.

MALTEMPO SLITTA A DOMANI IL PRESEPE VIVENTE

TORNA alla carica la
lettrice Anna Maria Duca
sull’espansione industriale di
Bellocchi rivolgendosi al
sindacoMassimo Seri.
«Com’è possibile – afferma –
che la stessa mano che firma
l’ordinanza per il blocco del
traffico per lo sforamento delle
PM 10 o vieta l’accensione ai
privati dei caminetti nelle loro
case, firmi poi i permessi con
cui si moltiplicano sotto i
nostri occhi i capannoni?
Come possono convivere
l’ospedale da lei tanto
decantato a Chiaruccia con
questo tipo di aziende? Chi
comprerà prodotti di aziende
agricole biologiche coltivati in
una nuova terra dei fuochi?»
E ancora: «Ricordo
all’assessore all’Ambiente che
non basta un divieto di
balneazione all’Arzilla e
qualche centralina antismog
malfunzionante a renderla
consapevole del ruolo che
svolge».

LALETTERA

«Epoi vengono
aparlarci
di smog...»

SANITÀ L’AMAREZZADI SERI MENTRE IL PDAPRE LACONTRATTAZIONE

Ospedale, ormai la partita non è più sul sito
«Ceriscioli va avanti e i sindaci hanno tradito»

LE COMPENSAZIONI
Pronto soccorso
al Santa Croce, clinica
privata e circonvallazione

Profilglass a Chiaruccia
Altolà delComitato
«Resti una zona verde»
Intanto venerdì si discute il ricorso al Tar

L’AREA
Una veduta di Chiaruccia (foto d’archivio),
su cui insiste un’area pubblica di 41mila

metri quadrati individuata dalla Profilglass
per ampliare il sito produttivo

LE DOMANDE
«Si avvicina il problema
alla città invece di risolvere
la situazione aBellocchi?»
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PRONTI alla «guerra» contro la
ztl in via Cavour. Si preannuncia
calda la riunione di lunedì pome-
riggio tra commercianti e ammini-
stratori sul progetto di riqualifica-
zione di quel tratto di strada.
«Non staremo a guardare – prean-
nuncia il direttore di Confcom-
mercio Fano, Francesco Mezzote-
ro – e faremo la nostra guerra co-
me abbiamo sempre fatto anche in
passato: i commercianti sono uni-
ti». Una trentina di esercenti, al-
trettante famiglie, se non di più,
«che hanno bisogno del passaggio
delle auto perché vivono, anzi so-
pravvivono – secondo Mezzotero
– con quel tipo di clientela. I resi-
denti non sarebbero sufficienti,
mentre la sosta veloce permette a
molti automobilisti di approfittare
del tabaccaio, della macelleria, del
fruttivendolo e degli altri esercen-
ti lungo la strada». «Via Cavour –
incalza Tiziano Pettinelli diretto-
re della Confesercenti – è sempre
stata aperta al traffico e senza par-
cheggi nelle vicinanze è assurdo
pensare di trasformarla in ztl». E
ancora: «Prima di creare una zona
a traffico limitato in via Cavour si
realizzi un grande parcheggio a
servizio di questa parte del centro
storico perché il Foro Boario non
è vicino e nel parcheggio degli ex
carri di Carnevale non ci sonomai

posti liberi».

PETTINELLI lancia la sua pro-
posta: «Si individui un’area par-
cheggio nella zonaSanLazzaro-ae-
roporto con un bus navetta per il
centro storico. Quell’area potreb-
be servire anche lo stadioMancini

quando gioca il Fano Calcio senza
togliere posti preziosi ai clienti del
Conad». Dopo aver risolto il pro-
blema dei parcheggi, secondo Pet-
tinelli, «si potrà migliorare piazza
Marcolini e solo successivamente
mettere mano a via Cavour. Noi
vogliamo conoscere il progetto

complessivo dell’Amministrazio-
ne ed eventualmente ragionare su
quello. Se invece ci si limita ad
una imposizione, diciamo di no».
L’invito diMezzoterro agli ammi-
nistratori «è capire le esigenze del-
la gente che lavora e non chiede
nulla in cambio. Attenzione il ri-
schio è di mettere i commercianti
in mezzo alla strada perché con la
ztl non si trasforma la strada in un
salotto, si lascia il traffico a vantag-
gio dei residenti e si penalizzano
solo gli esercizi commerciali».
Inoltre Mezzotero porta l’esempio
di via Garibaldi a Senigallia «dove
l’intervento sulla viabilità hadeter-
minato la trasformazionedelle atti-
vità commerciali: sono tutti bar, ri-
storanti e gelaterie». Insomma
commercianti pronti a combattere
per difendere «l’unica via ‘dinami-
ca’ del centro storico dove le chiu-
sure finora sono state pochissi-
me».

AnnaMarchetti

«ViaCavour, siamo pronti alla guerra
E’ una questione di sopravvivenza»
Confcommercio e Confesercenti a proposito del cantiere in partenza

UNOSPETTACOLO nello
spettacolo in piazza. Crollano
le temperature (ieri mattina
la colonnina di mercurio in
città è scesa a -2°) e si
formano stalattiti di ghiaccio
che pendono dalla conchiglia
della fontana della Fortuna.
Divertimento per i bambini
che ieri pomeriggio sono
accorsi in piazza XX
settembre per la chiusura del
calendario di ‘Il Natale più’
con l’arrivo della Befana. Per
loro cioccolata calda offerta
nello stand del Caffé del
Pasticciere e ghiaccioli
naturali.

SOTTOZERO
La Fortuna mette i ghiaccioli
Che spettacolo in piazza

LA STRADA
Un’immagine di via Cavour,
nel centro storico di Fano.

Sotto, a sinistra,
il direttore

di Confcommercio Fano,
FrancescoMezzotero;

a destra, Tiziano Pettinelli
direttore della
Confesercenti

L’IDEA
Pettinelli: «Si individui
un’area sosta a San Lazzaro
con servizio navetta»

LADRI IN AZIONE l’altra se-
ra alle 23.20 al bar Omnia dei
Passeggi. I ladri, oltre ad aver
danneggiato la struttura, hanno
prelevato il fondo cassa e poco
altro, ma ci vorranno molti sol-
di per aggiustare il locale. «Mi
ha avvertito la vigilanza – rac-
conta il titolare Francesco Mas-
saro –, perché era suonato l’allar-
me. Ma solo l’indomani mi so-
no accorto del finestrone forza-
to e ho ricollegato tutto. In cassa
mancavano 255 euro. E nella di-
spensa non ho trovato caffè e
piade». E’ grande l’amarezza di
Massaro, impegnatosi molto
per riqualificare la zona. Indaga-
no i carabinieri.

ILBARAIPASSEGGI

Ladri in fuga
con soldi e caffè
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– FANO –

«NON TEMIAMO il freddo»
avevanodetto alla vigilia gli orga-
nizzatori della Befana in Piazza.
Ma il gelo ha rovinato la festa
conclusiva de Il Natale più prepa-
rata sotto l’albero, con 1.200 cal-
ze da distribuire ad altrettanti
bambini.Ne sono state consegna-
te solo un centinaio o poco più,
perché se il freddo pungente ed il
gran vento non hanno impedito
allaBefana di “volare” fino a piaz-
za XX Settembre... ha fatto però

desistere le famiglie dal raggiun-
gerla. Una giornata quella del 6
gennaio che ha concluso il ricco
programma degli eventi organiz-
zati daProloco, amministrazione
Comunale, Confcommercio e
Confesercenti per le festività. La
mattina, a causa del forte vento,
era stato annullato l’arrivo dal cie-
lo delle Befane Paracadutiste, ma
tanti bimbi ugualmente si sono
recati nei locali dell’aeroporto
per ricevere i dolciumi grazie alla
collaborazione della società aero-
portuale Fanum Fortunae. Nel
pomeriggio qualche cambio
all’ultimo in scaletta, ma la gior-
nata di festa si è comunque svolta
regolarmente grazie anche alle
tante associazioni che hanno al-
lietato e scaldato i presenti, chi of-
frendo cioccolata calda (ai più
piccoli) e vin brulè (ai più gran-

di), chi con giochi e animazione
come Avis Fano e Croce Rossa
Italiana. Tra le tante iniziative
collaterali anche il concorso idea-
to e diretto artisticamente da
Claudio Pacifici, “Fai un prese-
pe…dove Vuoi!!” che ha dato

l’opportunità ai fanesi di esprime-
re la propria creatività. A vince-
re, grazie ai like su Facebook e ai
voti della giuria tecnica è stato
Rolando Gasparoli che ha prece-
duto Francesco Paci ed Emanue-
la Giovannetti.

ti. pe.

– URBINO –

E’ IL Bacio Stellato, la deliziosa
torta realizzata da Federica Galli
della contrada del Monte, a con-
quistare l’edizione 2017 di Vinca
il più dolce, la competizione tra le
contrade urbinati organizzata dal-
la contrada Duomo e dall’Ammi-
nistrazione del Legato Albani. Il
Bacio di Federica ha avuto la me-
glio sul Tronchetto Meraviglia di
Gabriella Bernardini del Duomo
che ha conquistato la piazza
d’onore e sulla Torta ai cristalli
agrumati di Teresa Stafoggia che
ha portato a Hong Kong il terzo
posto. In gara, per un plauso gene-
rale della giuria cheha riconosciu-
to a tutte le concorrenti un livello
molto alto di qualità, anche Noe-
mi Bigini di San Bernardino con
il suo Fiore d’arancio, la Crostatina
limone e cioccolatodiValeria Forla-
ni diLavagine, l’Essenza di agrumi
di Nadia Giavazzi della Piantata,

l’Oro Rinascimentale di Valeria
Biagiotti di Piansevero, il Fiore
d’arancia di Tiziana Banci per
Mazzaferro e il Duetto sfizioso del
trio composto daGiovannaLumi-
nati,AnnamariaZazzeroni eClau-
dioFraternale per la contradaVal-
bona.

TUTTI i dolci in gara conteneva-
no obbligatoriamente come tratto
comune la presenza degli agrumi.
E chi avesse l’ambizione di repli-
care in casa il successo di Federi-
ca, sappia che ilBacio Stellato è un
inno ai sapori del mondo dove
convivono assieme il cioccolato
fondente al 60%del SudAmerica,
lo zucchero di canna integrale del-
la Repubblica Domenicana, la fa-
rina di grano tenero italiano, il
cremor tartaro, l’olio di semidi gi-
rasole, il latte di mandorla, il suc-
co e la scorza di arance siciliane
non trattate, la cannella in polve-
re, l’anice stellato in polvere e la

noce moscata, la spezia esotica
per eccellenza. Premiati per il se-
condo anno anche i biscotti realiz-
zati dai più piccoli, dove ogni gio-
vane concorrente ha ricevuto un
riconoscimento, dal più estroso al
più buono fino al biscotto più di-
vertente, mentre nel cortile del
Collegio Raffaello sfilavano tra
due ali di folla le Befane sui tram-
poli di Schieti e dal cielo la Befa-
na delGruppo SpeleologicoUrbi-
nate lanciava caramelle sul cortile
per la gioia dei più piccoli e di
qualche grandicello dalla gola ir-
resistibile.

UNA GIORNATA di diverti-
mento iniziata al mattino con la
Caccia al Tesoro organizzata
dall’associazione Albero Maestro
che ha visto i bambini accompa-
gnati da un adulto all’inseguimen-
to delle tracce lasciate dalla vec-
chietta lungo i vicoli di Urino.
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DIVERTITI
Molti bambini
non hanno
voluto
perdere
l’appuntamen-
to con la
Befana

Il freddo pungente
non fa volare la vecchina
AFanoniente lancio aereo.Distribuite le calze

A sinistra, RolandoGasparoli. Sopra, festa in aeroporto

TANTECALZE Le Befane sotto l’albero in piazza XX Settembre

A lato e
sotto,
alcune
delle

Befane
che hanno
animato
Urbania

AUrbino c’è stata anche la agguerrita sfida tra le contrade per il dolce più buono

I trampolieri. A sinistra, la Galli


