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	���� ����� �����* �������
	�� ������%������ � �������
�������������%� ������� �

	���	� ����� 	���� �������+ �����
�� �� ��������� �� 
���� ��
����� �� �����
� ������ �� ����
�� ���	� ��� ,����%�� ���������
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 ����� �������
�� ��	�� ���� ���� 0�� ��
	������ ����� ����
� ���� ��
�	������� �� "����� ������ ��

"����� 	�� ��� ����� ��� ��
������ �����	��� �����1 
�
��* ��� 2/)3� 	�� �� 	�
�����
����� �	��� 
����� 	����� ����
4�� �� ����� ������� �� &�
��
���5 ��	����� � ��� �����
�	������� &�����
� ����� ��
"����� 	�� ������ 	�
� ��
����� ��	���� ��� �����	���� ��
������� �� ����� ����� ��������
��� "������ ���������	��� 2)� .
�������� �����	����
���� ����
�� ���	�6 ������� ���
����� ��
	�� �� ���� �� ����� 

7��� �� ���������� �� 8����
���� 	�� �������%�� ����� ����
0������ ����� ���� ����� ��
������ 	������� �� �� 
��

���� �� 	���� ��� ������ ��
����� ���
� �� ���������� ��� ��
-������ � ������ �� ��
����� ��
. �������� ��� �� ������ 	������
�������
�� �� 	������� � �����
�� ������� �� �����
�� � 	�
���
	���� �� "����� ��� 
��	��� ���
������� ��	������� � ��
���
����	�����+ ����� �����	���
"����� �� ������� ������ ��
	������������ 	�� 9�����	����

� ������� ��� ���� �� 
������
��: �������� ��	�� �� � ����%%�
����� ����� �� 	�������������� 

�������� � ������ "�����
	�� �� ��� ���
� ������� 	���
	5 �� ������� ��� �����
� ���
;������ � ��� 
��	��� ��� �����
��� � ���� � 7�!��
�� 	�
����
���� ����	�
���� ����� ���� ��
��������� 0�� . ���"�� ����
��������� ������������� ������
�� �����������	�� 
����������
�����������%%�%���� �� ��
���
�� ��� 	�������� ��� �������
<��%� � ��� =��� !	� 
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��� �������������� &� ����
��� ����� ���	���� ������	���
�� ����� ������������
��!������	�� �������������

����� ������� ������� ���� �� ����
��� . ����	���������� �� ����� �	���
� ��� �� 
����� �� ��		��� ��� ���
	�� ������������ 	�
� ����� ,���
��� ,��* �� 	��� 
�� ������ ��
����%�� ��� ���
������ �
���	���
����� �� ����� �		��� � ����������
����� �
������� ��� 
����� � �����
���� ��	�
���������������%�����
���������9��4����� � ������
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	� �������
��
 A�� ��
����� �� �� ��		����
���	"�� &� ������� ����B ��B 0��
	����� 	����
�� ����� ���� 	�������
������ . ����� 
���� ���� 	�� C	� �
�� ��� ����� ���� "����� 	�� ��: ����
�� �������� ,����� ��	������+
$!�	��� ��� ����� �� ������ 	��
��������� �� ���� ��� ���� ��������
�� �������� �� ������� D� �����* ��
�������� ��� ������ ����� ,���� A����
��� C��� ���B���� ��� . ��� ���
���� 	��� D ���	��� ����� �		��� ���
�� 	��	� 2@@ 
��� ������� �� ��� ���
��� ��	� ��: �� '@ 
��� ������ E���
�� ���� �� ��	������ 	�� �� �

�����
	���%���� ��� ������ C	� ��� >@2F
����� ,���� A���� ����� ���������
> >GG '23 ����* 	�����
���� �� 	��
��������� �� "����� ����� ����� 	����
����	� ����� �������� ��� ������
���		��� �� � � 
���� ��	��� �
C��� � 8�B��� 9���� ����� �� "���
��	� �� � ,�� !����� H���� �� ������
�� ��������
���� ������� ��	��
�� �"���������� 	�� � �����%������

����� � ���%��� D� ���� �������

���� �� "����� 	���� 	�
� ��� �����
�	���� ����������� ����� �� ���
	������� . ����� ��� �� ������ �����
���	�6 "��� ��	������	� ����������
������� �������� � ����� �� ����
���	�� �� C������ �� ������ ��������
� ������� ���� �������� �� ������
���� 	�� �� ����	��� �� 
������� &�
��	������ �� ������� ����� A��

�%%� ��� ������ ������ ��
��� ��
>@2' �� . �����%%����� 	��� �� �� 	���
E����;���� ����� ������� ���
�
I������%����� ���		���
���� �����

�������* A�� ����� �� ���������� �
�������J� ��� ������� 
�� �����
����� ��������
���� . ��� "�����

������ 	��. �� 	�
�������* �� ���
������ ������
�����%����� 	�� ��
������� � �� !��� <�
�� � �������
��� ������������ ��!������	� 

������ 	������	��
&� =��� ����� �������� EF ������
������ . �� ������� ��	�� ����� K���
����L -
�� I�� 	�� ������� �� �����
�� �� 7������ �� ��	������� 	�� �� 	�
����� ����� 
������� �����%����
�� ������� ������� 
���� �� ��:J�

� �� "����� 	��� �� ����;��� . ����
�����
���� �� ����� 	�� �� ���
����
�� ���� ���5� ��� ��	������ . ���
������� ��	�� �� ����� �� ����	����
I$������
� ������ ����� ��	���	��

� ��� ���
� ��� 	��
������J ��
�� ��	������� 	�� 	�����%%� 	��
"��� 
������ ����� A�� ��������
������ &����� ��� ��������� �� C	�

��	���������� �� ���������� � ��	���
	� ����� ����� ��� ������� �������
������ � "����� �����-�� �� !�� H���
��� �� �	����� ���� 	� ���� � ���
�������� ��������%�� &���������� .
���������� ��� ��������� �� ���%�����

���� ��� ����;��� 	�� �"��������
�* � 
������ >@2( �� ����� ������
��� � <�
 23@@ 

D� 	�� �� �������� 	��� ������ ���
������ ����� ������* �� �����%���� �
�� ������ ����;��� ����* ������
�������� ����� ���
����� ��* �� 	���

	���%���� 	�� ��������%���� �� ���
	���
� A�� ����� ��� ������ ���
�5� . ��* ����� ����� � ��� "����� ����
�� ��: ����� �������� 	��� ������
������ �� �������� �� ��������� ���
���� ������ ������� 

�	 �
��� ��		 �����
M����� �� 
������ �� ����%�� ���
���
������ ����� � ����� ���������
�� ��� 7������
���� �� ������%��
��� ���������� ��������� ����� ���
���� � ������ "����� ������%����
C��� ���B���� �� ��* �� ���	����

���� ������ ��� �������� �������
�����* ����� ��	�����%���� �� ������
�� &� ��� �%���� ��� ����� �����
�� 	�������� 
� ������������� � 	���
������ ���� ��
��� �
��������� �
���������� �� 
�����
��� ��� �����
�� "��������� C	�� �������� . "�����
�� � N��� ,������ �� 
��	��� �� 	����
���� ��: ������ ��� �������� � �� 	���
��� ������ �		���� � ���������� ����

�� ,�	 I�� ������ A��J ��� 	�������
���� 	�� � ������� ����� �����������
����� �������� � ���		��� ��� .
��	��� ��� ������%� �� 	�������
� ���� �� �����* 
���� � 	������
	��� 	�� �� ����� �� ������ ������
�

�������%���� 8��
�� �� �	������
�������� 
��������� I"����� ���

���� 
��� ������ �������� � "����
�� 
����
� ��������J� �� ��� �����
���	�6 � �����	� �����-�� ���� �����
�������� � ,	��� ������ �� ��
��� ���
����� ���� ������%� ��������������
��: 	�� � "����� ����� �	�������� 
��� �� 
�
���� ��	������ ��
	�����
��� ����� � ������ � �� �����
%�� ��� ����� ������� �� ������� 
�
�� ������ �� C	� . ��������� �� �����
����� �		������
���� ����������
�
������� ���%%���
���� ����� ��
>@2) ��
������� �� ������� ��� ���
������� A� ���
� ������� �� "���
��� ����%���� �������� �������� ��
>F ������� "����� �������� ������
���� � ��������� �����%���� ��� >@2F
	�� �� �����	���� ������ �� �����
	�� �� ���������� 
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	 ���	�����
�����		�� ,���� �������� ��	��
��� 7������
���� ����� ������%��
�
���	���� C��� ���B���� !����

������ IC	�J . ������ ��� 
�����
����� ��

������� �������� ���

�
���� �� 	�� �� �	������ 7���
������� ���%���� 	�� E����;����
�� ������� ��	�� � <������ &� �	�
	��� ����%��� ����� �������* A��
	����� C	� $���� ����		�����
���� �� ����� ���� ��� �������	�
����� ��

������� &����	�����
	�
�������� . $�� 	������� 	��
������� 	�� ��!���%�� ��� �� ����
��%���� �
�������� �
���	���
I-��J 	�� �� �����
��� �� ��
�

������� $����� �		��� ��	����
	�� ��� ��	��� 	�
��� � ��� ����
��� ������� ����� A��� C	� ��� ��
������� ���� �������* �� 	�
�����
���	��%���� ����� ��������� ��
	�������� ����� �
������� ������
�� �� ���	���� �� 	������	�%������
�� �������� �� �������	� � ��
��

������� ����� �� ���� ���
	�� 	����� �� ������� ���������
	�� 	�� �� ���
���� �� ������
�� 	�����%���� ����� 	������	��
%���� ����� C��� 3@@O ������ D�
�����
���� �� ������� �� 9������
�� �		����� ��D����� �� ���� �����
��%%��� ���

������� ��� 
��	��
�� ��� 
������ 
������� �������
�� �
������� �� 0�4 ����� � ��
���
	��������� $!����
� ���������

���� 	������� ����D����� �� ������

�� $������%���� 	�����	������ ��
�������� �� �������	� $D� ��
��
��� �	�������+ �� ��

�������
����� $	��	������ "����� 	�����
"�� ����� 	�
���������* �� �� ����
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Così a Piazza Affari

Il titolo Fiat Chrysler nell'ultimo mese

10,39

9,833

9,275

8,717

8,160

7,602

13 dic 19 dic 26 dic 2 gen 9 gen

-16,14%

8,78

+4,61%

9,185

13 GEN

miliardi di dollari

2015 nel settembre di quell’anno, quando è scoppiato lo scandalo
Volkswagen, l’Epa ha cominciato ad indagare sui software
montati sui motori diesel dei veicoli Fca

600.000 i motori incriminati negli Usa installati sui veicoli Fca in Europa

104.000 I veicoli Fca coinvolti negli Usa

la multa massima per ogni 
veicolo truccato

44.539
dollari

la multa totale stimata a carico di Fca per la 
manomissione dei software sui motori diesel

4,63
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I rating dell’Italia
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ATTIVI

NIDIL (precari)

DISOCCUPATI

TOTALE ATTIVI

2.508.131

75.811

16.574

2.600.516

-54.080

+2.398

+1.212

-50.470

-2,11%

3,27%

7,89%

-1,90%

4,92

1,00

1,00

-

12.340.005

75.811

16.574

12.432.390

-266.074

2.398

1.212

-262.463

-2,11%

3,27%

7,89%

-2,07%

SPI (pensionati)

SPI ESTER

SPI PROVVISORI

TOTALE SPI

2.674.571

57.071

207.314

2.938.956

-38.352

+2.868

+9.086

-26.398

-1,41%

5,29%

4,58%

-0,89%

3,70

0,77

0,77

-

9.895.913

43.945

159.632

10.099.489

-141.902

2.208

6.996

-132.698

-1,41%

5,29%

4,58%

-1,30%

Iscritti
2015

differenza
in valori
assoluti

differenza
in %

costo
 tessera

in euro

Consuntivo
2015

(euro)
differenza

in euro
 Variazione

%

Fonte CGIL

TOTALE 5.539.472 -76.868 -1,37% - 22.531.879 -395.161 -1,72%
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�� ���� �� ��� ������

���������
����� � ��������J 	��
�� ����	������ ��� 
�%%��� � ���
�� � ������ ������ ��� ��� ����	�� 
&� ����� . 	������ �� ������ ���
�� ������� ��
��� � ������� �������
����� ���� ��������� �� ������� �
�� 	���
��� �� �������� ������� D�
��������� �����	� � ��������� ���
	���� ����� �������� �� ��
���
��: ����������� �� �� �		�
������
�� �� �����
��� 0���� �� �����+
������� ���		�� ������
�������
��� ����� �� �������� &� ������
�	��� �� ������ ����+ �������� �
��	��� �� ����� �������� 
� ������
�� ���� ���
������� � 	����� ���
����� � ��������� �� ������		����� 

!� ���%� ������   �������
�������� ��* ���� (� ��� �� ������
�� ���� ) � ���� �����
����� ��	�
�
���� ���� / ��� 
������ ��� ��� ���
��	�� D� 	��� ��� 	������� ������ ��
�����%�� �	���� ��� 
�
���� ����
�������� �� ��������� ����� ,������

%� 	�� �� 3 �����
���� ���� ���
����� ��������� �� �������� &��
�� ������� ���������� 	��� � 	���
�� ����� 
�������� ��� ������� ��
��� �����	��� �� ����	�� ��	������
�� 
���	� 	�� �� 	�������� �������
���� ��� 
���� ��� �		���� �
������
� ���������	� 	������
����������%���� �� 
���	�����
	�� �� ������� 	�������� � �������
�� � ���������� ������ �� ����� 
0�� ��� 	������ - � ���%�� ���
��
��� �� ��	��%���� I	�� �����

�� �������%���� ���� ���	��� � ���
�� ����� ��� �����J �������������
	�
� �� ������ ��������� ���
���
���� ��������� ������� �� �������
�� ����������� 	�������� 

 � ���������� �� ��� ����	��
��� �� �
������� �� ��������
���
�� ������������ ���� ������%� ����
�� �������� 	�� �� 	�������� ��
����� ������ ���� ����� ����� ��
	�� ������� 	�� �������%����� ���
�������� � ��	���� ������������ ����
�� �������� ���%� �� ������ �����
��������%� ,�����<������� ����
����� "���� ����� ����	� ��������
�� � ����� ��� 
�������� �����
�� ����	����� 	�� �� ���������

���� . 	�
��"�� ������		����
��� ����� ��: 	�� ����� ���������
���� ���� 
�����	��� ��	��� ����
�� ����� �����
�� � ��	���� �������
�������� 
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�� �� �������
� ���� �������$
(�������������	�)

: &�*��1�#��##��$��!����
�3*�����1��&�!�)�����
$#�&�;� �#< � #�)&���&�
)���&���*���� )�+ �$#����
 �!$##�+ #$��,$#�*�(�&��*����
�(*���,�!����!�)��*
3�$�1�&(�&&��&�$&����3�2
3������&�* ���$�(��#�����
: &�*�*�����##�&����&�������
�3*�����1�*�� ��!�#*#�$��
(�&�1=# #�� #�#��$��*�*��
��3�&�#�&$��$&������$� ��3�&�
�1�*3���� ��3�&���&�;�

�������� ��� �����
� ��� �� ��������

���������

���( #�+ �� ����)�&�*��
#�*������1�&$�#��  ��3�&���&
($����+ > #���� ��!!##�&����
��*��#���*���� #� )$*���*�
����!�&��$&���>�&&3�����
��&!��*$� �$�)1##!��
*&�!!�����#��$�3������$#�#
������ ����&����1�1��""�&��� 
3�&��*��(������ #�*�����*��
($����� !(�)�)$*���*�

�3�����3�&���''*��� ��

.&�))��"�/�� #�)&���&�
���'�*�&�����$&"�6��&�����
5��#�����(�##������		.#/!�
����? .��/����&&�!���&� 
3�&��*���� ����)�&� �(&�#$���
&)��'�!����*�)� #�&��
@�����&����&������� ��##�&� #$
A�A����B�(&����!*��������2
3��$��� #$�!����* �$&���� #�
��&&2 � ���)&�##���"����� '&�
4$���1�!�#��

���� ������ �� �������� ���� �������
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	���������
��
 &���������� . "����� �� ���
��		����� ����� �� 	�������� �����
	��� D� 
�%%� . "����� �� �������
��������
����� "����� ���%� ���
��
���� ��� ��	���� � ��		��� ��	�
	�� � ��	��� ������ 	�
� "�����
	����� �� 
������	�		� 9 � 	���
��� �� ����
�	�		� �� ����
��� ��	�� �����* ��� ����� ����
�� ��%������ �� ������%����
��		����� >@2F�>@2)� �������� ��
&������ �����%���� �� ��������%�
I&��J ������ ��� ������ �� ! ����
����� ��������� �������* ���5 ���
�� ��������%� ,�����<�������
	�� �� ������* �� ������
� ������
�� 0�� &�� . ����� ��� ������� �����
���� ��	�� �� ��	����%���� �����
����� ��������� 

D� ����� ������ �����%����
	�� 2@@ 
������ �� ���� ��� ��
>@2(� 2>( 
������ ��� �� >@2) � 2)F

������ ��� �� >@2/� ������� ��
��

�������%���� �������� ��
��
���� ��� ��		��� 	����� ��

������	�		� 9� �� ����	����� ��
��������� � ��������� !� �����������
�� ���� ������	���� 
��	�� ���
��		��� 	����� �� �������
� ���
��� � �� F3���� �� "����� 	�����
����
�	�		� �� H����� S��
���� 

	 ���	�
D� �����	�� ���� ����� 	���������
�� � �������� � ���	��� �� ����� ��
��* 0�� ���������� 	�� ���������
�� ������ ��� ����� ����� ��� �
��
���� ���� ��������� ����� ��
���
� ���� ����*� �� ��		��� ����
������� 	����� ���������� �������
��������� �����
������ � ��� H���

������� �������%�� �� ���� 9�
�������������� 9 7�� ��	���� ���
�� �� ���� �	������ ��� � ��	���
�
��� ������������ � � ��		��� 	���
��� 
������������������������ �
	����� �� ����	���� I��������� ���
	�� �� "������������J -���� ���
	�� �� ��		��� 	����� �� 
�����
��	�		� 9� ����� � "����� 	�����
��������� ! ! 2> ���� ����* . ���
�������� �� ��		���%���� ��������
�����
������� ��� �� ��

��� ��
�����*� ��	�� ��� � 
��	�� 

��� ����* ������ ���� ��������
���
��
���� � ��	���
� ��� ���
	��� �� "����� ��		���� 
�����
��� �� ������� 	�� �����* �����
�� � ��������� �� F3 ���� . 	�����
������ �� ��		���%���� ��������
�����%��� ����������� ��	��� �
"����� ���� �� �����* ��� �����
������ �����������
�	�		� �
������ H����� %����� �������� ���
��		��� �������� ��� ��	��� 	����
����� � ���	���� 	�
� �����������

���� ! � 9 ��� �����	�����������
� �������� ������� �� ����������
	����	�� 


������� �������
D� 
�������� ���	���� ��� 
����
���� ����� ,������ 9�����	� &�����
%��� . 	�� $� ��		��� ��� ���� ��

	����������� ��� 	��� 
� ������
���� ���� ������%���� 	���������
����� ������%����� ��� ����� ,��
��������� ���������� ����� ,�	���
�* D������� �� D����� � ���	���
���������� I,���J� �� ����� �����
����* ��	�� ��
������ ��������
%���� ��� �������� � ��		����� 

$D� ����� �� ��	����� �� ����	��
%���� �	�������	�� ����� ������
��	���* �� ����� �
��� � ������
,��������� � ����������� �� ����
�� �� 
������� ��� 	�� �������� 	��
������� ����	�	� 0�� �����
�
��
��� ����� 	�� ���5 �� ����� .
���� �����%��� ��� . 	�� 	�� � ����

�� 	�������� ��� ������ �� ������� 
,���� �� ������ �
����� ���
������ �����
����� � ������%%��
����� ������� 	��������� �������
��� 	�����	��� �� ������%����
	�� � ��		��� ���� ������ � ��������
��� ����� ��
������ �� 
������*
�� ������� ���	�6 	�. �� �������
��� ����� ���� ����� ���� �� ���
�������� � ��		�
� ���� �����
������� ��� ,����%�� ,�������� 0��
%������ ������� ������� � 	�
�
��

����������� 

���� 		� �����������
D� ������ ��	���� ,���������� ���
��	������� ��� ������� �� ������
���%� ��������� ������������ 	��
	� ���� ���� $M����� . �� ��:
������ ������
� �������� � 	���
�� ��� "���� �� ����������* �� �����
�� �������� ������� ����� %��� ��
	�� �� ���� ���%� ������� �������
��	�%���� �����
������	� ���
����	� ����� ������� �� �����%���
�� ����� ����	����� ����� ����� 
��
�������� � ��� ���� ����������%��
���	�6 	� ������� � ��	���
�� �

��	�� ������� �������� ���
��H��� �� ��		��� 	�� ��������
�� ��
��� ����� ��
���� ���� ���
���� ����� ���
��� 

!�	�� ��������� 	�� ��	���
<������ ������ ��� ����������
��� ��
�� ��	����� �� ���� ��5 ���
���� �������� ��	���� ,��������� 
$0�� ���
� ��
��� 	����� �� ���
���* ������	� ������������� 
�
�� �� 
�
���� 	�
� "����� ��
��	������ ��� 	������	��� ��		����
�� �������� � �
�����%� 	������
������ ���� ��	�����* �� ������� ��
	��	���%���� �� ���������� � ��5
������� "��� ������� 	�� �����
��	��� ��
����� ��� ��		������ 
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����&���C����*D7&� +�(���
*��(&�#*����
C����*D� ')��*9��+����1=
$��*�(&��(�� #�#�����&
*�����&��������-3����
��)�5#�+(��&�����##�&�
#�����*������*�&$!((�&
)$*�&� ����!!##���*��
#$�)�3�&��#$��� #�$&�""�� ��
'��*���""�#����'��*�
3�����C����*D1�&�#�����
�1� ��#��##��&$!()����1�
�1�#�� �&*$&����$�
�����&������&$!(��0�&���
��!��*

C����*D+������'�&!���
'��&�(�&E*���� #��''*��
(&�#*����������+(��&����
�33���&�&� �� ��# �1��&$!(
#�(&�(��#��*�&��&�*������
���&�#$(�&���*����
3�����"��� �(�&�����&�
#$ ��)�!+ #�!(&�#!����*��
!��*�#����'��+ �&�3�����
�$�#!��6&�(&� �& �
F�#1�)���6�#�> ��&���� #$�
��!�(�&&��*&� �,�##��"�*
4$��#�# &�((�&�� �&� ��
!!$�""�"��� �� #�*&�!�
�$�#����

��
� ������ ����� ����� ���

���� 	�. �� ��		����� ����
����� �� ��		��� 	��� 	�
����
��� 0�� ���	���� �� ���

��������%���� N����� <�		������
���������� �����D������� ��������
�� �� �����*� � ��� ����� ������ ���
����� ����� ��%������ �� ����
���%���� ��		����� >@2F�>@2) 
 �#� &��*� $��� � �$�3� (�-
��3�������G
$,�	���
���� �� ����� 	�� ����
����� 	���������� � 	�������� �� ����
�� �� ��* 7�� ��
����� � 	�� ��� ���
����� ����� ������� ��������
����
��	�� �� ��		��� 	����� �� 
�����
��	�		� 9 	�� . ��	���
���� ���
� ��: 	������� ���� ������	���� 
��
�	�� 	�� ��������� ��� ��		��� ���

���H��� ���
� �������� ���� ��� ��
����%%�� ���� ���� ��������������
	��"����� � 	�� ����� ������� ����
�����
���� ��	�� �� ��		��� 	���
��� �� ����
�	�		� � "����� 	���
��� ��H����� S������ 
 ,> 4$����#� �1� �3&���� 3��$-
�� �))$�)�&� ��� �$�3� (���
��1�4$�*�&�!����G
$�� ���� ������ ��: �� ��� ���� ���
	�
��������� �� ��� ������
��� ��
���� �������� ������%� 
����
����� 	��	� ���
������%� ����� ��	�
	���%���� ����������%��� �����
����� �� ��������%� ���� ����
���
� 	�� ���������%� ��5 ������

���� ������� ��� �� ���� � 	�� ��
��		��� ��5 ������� � ���������
"����� ���	��� ,��� �����
�%���
�� 	�� ��� �����
� � �������%���

�� "����� ������� ���%���� ��
������� ��� ����� ����� ��		����
�� M������ 	���� 	�� �� ������
�������� �������� "����� �����
�
��������� 
H$��*� � �$�3� (��� #�&2
�(�&��3�G
$M����� ������ ���� <������ 0��
�����
� ����� �� ������ ����� D�

����� . ����� ��������� ���������
��
����� "����� � 	�������� ����
�� 	�� �� ,���� �* ���� <������ ��
������� ��� ������� ��������
����
"��� ��		��� ����	��� ���� ���	� ��
������%���� �������� � ���	��� 
��
� �� ����� ����* ���� ��������
�� ��� . ��: 	�
���� ������� 
6��#� �1� � �$�3� (��� (�##�
�$!����&� ���1� �� ��(�&�$&�
3�������+ (�&����#�!���� �
���������#�&�(��#�G
$&� ����� ������� D� ����� 	�� ��
. ��	��� �� ��������� �� ��		����
%���� �������� ��� ����� � ��������
����	���� ��	���� ��	�� �� �����
�� �������
����� �������� ������
�� � 	�������� � ��� �����	���� �
"����� �
�������� ����
���� ��
������%���� ��
� ����� ����

���
� ������ ���������� �� ��
����� �� ��		���%���� 	��� �
�
���+ �� ������� ����� ��� 
����
	�. ���������� �������� 	��� 	�
�
����� ,���� 	�� ��� �������� �� 	��
���	��� � 	�� ��� �� ���	��� ��:
��������� �� �����
�%���� ����� �
����� ����������	��� ����� ��	���%�
%� ��� ��		���� 
��� (��� ��� �,> ���$� �����
���,����)� * 3�����"��� (�&

(���& ����*�&� ���,�#��� 6�&-
�1=G
$���	�6 ��� �������� � ��� ����� 
,� 	�� ��	��� <������ ������
����������� �� "����� ������

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

���� ����������� 	�� ���� �� ����
��
���� ��5 ����� 

"�
�#���
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`-����� �� ������ ����	� ���	����	
�	� �	 ���	����	 �����	���	 � ���!��

`�� ������� ,��	����� ./�� ���
��� ������ ��	�	�����	 ����	�����0

�&�		�� 
��	� �� !��	�� ��
������
�� �������� �	������� �������

 ��� ���� !�� �� "���� �� ���� ��������������

����&� �� C����*D I&� �����
�&$!( ��0�&

������������������������

�	 ����������
��		����$
(� ��������
	������	����	�
��� 	� �����
�� �������)

*������ �� ��� �	�
�� ������ ���	
�	�

Le novità

I vaccini che diventano gratis per tutti

Neonati

meningococco B, rotavirus e varicella

Adolescenti maschi
con 11 anni d'età

HPV

Adolescenti

meningococco tetravalente (A, C, W, Y135)
e richiamo anti-polio

Persone con un'età uguale
o superiore a 65 anni

pneumococco ed Herpes Zoster

Categorie a rischio, come i tossicodipendenti
e i soggetti affetti da epatopatie croniche:
anti-epatite A e B

#����� ���� �����$

�� !�#�&� ��&��"� �,��� &+)&�

������������
��� 	���		�
�������	�
�� ��������
������! ����
 ��		 �����	��

F����&
����&*
(&�#*����
*���,�#��$��
#$(�&�&�
* #���2
� �&� )�
�$��&
*�� �$�3�
6���
��"����� *
(&�3��"���
3�������
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	�������
��
 &������� ��� �� ������%� 	��
�������� ��		���� �� �� ���� 	���
�� ����� � 	�������� � �� �������� ���
���� ���
��� �� 	���������� � ����
��
������ 	��"�� ������ . �������
���� ��
��� ���� � ������� ����
	�6 �������%� �� ���� � �������� �
���� �����	� ��� 	������� � . �������
���� � 	��	������ �� K�����������L 
D������� ���5� � ���"�� ������ ����
���� �� ����� �������� �
�������+
�� �����	� �� �������� ���	��� ��
��	����� ��� �� ������
� �� ���
	�
���������* � �� 	���* ������ ���
������ ������ 	���
��� ���� ����
	�� �� ������� �

����������� ��
���
����� 

� ����������
! ������ ���	� ��� � ���"�� ������
. ���5 ����������� �� ����		����
%���� ��� �� ��	������ ��� ������
���� 	����� �� <�
� 	���
��� �
�������� �� 	�������� ���
��� ���
�����	� E������� <����� �� ��� ���
��������%� 	�
� ������ � �� ���

���� �� 23@
��� ���� 	�� �������
�� ������ �� K������������L ����
����	�%���� ��� ���
���� &�
��		���� . ����� ����	��� 	�� ��
���������� ����� ���
� ��%����
	����� �� <�
�� C���	� �����
��� �� ��	��� �� ���������� ������
���
���� �� 	������� &� ��	�����
��� ���5� ���* ���������
���� ����
�� �������� ������ ������
� �
��		������
���� �����������
������	�%���� � 
�����%���� 
&������%� �� ���� . ������� ���� ��
��	������ ������������� ��		����
��� �����	� ���
��� ������ ���
���
� � � �������� �� 
�
���� ��
����� ��� ����	��� 	�������� �����
��	���� 7����	���� ���"��� ����
��������	� 8�� � 	��� ���� ����
	����	�� ��		��� ��� 	�������� 	�.
��	���
���� � 
� ������
� ��
���	� ���� �� � �� 	��� �������	���
����� �� ��	� �������� �����
���
���� ��� �� ���������� ��� ��
��� >@@( &� �����	� C���	� ���
����� ��� ���������� �� ��	����
��� ������ ����	���� 	����� �������
	��� G/ ����� �������%���� � �����
���� $� ������� 	�
� ���� ��������

����� ����� �������� ����� ������
�� � 	�
� �����%�� �� ������*� 
� �� ��
��������� �����	��� "�� 

	� ���	��
8��� ��� ������ ��������� E�������
�� ������� ������	��� � ��	�����
�� �� 	�� �� ���
��� �� ��	�����
	�� �������� ����� �������	� ��
��	� ������*� �� 	������ �� ������
	� �� ��	������� <���� �����������
��� ���	�6 ������ ���
��� �� 	���
������ 	�� ���"�� ������ ��� . �����
�� �� ����	����� �� ���%���� �� ����
��	� �� �� ������������ �� ��	����
���� ����� �� 	�������� � �� �������
�� ������� ������� 	����������

��: ���������� ��	���� ��	��� 	��
�����%��������� &� ���%� ������� .
�����
���� 	�� �� ��	���� ���
��
���	�
���� �������� 

�	 ��� �������
!�	�� �� E����� �� 3� . ���� ����
�� 	�� �� �����	� � ���	��� ����
����������*+ . !��������� C����
	�� ����� 
��� �� �� ����� �� ����
%���� � ��������� �� ������	�� ��
E���%��� 	�� �� 3/�)P ��� ���� ,�
�� ��� ������� �� �������� 	�� ���
������� �����	����� ���� 	�
�����
%���� ����������� � 	�� ��� ����� �
���� ���� ����� ����� ��	���� �����
����%����� ���	�6 �� ��� ��	���*
����� �� 	�����%���� ������ 	��
�� 	�
��� D� ������%� �� ��� ���
	��� �����	� C���� . ����	��� �
���������� ����� �������� �� ���
���%���� �� �������� ��
������

������� ��� �������
���� ����
����� ���%�� � ��� 	��	�������
����� ���	������ �

�������%���
�� A�� ��	���* 	�� ������	� ��
	��	������� ��
������ 	�����
����� �� ����� ��	���� �� 8�� ���
	������� 	�� "����� ���%�� �����
��������� 	�� �� ����� �������
	� C���� �� . ��������� �� ������
���� �� ,���� �����
� �� ��
��� �
��� ������
�� ���� ��		���� ���
�����+ . ����� ������ � � �����	� �
�

����������� ��� ����� ���� ����� 
���� ���"��� ����* ��������� ��
	��	������� 	�� . ����� ����� ����
��� ��	���* � ��� ����	��� 	��
����� ������� � ��	���� ���������
�� ������+ C���� ������ 	��������
��Q - ����������� ��� ����� ������
���	�6 ��� �� ��
���� �� �����
����� ��	�
���������* � 	��������
�� ���������Q C���� ������� ��� ��

����������� �� ��	���* ���� ��
�������� ����� �	���� ���
����� 
,���� "�������� ��� �������� ���
���� 	���
��� � �����
���� ��
�������� &��� �� �����	�� . �����
"�����+ $D� ��� ���� ����� �� 	���
��� �� ���� ������ ��� . 
�� 
�
����� ��	���*� �� ��� �� 	�� ��� ���
�� ������ �������������� D� ���
�� ��	�� �		�
�������� ��� ���	�
	�
��������� ���	�5 . ����� ���
������� ���5 	���� ��� �����
�
	����� 	�
� ��� ����	� ��������
��������� ������� �� 	��	�������
	�� �� ��
��� �� ����� ���� 
��
��	���*� A�� ������ 	�� �� �����
����	��� ����		��� �� ���� ���� ���
������� 	���������� ��� 3� 	��
��� �� �������� ����� 
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�������������

./
�/�012
��3/
�3/4���

� ���� �� %#���

�
���+ �� �����		
�
��� �
����
�	�
#�, 
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�	� ���������2���	���� �� -	�	�� ������ � ���!�� ��	�	��������1
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	������� ����
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	� �������
	���� ��� ,���� A���� ���� �����
����+ ���		��� ���		���� �� ��	���
�� ���� ����� 	�� �� 	�������� ����
�� �	"�� 	������ ��� �� 	�����

���������� ���������� �� ���
K������ �� ����� �	���L ���� ���

���� ������� 	����� ����� ������
��� ��� ���� ���������� ���� ��	����
��%���� ����� 
��	����� �	����
��� ������ ���������� �� ,����
������

�������%���� 8��
��
<�4 8��������� ��	���� 	�� ���
,���� A���� �
��������� ���� ���
�� �� �		����� ���� ����� ������	���
�� � ���� �������	�%����� ������ ���
����� ����� �	���� � ����� ��		��� ��
��� ���%���� �� 
��� �������	��
�� ��	�� �� 8��;�� � �� ����� ����
�� ������	� 	�
� E�����
� C�������
��� ���B��� � 9����� &��

����
����%���� ���
� ����� ��* ���
���	���� �� 	�����%���� �������	��
������ � �� ��� �
������� � 
���
������ �� ������* �� ������%����
���������� 
� ��� ����� 
�� ����
���� �� ���		��� ���		���� 

(�� ����	� �����)
$7�����
� 
������ ���� ����
�� ������� 	����� 	�� �����%�
����� �� 	�����%���� ����� �����
���� ������ � 	��� �� ��	���� ����
��� ���		���� � "����� ����� ���
����* 	����������� �� ��	�������
����	� 8��������� 	�� �� ��	��
���������� �� 	�����%����
�������	������� ��������������
����� ���
�� �� ����� ����� <���
��� ��* �� ���������� ������ 7��
���� 8��
� �� ��� �������� ��
������� �		������ ��	���� ��
$	�������� ��� ��������	� �����%�
%� ��� ��� 
�%%� ��� �� 	�����

����������� 	��� 	�� ��� ���
������ ����� ,������� ���
�	��
� ��* ������ �� ���%���� �����
	���� ����� ���� . ����� 
��������
	�� �� �������	� ��� 
��������
����� ������ 	�� �� ������������
	�
� �� ������� ����� �� ������� ��
	������� K���
��� �������*L ���
��� ����������� ���	����� �� �����
7���B � �� ������ 8�
�� �� 	�
���
�� �� ���	���� �� 
�������� ��:
���������� ��� �� ���
�� � 	�
�

���� �� 8�������� ��������
����������%� �� 
������ �� �����
%���� ������
���	��� 
� ��	��
�� �����
�%�� �� �������� $8���
������ ������� ���� �� ���������
���� �� ��������� ��� ��	����� ��
����� 	���������� ��� �����%�
��	����� � 	��	������ �� ��� ������

������� �� ����� ��� ������ 8�
���
	�� ��������+ $&� ���� �� ������
	����� �����
���%���� � ���%�
��� ��������� 	�� "����� 
����
��
�����	� ��� ����� ��		���
��   ! 
��� 	�� N���������
��� ������ 	������� ��� ������
�� ����� �	��� ��� �� 	����� 
��
���������� "�����"�� ����� ���
���		�� ��� �
������ ���		���� 	��
���� ���� ����� ������� ������ 

7� "����� �
���� �� ��	���
���� ���� ������	��� �� �� �����
����� ����� ����� 	� ���� �����
����� �����
� ����� � �������� ���
��
������ � 	��������� � �������
�� ���� �� ����� �
������� � ���

�������%%��� �� �������	�%����� ��

������� ����� 7����� �� ����� ���
���� 	�� �� ������ �� ����������*
$�������
� � ������� &� ����������
�� 
�������%%�%���� ����� ���
�
����� �������� 	����� �� ��� �������
	���� �� 
���� ����� ��� 
�����
	�
� ������ �� C����	��� 8�
��
�� ��� ����� ��	������ ����� �����
���
���� 	�� ��	���� ��� �������
�� ������ ��� 	��	��� �� �������
�� �� ����� ����� ,���� A���� 	�
�
����������%� ������ M������ ���
����� �� "���������� ��������


������ � ����������� "������"���
������ 	�� �� ���
���� �����		��
����� �� ������ �� �� ������� ��
�������� ��	� ��� 2/G3 �� ���� 
0���� ����
� ��� ���� �� ������ ����
�� �� ����� ��� ���������� O� =���
����� �� ��������� �� ����� �� 
���
��� � ������� ����� 	�����%����
��� ����� �� �;���� �� ���������
���� 	�
� ���� 
��	������ �����
����	� � �����������
���� �����
�� ���� �������* 
������� 

&� ������ �	��
� . ����� ������
	��� �� ,�� &����� �� ���	�� � �
������� ���� $��� �������
���� 	��
���� ��� ����� 	����� ���� ����� ���
����� ��� ��������
���� � �����
������ ����� ���� �����-���	��� ���
������ �� &�����%���� ������ ��
��� ������%� 
������� � ��: ����
�� ���
���� 

	 ��� ��	�
! ������� �� �����	������ ��	����
�� �

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

��� �� ����	����� 	�� � 
�������
	����� ��
������ ����� �������
��
��� ���� �� >@>F� 	�� �� 	���
�������� �� 2@
��� ��
��� &� ����
%� 	����� . ��
������� ��� �����
	�� ��� ��������� �������� 	�����
���� ��
��� ��: ��������� ��� ����
�� 
������� � 	�� �� 	�
������
������ ��� ����� ����������� ��:
	�������� �� "����� �� 	����"�� 
D������� ��
��� ��	���� � ����
��		���� �� C8� 	��	� ��� ���%� ���
���
� 3@ ����� �� 	�������� ����
�� ��� "���	�� ������%� 	����� 
- "����� ����� ������	��� �� F(P
��� ����
� ������� �� 	����������
��	���� &��B��� &��� D����������
	� 

&� ������%� 	����� ��� . ����
	�
���� ������� ����� �� ������
��������������� 
� ��	�� ����� �
��		��� �	��� ��������	�� � ��� >@2@
�� ���� �� 	�
������ 	����� � ��
H��� T��� ����� ����� � ������
	���� �������
���� ��� G3�F 
��
������ �� �������� ��	���� ��� ����
��� 	������� 	�� �� 	��������%���
�� ��� T����� ������� ��� O� ��
��������� 
������
� ������������
�� �������� �� ��	�������� ��� ����
�� �� E�� ����� ,��� �� ����� ��
���		������ ��� �������
���� ��
F@ ����� - �� "���	��� ��� .
���		���� �� ������ �� ������� 	��
��� ���� ����� 	�
� �� ����������
����� ,�� &���� ���������� ,����
����� ��� �� ��5 ��
��� ��	������
�� ������ �� ) 
������� �� �������
	�� �� ���	�� ��� ����� 
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�	 ���
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Il cronoprogramma della Regione per Muraglia

COSTO STIMATO

200 milioni

di euro

2018
l'anno dell'aggiudicazione
della gara per l'esecuzione

dei lavori

2019
l'anno di apertura

del cantiere

2017
l'anno della

progettazione

A Fano nei prossimi
anni l'apertura
di un ospedale
privato

NEL RESTO DELLA PROVINCIA

Urbino ha appena
inaugurato la struttura
potenziata del Pronto
soccorso

Fossombrone, Cagli
e Sassocorvaro dal primo
gennaio 2017 sono diventati
ospedali di comunità per cure
intermedie e i Punti di primo
intervento (Ppi)  si sono trasformati
in Punti di assistenza territoriale (Pat)
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��%���� �� ���� �������� �� 	�� �������

���� ����� ��������� ,�� ,�������� D�
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���� ����
��
��� ��: ��
����� ��	����
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��
������ �� 
������* �������� 
&���������	�������������	��
0��� ���� ������� 	�� "�����
������ �� ���������� �� 
�		���
�����-���B������������9��	�
�� ������� ����������� �� ������
�� �����%����� ����������� ���
	�� 0���+ ���������		�������
���������������� ��� ������ ��
2/@ 
��� ���� 	��	�� �� ����� ��
������� ����� 4 �� 
��� ���	���
� ��	���%%��� ����� ������� 	����
��� ����� ���� ��� 	���� ���� ��
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���%�� ���� ����� ��	������� ����
�	� � �������� �� 
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$,� ������ �� �� 
�������
���
�� ��	������	� �� �����%�� ��� 	���
������+ ������
� "����� . �
�
�������� ����� ��	�������
��������������� � �� "�����* ��
���� "����� . �����* ���%�� ����
9��	� �� ������� ����������� ��
������� 	�� �� ������ �� 
�	�
	���� �����%����� ����������� �
������ �� ���������� ����� <�����
�� &�	� �����	���� � -� �
�������
�� ����� ��	�� ��������� �� ����
"�����* 	�� ���
������ �� ����
������������:�
��������������
���� �� ���������� "����� 	�� ����
�� M�� 	�. ����� ��	�� �� ������
	���	��*������%����� ���������
���������� �� �� ���� �� �������

���* A� ���%�� � 	�� �� �������
	������� 	�� �� ������ ������ ���
���������� �� ������� �� ������
��� 	�������� ��� "������	��� � ���
�� ��	������� �� ���� �������� &�
��	�������� ��* �������� �� �����
����� �������� ��� . ��	���
����	��� �� D����� $!����	����
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Il coordinamento regionale

Presidente Giorgio CATALDI

Giuliano

BIANCHI

Presidente

Camera d

Commercio

Macerata

Giorgio

CATALDI

Presidente

Ancona

Graziano

DI BATTISTA

Presidente

Fermo

Alberto

DRUDI

Presidente

Pesaro e Urbino

Gino

SABATINI

Presidente

Ascoli Piceno

6
dipendenti
trasferiti 
temporaneamente 
alle Camere 
di Commercio

173.384
imprese iscritte 
alle Camere di 
Commercio 
delle Marche

Antonio 

Acquaroli 

liquidatore

Un comitato 
gestirà le attività 
di Unioncamere
coordinato 
da Giorgio Cataldi
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Il programma

Banca Popolare di Ancona sarà
incorporata come tutte le
banche del gruppo in Ubi Banca.
All'Esagono ci sarà la direzione di
una macro area con competenza
da Pesaro a Reggio Calabria

Aprile

Indicativamente il periodo in 
cui dovrebbe avvenire il closing
per l'operazione d'acquisto
delle tre good banks da parte 
di Ubi

Fine marzo-inizio aprile

A fine anno si dovrebbe 
procedere all'integrazione dei
sistemi operativi anche per le
nuove filiali di NBM. Prima si
dovrà decidere quali filiali 
vendere

Fine 2017

prima del closing

Mercoledì 18

Marche, Etruria e Carichieti

Martedì 17

concorrenza

90 giorni
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Condoni esattoriali
impennata di richieste a Equitalia

ANCONA ASCOLI
PICENO

MACERATA PESARO
URBINO

TOTALE
MARCHE

3.143
1.135 889
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�
�� ��� ������
� ��������
�����!���
���� ����������� ���
���������%�������������� 

&�� �� ������� 	��������

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

������� $&� ������

� . 	��������%� ����� ������
�* �������� ��� ������� ��%���
���� 	�� 	�� �� &���� �� ,�������
�* �� 	������ �� 	����� �� ����

����� ���	� �� �����%���� ���
�����%� ��� ������� ���� ������ 
A� ��������� ����	��� � 
����
�
�������� X �������� �����
�� X 	�� �� ����� ����%���� ��
����	��� �� 
����
� �����%���
�� �� ��������� � "����� ���� �����
�* �� A����� 	��� �� "����� 	���
������ ����������� ��� �����

���� �
�������� ��� ����� ��
����� ��� �����%� ������� � ��� ���

��� ����� �������� &�A������
���* �� A������ 	�� �������� ���
	������� . �� ��
��� ���������
������� �� "����� 	�
��� ����*
���������� ����������� 	������
%���� ������� "����� �����%� ���
����	���� ����������� �������	�
� ���� ��	��	�� ����� �����		�����
�������!��������	��
�������
�����%� ���� �������� &� ������

�� ������� �� �������	� ���
����� 	�
� ����������%� �������
��� ��� ��� ������������� �� �����
�����* �� ������%���� ������ ����
�������* 	�������� � ��������� ��

	���%���� �� ��������� �����
��
����� �� ������%� � ���� �������
����� ����	��%���� ����� �������
��� !������ �
�������� �����
�����Q $,��� �� ������������
������������� ���������� �������
����-��� � �� 
������
���� ����
�� ������� ��������� 	�� �����
���� �� ���
� �����	�%���� ���
����� �� ������ ���� �� ���� ���
�������� ����� <������ �� ����
!����� ��� "����� ��������
��� �

����� �� ���* ���������
�� 
������%���� � ����� �����
������* �� ��� ���� ������%����
���%����� �� ������� �	"������ ���
����� ����������� ��� �� �������
���� ������ �������������� ���
���������� �� 	�� ����������� �
���� ���
���� &� ����� ������
�� ������� �� ��	���* �� �����%%��
�� �� ���������� �����
���� ����

%� ����������� ��� �����%� �������
���� ��������� ��� 	��������
	���� � 	�������� D��%������
"����� 	��� 	�
� �� ���
���
��� ������� ������� ������� ���
���� �� ����� �� ������� ����A���
������* ����� ������� �� �����%�
%������ ������� �������� ����
����� ���%������ ,��* ��	�����
��� X 	��	���� ������ X �����
������� �� ���� �� ���
� �� ���
�����%���� ����� ����� �� ����
������ ���������� �� ����������
�� ���	���	� 	������ ��� "���� 	��
������� �� 	�����%���� 	�� ��
A��������* ��� ������� "�����
����� ��	��� ��: ������� �� ����
������ � ���� ���� ������%� M���
��� . ����
�������� � ����� ���
���
� ���	�6 
���� �� ���
�
�������� ������������!������ 
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�*���5!�����4 �������� ����
�����6�����������
,)���	��� �	��� 6��
�� �������������
	 ��	������ ��������

�������	��
�
����	�� 9��		�� �� ����� �
������ �� 	���� ��� ������	��
� ���
����� �� ������ ��� ����

����� �� ����� ��� ���	�����
�� �� A������ D��� 
������� ���
����	��� 	�� ��� ����� ��� ����
	������ � ������ ��� ���� ��	��
�� �������� ���������� &������
7�%�� ��������� ��� ������� ��
���
����� ���� ����� �� 	�����
����� K	�������%���� ����� ���
������ ��� ����� �����
�����
%� ���� �������%���� 	�������
�����L I�������%������� ������
������

����%� ����� �	�����
%� ��� ���
���� ������� �� >2
�������J� ������������ ��
���
��� �� 23 ������ ��� ����
������� �� ������� 	��������
��%���� �� ������������ ���
���	���
���� I���������
,����� ,������� ��������� ���
,����%�� ��������* ����� ����
���	��J� 	�
� �������� ��������
��	��� 2@)� 	�

� ' ��� ����
�� 	���	� ����� ������� 0��
������
��� ��
��� ����� ����
����� �������%���� �� ������
���������� 7�%� ���������* ��
������������ ��� ���	����

���� ��� ����%���� �����	��
���������� 	�� �� ���
� ��� ���
���� �������� �������
���� D�
'@ ��	�
��� ���������� 7�%�
����� ������� ���� ����� �� ���
���� �� �����%�� ����
���� ��
������� �

������ ��� ������
���������� �� >' ��	�
��� �
	�������� �� ���������	���
���������* ��� 	��	������ ��
����� ��� ����� ��� ���
���
�������� 
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����
�
���
��	� ����� 	������� � �����
�� �����	����
���� 	���� ��
	�������� ����� 
������* ��
��� ������� ������	��%���� C���
9�	� �	���� ��� ������� �� ������
	� ����
� ,��� 	����������
�� �� ��������
���� ����� ���

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

�� ��� �
����������� � ���������
�� ��� �������� �� ������
��������%���� 	�
� �� ������
�����"��������� �� ������� 9���
����� � ��� ���������� 
� "����
�� 	�� ��	��� ��������
� . ��
�	���� ���	��� �� ��� �����%%���
��� ���%� ������ ��� ��
���� �
��� ����� ���� D� 	����� ������
	� . �� ���	������ � 	����
������ � ������ ����� . 	�
����
�� �������� ���� ������� �

��
������%���� ! ����� . �����
	��������� 	�� ��������	� ����
%�� �������� ����� 	���*� ���%�
%� E���� ,����
���� ����� ���
�� �������* �� ��� � �������%����
	�
� �� ������ ����� ����� !

����� . ����� 	��������� 	��
���%� ��������
� ��� ������
	����� �����	� 	��������� ��
������ �� ��� ��	������ � "���
�� ����� ����+ ���%%��� ��	����
��� ���%%� !�������� ���%%�
��	���� ���%%� ! ������ ���
!�������� ��� 0����� ��� 7� ,���
�������� ��� ������� ��� ���
!������� &� ����%���� 	�. ��
. � ����� 	���� ,� 	���
�
K�	����L ,	���� ��� ��� ���%%�
����� �� ���� � ����� �� ������
�� ,	���� 	�� �� ��5 ���� ����
��� � � ����� 	���� ���	�6 ���
��������%%��� ���%%� � ����

����� �������
����� �����
����������%�� -���	���� ���

	��� ���
��� C��9�	� ��	��
�
����������%� 	�� ����� �� ����
	�������������������������
�������������������������
	�� ����� ���		���� �� ���	��� ��
��� 0���� 0���� �������� 	��
����� �� ����� �� ������ ����
�	���� ��������� �������� 	��
�
�����	� ���		���� �� ��� 7�
,��������� ���� ���� 	�� ������
�� � ��������� � ��
���� ��
�	����� ����������%� 	�� ����
�� ����������� �� ��
��� ���
���	����� ��	����������	�1 ��
����� ������%�� �������%�
	�� 	� ��		���� ������ ����
�����������	���* 
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�� 7%�� 7%���������
&�����������*�������
�������?�' ������,��2
���&� �0��7%�#������

*��3��� ���� ��� ������8 �"���� �� ����� ���� �����
,)���������	 !� ������
�� ������ �!�	�	���
��� �	��� ���� ���� ������

9�������������- �0��%�%��$����,�9�����

����	�	����
�
��	� &� ���� ����� ��������%���
��� ���������� � 
��* �������
�

������������ ��� . ���
����
�� ��� �� ������ ,��� 	�� ��� ����

� ��� ���� � 
�%%� ����� ���
�������* �� ��* ������� � 	�
���

���� ����� �� ������ ��������
�� 7��� ����������%���� �����
������ �����"�������� � �� ������
�� ������ �� ������ ����� 	��������
���	� �� %��� ������ ���� 
������
�� . �������� �� ������ �� ��� 8��
������ ����� %��� ����������� ��
9����		�� 

��������,,����)���
,� ������ �� ��� ��� �����	�����

���� �
�������� 	�� ����	�
��� ��������� ������� 	�
� ��� -��
����� � �������� ,������ �����
"���� ����� ���� ��	��� ��� ��
��: ���� ����� ������� 	�
� ��
����������� � �� ,� !����;� 	��
����� ����%���� 	�� ����� �� ����
�� � 	��������� &� ����� ���	��
����������8������ �����������
�������� �� �		������� ��� � ������
���� 	�� � 	������ !���������� ��
�������� ��� 
�%%� ������� ���
����� ������	�6 ������� ��� ��
����� �
���	�������� ����� 	���
�������� 	��������� �� ��������
��	�� � �������
���� ! �����
��� �
���������� �� ����� ��
���

���� ��� �� ����� ����	���� ��������
������������� ���	�6 �� ������ ,��
�� ��� . ����������� ��	�������
��� 8������ ��� ������

� ����
�� ����������� &��
����� �� ����
�� . ����� �� '@@ @@@ ���� � �����
� �����%%��� ���������� ����%�����

�� �� �� ������ ���������� ����

� ������������ �� ������ . �����
������ �� ���	����� ��� >2 �����

�		���� � �� ��� ���	�����
	�� ���%�� ���	���� ������ ��� �

��	������� D��� 
������ �� ���
���� . ����� �������� ��� �����	�
����
� ,��� � �������������� ��
&����� ������	� �������� C������
�����
� �� ��������� ��� &����� �
����������� C���� ,��	� � �� �����
����� �� !��� ,�� ����� &�	���
���� ��� �� ��� �%����� �����	��
����� �������� �� ������ �� 	��	���

���� ������������ ������	"������
�� ��� ����� �� ���	���� �� ��� 8��
����� 	�� ���� �� ���� . ����� ����

������ 	�� ���	"�� ��� ��%%� 
-������������
�������� ����	��
����� � 	�������� �������� �����
�� �� �	"�� �������� 0����� ����
��+ ��� ����%������ � ����� ���
����* ����� ��������� ������ ����
��%%���� 	�
� . 	������� �� ���	��
����� �		������� 
� �� ����	��
����* �	����� ����� ���	���� ��
���� ����� ������ � ������� ���	���
�� � ����� ������	� ������
� ���
�������� ������������� ��	��
��� �������� ��� ��� � ��� 8����
�� 

���,����� �� ���,������
E�� 8������ . ����� ������ ��	��
�� ��� ����	����� ���������	� 	��
�� ����� ������������� ��� 
�%%�
	�� �������� �� ������� ���%�
��	��� �����	���* !����� ���
	��"����� ��	�� �� ��� �������

���� ��� ���������� $!�����

� ������ X �� ��	������� �� ����
��	� X �������� �� ������ �� "���
���*��� ������"������	��� ������%�
���� �%����� � 	���������� � 	����
�� �� ���� �

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

��	����� ���� �� ����
������ ����� �������
���� � ���
�� ������ ��� ������ �����%%���
����������	�	������� 
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����������
��	�,�	���� "����� ������%���
�� ��� �����	� ����
� ,��� �
���������� ��� ��������� ��� ����
���� A��������	� !������ �����
������� �� ��
��� �� C��� ���
������� �������������* ��� ������
�����������������%����� ���������
�� �����%%�%���� ��� ����� ����
���	��� �����-����	� &��%�����
�	"����5 ��������� ������	� ��
����� ��	������� ��� >@2@� ����
�������� ��		������
���� ��
����� ��������� &� ���
� ������
	���* �� ������������ ��� ������
�������������������%%�%�����
�� ���� 	�
�����
���� ������� 
,��� ��� >@2' �� ����� �� ������
�����	�����%������ 

$7� ������ X ������%�� �����
������ X �� ����� ������ ���%���� �
������ ���� 	�� ��� �		�����
���"�����
�����������
�����
�	���
�	� �����%���� !� ��
��
������ ��-����	� 	����� �� ��
��
�� �� ����� ���� ����� 
�����	��
���� ����� �� ������%%�%����� ���
��������� �� ����%���� ���� �
���
��
���� ����� �	"�� 
�������
	�� &� ������	�� � "����� ����
������ ����� ��	������ �� �����%�
%�%���� �� ���	�� �� ��
���%���
��� �� ���
� �������� �� �����
��
%���� �� �� ����� ��
������ � ���
��� -� ����� ��	������� "����� ���
������ "����� ��������� �� 	�� ���
���� �� . ��������� ���� �� �����
"����� �� ������	�� ������ �� ���
���	���� ��� ����� ������%%�%���
�� ���� �
����
���� �������	�
����� �	"�� ��� �����	� �����	�
�� ��������� . ��� 
�����	� ����
����� �� ������%%�%���� ��* 	���
���%������ 	�� ����* ����������
���
��� ��� �������� �� �������
����������	������*���������
�� ��: ������� ��� �� ���������
�����A��������	� "����� �� ����
�����������	����	��	�������
	��������%%��� "����� ��	����
���� ������������ ��: �� ���
$�	���� ���
��� �� 	�������� ��
����� ����� -����	�� ����	������
���� �����	���* �� ��������� �� ����
���
���	�� �������	�� ���������
����� ������	��� 	�� � ���������
�����* ��� ��
��� 8������� �� ���
��
� �������%���� ��	������ �����
������	�� ��������� ��������
�	���� 
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����� �� ������ � ����� "�����
	�� ������� �� C��� <���B� 	��
���������
� ������� ����� �����
��� ������ ��� 	�
������� ��
����� �2 �� ���	���* ���		���� ��
���B���� ���
�%���� 8�� � ���
���� � "����� �����	� ��������
�� 	�. �� ������� �� "���� ��

�"����� �� C���	� 8������ ���
��* � ��� ������ ��
��� ��� ���

��� ��� ���������� C���	��	�
&��� �� "����� 
�
���� �����
���������� ��� �� ������� ���
	����������� �� ���%� �����
	�� ��� ����%%��� ��� ���� ,���
�� 

0�� 	�������� ��� �������� ���
������ 	�� ����� ������� �������
�� ���������� ���� �� "������	��
%���� ��� �� ����� �� 
����
,����� ����������� � 	�
���
��� ������� ������� �� ����� ���
���� ����� �	����� ������� !� C��
�� <���B ������� ���5 ��
��
�� 	��"�� ����� �� ����� �
�

���� �����
���� �������� ����
	�������������������%��������
��� 	������� ����������� �� ����
���� �� ����� �� ���������� �����
����� �����	������� D� 	������
��� �� K��������L � ��KD������L .
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���		��� �� ��� ������%%� ��� ���
���� � ��� ������� I�� �	��� ���
	�
�� �� ��� A� ,�� 9�������
�� E <���� ��	��� 	�������� �
��* 	�� ���� ��� � ���B��� �� ���
�	�J ���������� �� ������ ��	��
�� ��������� ��� �� ���
� ��� ����
��	����� 
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���� � ����	��� �� 	������� ���
�������� ������ ,����� ����
�������� � ���	�6 ��� �������
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��� 	� �� �������� �� ��
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������ ����� �� ���	������� ,��
�� ���5 ����	����� ������ ���
��� ����� �		�� ��� ����%%� ��
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�������
�
��	�<���� �� ��������* 
��	���
����� �� <��	�	���� R ��	���� C��
���
����� ���� ���� �� ��������
��� . ����� ������� ���%����� ���
���� 	�� ����� ��� 	�
�� ���
�����%� �
�������� 	����������
�� !��� ��� 8���� �� "���� ��	���
����� ���� ����� 	����� ��������
�� �� ��������* ������%����� !��
��������� �
 �� =���� 	�� �� 	��
������ ��
���������� 

,� 	����� 	��� ��� ��	����
����	������� ��� ������� �����
������� ��� >@@' "����� ��� ����
������� �� !��� <��%� <��������
	�� ����� ���
��� ������ ���	"���
��� �����
� �� ��	������	�
��������	�� <����� ������� ��
������ ��� �� ���%%� �� 	��	� ��

������ � 	����
��� ���� &����
�����
���� 	�
�������� �����
��	���*[����� ����	�.����� ����
� F2 3@@ ����� 33 
��� ��� "����
��	������ ��� ��� ������ ���� ��	��
������%%�%���� ������%����� �����
�� ��� �� ������� ��� �� . 	����
�������� �� ���%%� �� �	"�����

� �� . ��
��� ����	��� � 	��	���
���� ��� "�������� 	�� �� ��
�
�� ������ ������%����� ������

� ��	�� �� !��� &� �������

���� ������� ��� ��
��� �������
����� ������ ����� �������� ����
�� �� ������� ��	������� �� ����
������ ���� ���������� �������
	�� �� ����� �� �� ���
� 
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���� ��� �%����� �����	������ 
A�� �� "����� ��� �� ���� ���
����� ������������ 
����� ������
���� 	�
����� �� �� ������ ��
�
����� �� ����� ������� �������
������� �� �� ������ ���������
�� ���������� ���������� �	����
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��� ����������� �������
��� "�������!�����������
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$7��� ����� �� 	����� ���������

���� ��� ��	���� �����
��

���� ����	��� X �� ��	�������
�� ���������� �� !��� &�	�� ���
������� X � ��� ����� ���		����
��� 	�������� 	�
������ 	�� ��
�����������	�����
������� ��
	������� ����� <��	�	���� R ���
	����� ��	�� ���� ���������%���
�� ��� ����� ����������� �� ������
�� ����� !��� D ��� ���������

���������� 	�� �����
� �������
���� ����� ���������+ ������� 	��
!��� ,��� �%����� ������	�� 	���
�������� � ��������� � ������ ��
��� �����	����� �� ��
�� �����
���� ����� ��� 
������� ���������
�� � ������������� � ������� �		��
��%������� ������� 	�� �����

������� �����������%� ���	����
	� ��� ������� � 	��� �� �������
�������� 
������� � �������%���
��������������������*� 

&� 	������� ����� <��	�	����
R ��	���� ��� �� ���� ���������
��� ����� ���� 	��� ��� >@2' ��
>@23� ���%����� 	���������� ��
2@@P �� !��� ,��� ����� 	�����
	�� � �����	� �� ������� ��� 	��	�
'@@ 
��� ���� 	�
�������� !���
��	���* [����� . ����� ��������
����	���	� ������� ��� �� ������
%�� �� ����%�� ����� 	������� ��
C���� ��� �� ������ �� (@ 
���
���� 
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��� ����; 4 � �� ���
��� ���;��� ���������	
�������	���� .6)4 �������0

�� �����

�� ��
����

��	� !�	��� �� ����� ������
��� �� �����%%�%���� ��� ���	�
������ ��� �����%�� ��� �����
���� ������� �� ������ �� ������
���� �� ���	�������� ��� 	��	����
�� ���� ��� �� ���	�� 	�� �����
���������%���� ����� �������� ��
��� �������� ��� ������ ��� >@2F 
!� ���������� � "����� �����
����� 	�� ���� 	��	����%%���
��
��� ��: �� ����� �� 
���� ���
����� . !��� 8������� ����������
��� ��
����� ��� �� ���	�� 	��
���� �������%���� ������
�������
%� �� ��� ���
��� �� ���	����

� ���������� ����� ��
���
��: ����	�� ���� ���	��� ��� ����

��� ����� 	��������+ $��� ���
���	���
� 	�� �� ��		������ ����
�� ����� ��� �������� � 	�� ��
�	����%� ������� ,����������
�����	���
� 	�� ����� �� ���%�
	�� 	� ��������� ��������� ��
�����%%�%���� �� "����� ���	���
��� 	�
����� �������������� �����
	���*� � ��� 	� ��� 	�� 	��	�� ����
����� ��� ���������� �� ���	����
	�� �� ���� ������� �� ������ �	�
	�������� 

D� ������
���� . ���� ��	����
	����	�� ��� 	���������� �� 0��
����* <�		���� ,������ �� "����
����� ����� ������ 	�
� �� �����
�� ��	��	� ��� ����� ����� �
�

���� �������������� ��� 	�������
�� �� 	�������� 	�
����� $D� ���
���* X ��������%%� 8������ � �� ���
���� ��	��	�� 	�
��"�� �������
���� �������������� �����
�����
��� �� ������� ������
� ��	�������

���� ��	��	�+ �� 	����� �� ����
	����� ��� �������� ���	"����%���
�� � ������ �������� ��������� ���
	�
�� ������%���� ��� 7�
��
��� ������� � "����� ��� �� ������
�����%���� ����� �������� �� ���
	�� 	�� . ����� ���	����� �� 
��
����� ��: ������ ������ ���������
�� ���	� �� . ����� ���������� ��
������
� ����� ������ K�

�%�
%����	�L� ������ �� ��������� ��
����� ��� �� 	��	���� ������ ����
�� ���� ����� ����� ����� �	������
�� ��� ���	���� �� �������%����
�����	����� ������� ��� �������
���,��������� 

,�	���� �� 	�
����� �������
���� 	�� �� �����%%�%���� ��� ����
	� �� ����* 
������ ���� �� ������
�� 	�� ��������� 	��������%%�
�� %��� ������4 	�
�� ������%���
�� � �� ������� ����� �������
���������� 
��������%�+ $,� �
�
����� ��� ������� � ����� ��	���
���� � ��� ��������� �� ������
�
����� ������%� ��������� ��������
��	��� M����� ���� �� ����� ������
	���*����������� 
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��	� $��� �� ������ �� ����� ���
��
��� �� C��� ��� ��	��%���

���� ����� �4 	����������	�
��!
���� ��� �� ���
���� 3
,����� �� ������%�� ��	�� �� ��:
	�
� ,���� 9��������� ��� �����
�� 	���� ���������� ��� 	�
���
���� �� ����� �������������* ���
����	�� �� "����� 	�� . ����� �����
���� �� ������ �����		��� ���
X �� 	����� � ������������� H��
��� �
�		����� ���� <�������
�������� C������ X �� 	�� ���
�� �� �������������* ������	��Q
$D �����	� 	�� ����� ����� ���
	�
����� ��� ����� ����� ��
����� � ����� "����� 	�� �� ����
�����	�������	�������
��� ��
	�� ,��� �� ����
���� �� ������
���%� �� ����� ��������������
�������� ���������� � ��	�����
�� "��� �����Q ! "����� ������
"���	�����
�����*������	�
������
� ���������� �� �����
	�� �� 	����
� �����	� ������
����� � ���	������ �� ��������
����� �� ������� � 	��������� �
	���������� 	�
� �� ����� ����
��Q &�!
���� �� ��� ��
�������
�� 	���������� 	�� ����%� � �����
	��
� �	�����%%�Q� 

"���#����
! "����� ����� �� �������������
�� �������� ����������� �� ,�����
%� ,�	���� ����� 9������� ����
���%����� 	�
� �� . ������ ��
��	���� ���� �� ��	��%��
����
����� ��������� ,�		�������

���� �� ��� ��	��%��
�����
����%���� ������������ �� ������
����� 9��������� �� ���	�����
	�� ���
�����%���� ���������
��	���� ��������������	����
&����� 0���� ���
� �����%� ��
�����	�� 	�
� �� ����� �� ������
�� �� 	��	������ �� 	�����������
�����%%���� �� ����
���� �� 2>

�������* I	���� ����� 	�� ����
�� �� D���� ���� �� ����
(F '>)�)G ����� �� ����� ������J�
� ������ ����� 9��������� 0����
��	���� �����%�� �������� ��
���� 2' ��	�
��� �	����� �� ����
��	� ��� ������� �������� ��
�

����
���� ����� �� ���������

%���� �� ������� ����%��� ��� ���

��� �� C��� ���	�6 �� ������
	������* ����� ���
���� 	����	�
����� ���� ���	�����* ��� �������
���������%���� ��"�����������
����%��� ��� �������� �� �����
��%���� 	�� ��������� �� ����
����
�%���� ��� ��	��%��
���
�� ���	�������� ��� ������ 	���
�� �� ������%���� 	����������
��� �������� �� ������ ��	��
��� ��� ����	���� ��� 	����	��
��
 ����� 9���������� ������ ���
����	�� �	���
�	�������������
�� ������ ����� ������ �� �� �����

��������������� ��
�����
C���� ����� ���� ����� ������ ��

���
� �� �������+ ��� ����
F >'>�G2 

"0�������
$D� ��
��� �� C��� X �� ���
	������� �� 9������� � �� �����
����� �������� �� 	��	�����%�
�� �����
���� ���� ����� ������

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

� ��������� ��������� �� �������
�� 	��������%� ��� ������ ��
��� ����� ��� ��� ����� 	��
���

�������%���� ������� ���
���� ��������� �� ������ ��	��
�� �� ���	����� 	�� � ��		�����
�� ����� �� �����%��� ������ 	��
�� �����%���� E� ��������%%��
�� 	�� 	�� "����� ������%����
�� ���������� 9��������� ���
���	����	� ����� �� ���
��� ����
�������� � �� �������%%� I"����
�� �� ��
��� ��� �� ���� ��
�
������� (F '>)�)G ����J 
� ���
�� �� ������� ����%���� ��������
	� ��	���
���� 
���������
��� ������� ��: 	������ �� ���
	��%��
���� ���	�������� �����
�� ��� ������	� �

��������
%���� 	�� �� 	��������%� ���
	��� �������� �����������
���
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«BancaMarche? C’è chi l’ha rovinata
Ma nessuno può dire di averla salvata»
Carloni ha scritto un libro sul crac: «Ceriscioli è fuori tempo»
È STATO il presidente dell’uni-
ca commissione di indagine effet-
tuata su BancaMarche. Non solo,
ha anche scritto un libro (‘Banca
delle Marche: indagine sulla crisi
e gli effetti dellaRegione’) pubbli-
cato da Clua Edizioni Ancona. Il
consigliere regionaleMircoCarlo-
ni è un osservatore privilegiato
del grande crac bancario: «Un
crac che ha bruciato 1,5 miliardi
di risparmi dei marchigiani e alla
fine costerà 6 miliardi di risorse
pubbliche e private drenate dal si-
stema creditizio italiano».
Come definirebbe la soluzio-
ne trovata?

«Un capolavoro, ironicamente.
Un affare per Ubi e un disastro
per l’economia marchigiana, che
ha perso tantissimo e soprattutto
ha registrato un duro colpo sulla
resistenza della classe media. Sia-
mo andati indietro e di molto».
E la politica?

«Totalmente in difficoltà. Basti
pensare al presidente Luca Ceri-
scioli che in questi anni ha sem-
pre ribattuto in consiglio regiona-
le che era una vicenda privata, sul-
la quale nulla potevamo fare co-
me Regione. E poi adesso scrive a
Gentiloni...».

Per chiedere un intervento in
difesadella bancadel territo-
rio e dell’occupazione.

«È fuori tempo massimo, l’opera-
zione Ubi non ha niente a che ve-
dere con la banca del territorio. E’
un affare, non un salvataggio.
Tanto che è stato premiato dalla

Borsa. Sull’occupazione i presup-
posti non sono dei migliori, ci so-
no tante nubi all’orizzonte per le
sovrapposizioni e altro».
Quindi lei è critico con Ceri-
scioli?

«Non solo sulla questione ban-
che, dove è stato assente come tut-
to il Pd marchigiano e forse an-
che più.Ma anche nel merito del-
la gestione della Regione: ammi-
nistra, nonha idee di sviluppo. In-
vece...».
Invece?

«Invece dopo queste batoste biso-

gnerebbe avere un’idea anche eco-
nomica di cosa vogliamo per le
Marche».
Intanto bisognerà capire fino
in fondo cosa vorrà Ubi dopo
chesaràperfezionata l’acqui-
sizione.

«Intanto diciamo che Ubi prende
il buono che è rimasto dei tre isti-
tuti di credito, con livelli di credi-
to addirittura migliori della sua.
Il resto lo pagano le altre banche
che avranno ulteriori vantaggi fi-
scali. Il pagatore finale è abbastan-
za chiaro».
Non si poteva fare altrimen-
ti?

«A questo punto della giostra di-
rei di no. In campo era rimasta so-
lo Ubi. E Bankitalia non aveva
più alternative dopo gli esperi-
menti fatti. Restano però degli in-
terrogativi».
Quali?

«Perché pochimesi addietro i fon-
di Usa hanno offerto 400 milioni
di euro per quello che oggi si ven-
de a 1 euro più la dote?».
Altri interrogativi?
«C’è nessuno che fa un bilancio di
5 anni di gestione commissariale
di Bankitalia? Quanto ci è costa-
ta? Quante consulenze ha pagato
NuovaBancaMarche solo dal no-
vembre scorso? Perché Nicastro
non ce lo dice?».
La commissione di inchiesta
parlamentare può servire?

«Più fuori tempomassimodiCeri-
scioli».
Tutto tende a far confluire le
responsabilità sulla gestione
di Bianconi e delle Fondazio-
ni, sentenze comprese.

«Di sicuro chi ha gestito Banca
Marcheper anni ha grosse respon-
sabilità e va fatta piena luce, ma è
altrettanto evidente che chi è su-
bentrato non è certo il salvatore.
Tutt’altro».

SI SONO riunite le organizzazioni sindaca-
li interne di Nuova BancaMarche. E hanno
stilato un «volatino unitario» vecchiamanie-
ra. Firmato da Cgil, Cisl, Uil e Fabi: «Noi
vogliamo difendere, come sindacato, i livelli
occupazionali nei territori e le professionali-
tà del nostro gruppo. Quindi siamo pronti a
confrontarci solo sulla base – affermano – di
unpiano industriale di rilancio, serio e soste-
nibile. Teniamo alto il livello di allerta; sia-
mo pronti a mobilitarci con assemblee, riu-
nioni, presidi,manifestazioni e qualsiasi ini-
ziativa si renderànecessaria per difendere la-
voro, territorio e clientela».

È EVIDENTE che l’aria che tira è quella
del ridimensionamento e neppure troppo li-

mitato. Se poi saranno 900 gli esuberi nelle
tre banche o quasi il doppio lo si vedrà nei
prossimimesi. ANuovaBancaMarche han-
no già individuato 200 possibili scivolamen-
ti a 5 anni e altrettanti a 7 anni, utilizzando
gli strumenti pensionistici offerti dal gover-
no Renzi. Ma se fossero di più sarà necessa-
riomettere in campo altre tipologie contrat-
tuali. «Si sta aprendo una fase nuova e com-
plessa.Ma in questi anni iLavoratori hanno
sostenuto sacrifici, fatto fronte alla incertez-
za e solo grazie al loro impegno – affermano
i sindacati di Nbm – sono stati tenuti il rap-
porto di fiducia con la clientela, lemasse e la
raccolta. Questi valori sono stati riconosciu-
ti anche da Ubi. L’operazione presentata ai
mercati appare ben profittevole il valore ag-

giunto che si genererà dovrà essere utilizza-
to anche per i lavoratori ed il territorio».

«ILCONFRONTO – tempestivo e dovero-
so – dovrà tenersi con queste premesse. Non
vorremmo, invece, che tutta l’operazione si
risolvesse in una mera azione predatoria. Il
monte dei crediti deteriorati ceduti a prezzo
super scontato (7 miliardi solo in NBM) po-
trebbe essere gestito internamente con le
professionalità presenti. Inoltre, una gestio-
ne vicina al territorio – concludono i sinda-
cati –, eviterebbe fenomeni di “escussioni
selvagge” finalizzate al profitto di breve pe-
riodo che potrebbero depauperare inmanie-
ra devastante il valore degli immobili priva-
ti e pubblici».

DOMANI domenica arriva la
prima Stradomenica dell’anno
con i mercatini, i negozi, mu-
sei, biblioteche e monumenti
aperti e altre iniziative organiz-
zate durante la giornata. Dalle
8 alle 13 in piazzale Carducci e
via LaMarca è previsto il mer-
cato cittadino mensile, mentre
dalle 9 alle 19 torna il mercati-
no dell’antiquariato in piazza
del Popolo, cortile di Palazzo
Gradari, via Rossini, piazzale

Collenuccio. Intanto dalle 11 a
12 torna ‘L’ora diRossini’, la fi-
lodiffusionedellamusica rossi-
niana che si potrà ascoltare,
nella città della musica, tutto
l’anno, tutte le domeniche. E
domani si potranno visitare le
mostre: tra cui la personale di
GregorioBotta ‘Machina’ cura-
ta da Ludovico Pratesi al Cen-
tro Arti Visive Pescheria e «Le
Marche per le Marche ai Mu-
sei Civici», il progetto che uni-
sce Urbino e Pesaro.

DOMANI SIRIPARTE

La prima Stradomenica
offremercati e nuovemostre

Mirco Carloni ha presieduto la
commissione regionale d’indagine

MOLTO CRITICO
‘Ubi fa un affare, che costerà
6miliardi di denaro pubblico
Persi 1,5miliardi di risparmio’

VERRÀ direttamente Susan-
na Camusso a battezzare la
nuova segretaria regionale del-
la Cgil Marche, che sara’ Da-
niela Barbaresi la futura segre-
taria regionale dellaCgil. Il no-
me della 47enne pesarese è
emerso, in maniera sostanzial-
mente unitaria, nella riunione
tra i segretari provinciali e i re-
sponsabili regionali delle varie
sigle di settore. E’ stato espres-
so apprezzamento per il lavoro
del competitorMarcoManzot-

ti ma i sindacalisti hanno dato
il via libera alla svolta ‘rosa’
dentro la Camera del Lavoro
marchigiana.DanielaBarbare-
si, originaria di Fermignano, è
responsabile nell’attuale segre-
teria regionale di pari opportu-
nita’, politiche giovanili, comu-
nicazione. La decisione finale
spetta all’assemblea generale,
composta da 152 membri, che
si riunira’ il 27 gennaio alla pre-
senza della stessa segretaria na-
zionale.

LANOMINA SCELTA CANDIDATURAUNITARIA

CgilMarche resta pesarese
Daniela Barbaresi segretaria

NUOVABANCAMARCHE VOLANTINODOPO IL SUMMIT A JESI: «CI ATTENDIAMOUNCONFRONTO SERIO»

I sindacati uniti: «Non paghino ancora dipendenti e territorio»

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

I fratelli Giovanni e Marcella, nipoti e pa-
renti tutti, lo ricordano con affetto

Peppino Bertulli
Il funerale si svolgerà oggi 14 gennaio alle
ore 14,30 nella Chiesa di S. M. Assunta in
Montecchio

Pesaro, 14 Gennaio 2017.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

RINGRAZIAMENTO
La famiglia De Cecco, commossa per le at-
testazioni di affetto e stima tributate alla lo-
ro cara

Anna Maria De Cecco
Ved.Fabbri

Nell’impossibilità di farlo personalmente,
sentitamente ringrazia, parenti, amici e
quanti hanno condiviso e confortato il loro
dolore.

Pesaro, 14 Gennaio 2017.
_

O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro, t. 0721
67070

1° ANNIVERSARIO
18-1-2016 18-1-2017

Umberto Grillotti
Lo ricordano con immutato affetto la mo-
glie Rosanna, la figlia Adriana, il genero
Luigi, i nipoti Federico e alessia, la sorella
Elsa e parenti tutti.
Una S. Messa sarà celebrata domenica
15 gennaio alle ore 10,00 nella Chiesa di
Trebbiantico.

Pesaro, 14 Gennaio 2017.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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di ANNAMARCHETTI

«TRASFERIRE il mercato setti-
manale da piazza XX Settembre
in via Cavour e l’area interna del
convitto Vittoria Colonna da uti-
lizzare a parcheggio come avviene
per la Caserma Paolini». Le pro-
poste sono del segretario del Pd,
Ignazio Pucci, e si inseriscono nel
dibattito sulla riqualificazione del
centro storico e sulla trasformazio-
nedi viaCavour in ztl. «Lo sposta-
mento del mercato – argomenta
Pucci – potrebbe vivacizzare
l’area di via Cavour, mentre si li-
bererebbe piazza XX Settembre

che, da sempre, deve fare i conti
con la spada di Damocle del mer-
cato settimanale». Il trasferimen-
to, secondo Pucci, permetterebbe
di sfruttare a pieno tutte le poten-
zialità della piazza: «AFano aNa-
tale non abbiamo potuto installa-
re le casette di legno, né la pista di
ghiaccio come in altre città, pro-
prio per la presenza del mercato».
E ancora: «Abbiamo chiesto all’as-
sessoreCristianFanesi (Pd) di ve-
rificare la possibilità di utilizzare
come parcheggio l’area interna
delConvitto. Il Pd è per sperimen-
tare forme nuove di valorizzazio-

ne del centro storico, con i com-
mercianti (il riferimento è a quelli di
via Cavour ndr) si deve ragionare
insieme, senza imposizioni».

A CONTESTARE il segretario
Pd pensa il capogruppo del suo
stesso partito Alberto Bacchioc-
chi: «Sull’allontanamento del
mercato da piazza XX Settembre

sono nettamente contrario: appe-
na lo sposti, muore. Io sono vissu-
to e cresciuto tra le bancarelle e so
che piazza XX Settembre è per il
mercato un luogo storico, ricono-
sciuto da tutti, il più importante
della provincia. A Natale gli am-
bulanti hanno preferito stringersi
pur di non spostarsi. Trasferito al-
trove perde il suo appeal. Per favo-

rire i commercianti di via Cavour
non possiamo penalizzare gli am-
bulanti della piazza».

A METTERE in guardia l’Am-
ministrazione comunale sul «peri-
colo» della ztl in via Cavour è chi
la zona a traffico limitato l’ha pro-
vata sulla propria pelle: Massimo
Uguccioni del Caffè dello Sport
di via Nolfi. «La ztl è fallimentare
– afferma – non la sperimentate
in via Cavour. Se io dovessi cam-
pare con la gente che passeggia
lungo viaNolfi nondarei daman-
giare alla mia famiglia, vivo gra-
zie alle compagnie di ragazzi che
frequentano il locale la sera. Me-
glio la pedonalizzazione totale, co-
sì la gente potrebbe passeggiare,
si potrebbero mettere i tavolini
all’esternodei locali e si potrebbe-
ro organizzare delle iniziative». E
ancora: «Da quando viaNolfi, cir-
ca 3-4 anni fa, è stata trasformata
in zona a traffico limitato hanno
chiusouna decinadi attività (la la-
vanderia, la panetteria, la piadine-
ria, il fruttivendolo, le banche, il
negozio dei tatuaggi), non passa
mai nessuno, i locali sono sfitti da
anni, io stesso ho perso la cliente-
la, soprattutto quella della matti-
na, delle colazioni. In auto transi-
tano solo i residenti». Uguccioni
si rivolge al sindaco: «Via Nolfi è
abbandonata, la strada è piena di
buche. Se pensate di spostare le
bancarelle in via Cavour, non le
potete portare anche in via Nolfi,
magari quelle dell’Antiquaria-
to?».

P O N T E S A S S O

Emergenza
profughi

Il sindaco riceve
i residenti

DETERMINATA L’assessore
Marina Bargnesi

ILDIBATTITO LA PROPOSTADEL SEGRETARIODEM PER VIVACIZZARE L’AREA A RISCHIO ZTL

«Spostiamo ilmercato in viaCavour»
Ma l’idea di Pucci già divide il Pd

IL BORGO Sullo sfondo via Cavour. In alto, da sinistra, Ignazio Pucci e
Alberto Bacchiocchi (Pd); sotto, MassimoUguccioni, barista di via Nolfi

DALLA CONCILIAZIONE, una
nuova bagarre. Per un anno non se
ne era parlato più. Ed ora scoppia
nuovamente il caso dell’Ambito
TerritorialeSocialeVI.Ariaccende-
re i riflettori su un «pasticcio» che
ha portato il Comune di Fano a de-
nunciare alla Procura della Repub-
blica di Pesaro alcune irregolarità
nella gestione della rete di comuni
unitisi secondo legge regionale per
l’integrazione sociale (di cui Fano è
capofila)... è nuovamente il Movi-
mento5Stelle. «Con il ritiro da par-
te del Comune diFanodel licenzia-
mentodella ex coordinatrice d’Am-
bito si evidenzia ancor di più quan-
to abbiamo sempre sostenuto – scri-
vono in una nota -: è stato un capro
espiatorio per camuffare le gravi re-
sponsabilità politiche di quello che
abbiamo chiamato da subito un
‘grosso pasticcio’. Ora dunque que-

ste responsabilità politichedi chi so-
no? I sindaci che fannoparte del co-
mitato non hanno nulla da dire, a
parte quelli che in sede di discussio-
ne chieseromesi fa che Seri ne assu-
messe la presidenza al posto dell’as-
sessora ritenuta inadeguata a rico-

prire quel ruolo? Qualcosa si muo-
verà oppure ci dobbiamo rassegna-
re al fatto che il costume italico spes-
so porta a nascondere le brutture
sotto al tappeto e continuare a calpe-
starlo come se nulla fosse?».

UNA CARRELLATA di doman-
de chenon sonopiaciute all’assesso-
reBargnesi, che tiene apuntualizza-
re. «Nessuno ha mai chiesto le mie
dimissioni, né Seri négli altri sinda-
ci. Sono stata io in alcuni passaggi a
chiedere al sindaco di riprendere
lui stesso la presidenza dell’Ats VI.
A frontedel buon lavoro riconosciu-
tomi, Seri e gli altri sindaci hanno
ritenuto che dovessi continuare».
Per la Bargnesi i 5 Stelle «hanno
sempre cavalcato la questione per
accusare il Comune e me, senza co-
noscere bene la vicenda. Il nostro
operato è stato trasparente, ho as-
sunto decisioni sempre condivise
con il Comitato dei sindaci per i
quali comeComune capofila abbia-
mo risposto a tutte le azioni necessa-
rie per trasformare il ‘pasticcio’ pre-
esistente in operazioni legittime.
La mia responsabilità, come presi-

dente, è aver accompagnato un per-
corso che ha permesso all’ambito di
riprendere il suo cammino». Sulla
conciliazione davanti al Giudice
del Lavoro dopo l’impugnazione
del licenziamento della Battistini
«nella prima udienza il giudice ha
tentato di conciliare la controversia
ipotizzando il pagamento di 12
mensilità (costo ente, con oneri ed
Irap, pari ad euro 76.328,84 oltre le
spese legali, a favore della dottores-
sa Battistini). Nella seconda udien-
za l’accordo è stato trovato sulla tra-
sformazione del ‘licenziamento di-
sciplinare per giusta causa’ in ‘riso-
luzione consensuale’ del rapporto
di lavoro per non inficiare sul curri-
culumdellaBattistini, nessunbene-
ficio economico-stipendiale ed il pa-
gamento, da parte del Comune, del-
le sole spese legali al minimo di ta-
riffa (euro 6.232,41)».

Tiziana Petrelli

MUSICATECHNOEHOUSE: DJ SETALBARDÀN

IL CASODELLACOORDINATRICE SOCIALE I CINQUE STELLE ACCUSANO: «L’ASSESSORA SI È DIMOSTRATA INADEGUATA AL SUO RUOLO»

Licenziamento ritirato, Bargnesi: «Ho solo sanato un pasticcio»

LA PRECISAZIONE
«Nessunohamai chiesto
lemie dimissioni. NéSeri
né gli altri sindaci»

UN VIAGGIO psichedelico tra le onde della deep house e della techno. Si
intitola «The Queen is back» il dj set di questa sera al Bardàn pensato
per tenere alta la febbre del sabato sera. A partire dalle 19.30 alla
consolle Cinzia Delorean (Producer/ Dj e amante delle sperimentazioni
musicali) & Serj Muller (Producer/Dj e fondatore/membro del progetto
Solaire).

UNADELEGAZIONE di
residenti di Ponte Sasso sarà
ricevuta lunedì sera, in
municipio, dal sindaco
Massimo Seri per affrontare
l’emergenza profughi: è
annunciato l’arrivo di 32
minorenni. Al tavolo con il
sindaco siederanno oltre ai
residenti anche i
commercianti e gli operatori
del lungomare. I 32 giovani,
che andranno a scuola e
svolgeranno attività
sportiva, saranno alloggiati
nell’ex colonia di via del
LagoMaggiore di proprietà
dell’Istituto per il
Sostentamento del Clero
dell’Arcidiocesi di Urbino.
La struttura sarà gestita
dalla cooperativa Labirinto
che si farà carico anche di
seguire i minorenni e
nessun costo sarà sostenuto
dal Comune. «Dal sindaco –
spiega Mirco Pagnetti,
residente in via del Lago
Maggiore proprio accanto
alla colonia e segretario del
Psi – ci aspettiamo
collaborazione». Dopo il
colloquio con il primo
cittadino, i residenti di
Ponte Sasso – preoccupati
che nella struttura possano
trovare alloggio un numero
ben più elevato dei 32
giovani previsti –
decideranno se mettere in
piedi altre forme di protesta.

IL MONITO
Il commerciante di viaNolfi:
«Qui, da quando c’è il traffico
limitato tante attività chiuse»
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di TIZIANA PETRELLI

DOPO ANNI di bilanci in
perdita, Aset spa e il comu-
ne di Fano si sono sbarazza-
te del fardello ‘Rincicotti &
Orciani’. È stata infatti ven-
duta alla Autospurghi CM
di Jesi la controllata fanese
che per anni fu leader indi-
sturbata nelle operazioni di
spurgoma che, una volta di-
ventata di proprietà comu-
nale, ha visto nascere la con-
correnza della Pulifox di
proprietà della famigliaRin-
cicotti. Oltre alla proprietà
del 100% della quote società
fanese, la cessione all’azien-
da jesina che opera nell’am-
bito dei servizi per l’ambien-
te (e che fa capo alla fami-
gliaManoni) prevede anche
l’affidamento dei servizi di
gestione e manutenzione
delle caditoie stradali per
un valore di 700mila euro
per 10 anni.

ÈCONQUESTAoperazio-
ne di valorizzazione della
‘Rincicotti & Orciani’, (una
dote in lavori pubblici) che
Aset spa ha invogliato all’ac-
quisto evitando di dover es-
sere essa stessa a ricapitaliz-
zare laR&Oper 145mila eu-

ro o liquidarla. Era scaduto
il 27 settembre scorso, an-
dandodeserto, il primoban-
do di vendita. Ne è seguito
un secondo, ugualmente a
vuoto.Da lì la trattativa pri-
vata con l’interessamento di
un’azienda del Nord Italia
che però si è ritirata quando
ha visto il bilancio in perdi-
ta dellaR&O. «L’offerta eco-
nomica di Autospurghi CM
è risultata nettamente mi-
gliore di quella presentata
da un legale pesarese per

contodi un gruppodi azien-
de non marchigiane – fa sa-
pereLuciaCapodagli, presi-
dente di Aset Spa -; in sede
dimanifestazionedi interes-
se, inoltre, si era presentata
una terza azienda che poi ha
ritenuto di non dare seguito
all’offerta».

L’ INVESTIMENTOcom-
plessivo della società jesina
è pari a 61.500 euro, 55mila
dei quali necessari per far

fronte alla ricapitalizzazio-
ne dell’azienda. «Mi chiedo
come mai non abbiano par-
tecipato ai bandi precedenti
– domandaElenaD’Aquan-
nomanager della Foredme-
tal Srl, referente del gruppo
di aziende che avevano for-
malizzato l’offerta -. Noi
non avevamo potuto per la
mancanza di requisiti. Poi
però ci siamo organizzati
per la trattativa privata,
spendendo tempo e denaro
perché ci era stato fatto capi-
re che non erano state for-
malizzate altre richieste di
interesse». «La cessione del-
la Rincicotti & Orciani –
spiegaCapodagli - era un at-
to obbligato per legge dopo
che, dal 2013 al 2015, l’azien-
da aveva chiuso con i bilan-
ci inperdita per circa 300mi-
la euro. Grazie all’ammini-
stratore Massimo Ruggeri
(ora alla guida dell’aeropor-
to), nel 2016 l’abbiamo por-
tata a un pareggio di bilan-
cio,manon aveva la possibi-
lità di investire e garantirsi
un futuro.Ora la società jesi-
na avrà l’obbligo di dare
continuità occupazionale ai
4 dipendenti in forza a Fa-
no. In più ha presentato un
piano industriale che preve-
de un significativo investi-
mento in provincia».

L’APPUNTAMENTO
Lapiazza
comeuno zoo:
c’è la benedizione
degli animali

ALL’ASTA SOCIETÀ VENDUTA PER 61.500 EURO

La ‘Rincicotti &Orciani’
è diventata jesina

DOMENICA torna,
immancabile nella
ricorrenza di Sant’Antonio
Abate protettore della
fauna, l’appuntamento con
la tradizionale Benedizione
degli Animali. Con
qualunque condizione
meteo grande festa in
piazza XX Settembre per i
fanesi e i loro amici a
quattro zampe o volatili.
L’evento è organizzato
dall’Associazione
Nazionale Giacche Verdi e
dalla Cinofila Salvataggio
Mare Sea Rescue School
K9 in collaborazione con
Fidomania. Il ritrovo in
piazza è previsto per le 10
con una breve
presentazione delle Unità
cinofile di salvataggio mare
in attesa dell’arrivo dei
cavalieri delle Giacche
Verdi. La benedizione di
Padre Silvano rivolta a tutti
gli animali e alle loro
famiglie si terrà alle 11. A
seguire la consegna di
panini e biscotti benedetti.
Questa sera invece alle 21,
in Cattedrale, la XXVII
Veglia di Preghiera per la
Pace presieduta dal vescovo
Trasarti. Il tema sarà «La
non violenza: stile di una
politica per la pace». SODDISFATTA Lucia Capodagli, presidente

di Aset Spa: «Ora si può guardare avanti»

L’ACCORDO
Alla ditta anconetana
una ‘dote’ in lavori
pubblici di 700mila euro
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UDIENZA IERI davanti al Tar
delleMarche. Si parlava di Profil-
glass, a seguito del ricorso pro-
mosso dal Comitato di Bellocchi
per l’annullamento dell’Aia (Au-
torizzazione integrata ambienta-
le) con cui la Regione Marche, su
parere favorevole del Comune di
Fano, ha autorizzato l’ampliamen-
to della Profilglass senza richiede-
re la Via (Valutazione d’impatto
Ambientale). Da una parte il co-
mitato di Bellocchi (con l’avvoca-
toRaffaellaMazzi) che contesta le
concessioni in mano alla Profil-
glas per l’emissione nell’aria dei
fumi di lavorazione, dall’altra
l’azienda con gli avvocati Cassia-
ni e Miranda che, forte dei rilievi
dell’aria, contesta le rimostranze
del comitato affermando che la la-
vorazione è perfettamente in li-
nea con le regole imposte dalla
legge. Per affermarlo, i legali
dell’azienda si sono attenuti alle
perizie dei tecnici della Regione e
del comune di Fano che afferma-

no come le emissioni siano ben al
di sotto della soglia di allarme.Da
parte sua l’avvocatoMazzi ha riba-
dito la fondatezza dei dati di se-
gno opposto, presentati nel ricor-
so. I giudici si sono riservati la de-
cisione: la sentenza dovrebbe arri-
vare tra 45 giorni.

INATTESA del pronunciamen-
to dellamagistratura amministra-
tiva la battaglia del Comitato a tu-
tela dei cittadini di Bellocchi pro-
segue anche su altri fronti. A que-
sto proposito Roberto Mei – dei
Comitati inRete di cui fa parte an-
che il Comitato di Bellocchi – an-
nuncia «un esposto contro il sin-
daco Seri per violazione del dirit-
to alla salute e del diritto all’infor-
mazione» oltre a «un’azione riven-
dicativa di massa contro Comu-
ne, Provincia e Regione». Inoltre

il Comitato chiede conto dei dati
della centralina di Bellocchi «vi-
sto che ad oggi sono stati pubbli-
cati solo quelli fino al 24 novem-
bre 2016. Centralina che, come af-
fermiamodaprima che venisse in-
stallata, non è sufficiente dal mo-
mento che rileva solo le PM10 e
non le nanoparticelle e diossine.

Nanopolveri che una recente ri-
cerca del Dipartimento di Scien-
ze Biomolecolare dell’Università
di Urbino, di Arpam, di Aormn e
Ail Pesaro ha dimostrato essere
concausa dello sviluppo di patolo-
gie mortali come la leucemia. Co-
me si fa – prosegue Mei – a dire
che va tutto bene quando in un
mese ci sono 18 sforamenti che so-

no oltre lametà di quelli consenti-
ti dalla normativa in un anno? E
gli altri 11 mesi? La centralina
‘provvidenzialmente’ si guasta,
forse per non incorrere nellemul-
te per lo sforamento dei 35 giorni
annuali. Perché a Pesaro con 35
sforamenti ci sonoproblemi,men-
tre a Fano con 33 (solo 2 inmeno)
va tutto bene?».

«COMEMAI – aggiunge il porta-
voce – fin da luglio 2016 chiedia-
mo inutilmente, al sindaco e non
certo al ‘tecnico’, cosa è bruciato,
in quali quantità e a quali tempe-
rature, nei vari incendi (Profil-
glass, Pribel) susseguitisi negli ul-
timi mesi nella zona industriale?
Per un incendio di dimensioni
‘minori’, parliamo dei fatti acca-
duti al Tribunale di Pesaro, si di-
chiara l’inagibilità del sito e si pre-
dispone l’immediata bonifica.
Per i ripetuti incendi di Bellocchi
invece non riusciamo a conoscere
neppure quanto sarebbe di nostro
elementare diritto».

«NESSUN RITARDO da parte
del Comune. Se avesse voluto
Enereco avrebbe potuto iniziare a
costruire nel 2013, non lo ha fatto
per motivi aziendali». Questa la
posizione del sindaco Massimo
Seri e del dirigente all’Urbanisti-
ca e ai Lavori pubblici, Adriano
Giangolini, dopo la pubblica pro-
testa della società di ingegneria fa-
nese (360 dipendenti altamente
qualificati, lavori in tutto il mon-
do) sulle inefficienze delle pubbli-
che amministrazioni, nel caso spe-
cifico Comune di Fano e Provin-
cia. Secondo la ricostruzione dei
due vice presidenti di Enereco,
Franco Iacucci e ClaudioAvaltro-

ni, dopo aver acquistato il terreno
aChiaruccia nel 2010 per costruir-
vi nell’arco di 2-3 anni la sede
dell’azienda, ora in affitto, Enere-
co è ancora in attesa della licenza
di costruzione per gli oneri di ur-
banizzazione.

ONERI (si parla di 1 milione
200mila euro tra strade, parcheg-
gi e verde) su cui la società fanese
paga oltre 12mila euro all’anno di

fidejussione per 10 anni. «Le cose
non stanno come dicono i vertici
di Enereco – chiarisce Seri –: le
problematiche erano altre, l’iter
era concluso e avrebbero potuto
partire». «Enereco – conferma l’ar-
chitetto Giangolini – ha acquista-
to il terreno di Chiaruccia nel
2011, non con poche difficoltà è
stato redatto il piano di lottizza-
zione e nell’agosto del 2013 è stata
sottoscritta la convenzione. Avu-
to la licenza di costruire le opere
di urbanizzazione, non hanno da-
to seguito ai lavori e nell’ottobre
del 2015 hanno chiesto la modifi-
ca delle opere relativamente agli
aspetti idraulici, da lì è comincia-

to il ‘dialogo’ tra Comune, ditta e
Provincia per lamodifica del pro-
getto. Il materiale integrativo ri-
chiesto è stato consegnatodalla so-
cietà solo a metà del 2016». Una
vicenda burocratica a cui Enereco
spera dimettere la parola fine con
l’incontro in Comune fissato per
il 19 gennaio.

an.mar.

ABELLOCCHI PREVISTI ANCHE POSTI AUTOEUNACICLABILE

Via Toniolo, 300mila euro per 300metri
«Ora c’è più decoro alla zona industriale»

LA REPLICA
Seri: «Se avessero voluto
sarebbero potuti partire
con i lavori già tre anni fa»

L’OFFENSIVA
Mei: «Contro il sindaco
un esposto per violazione
del diritto alla salute»

Profilglass, il Tar prende tempo. Comitato alla carica
Decisione tra 45 giorni. Il Comune presenta in udienza i dati sulle emissioni: tutto ok

L’AZIENDA L’area della Profilglass nella zona industriale di
Bellocchi

LA DIFESA
I legali dell’azienda hanno
portato anche le perizie
dei tecnici regionali

TAGLIODELNASTROper viaTonio-
lo: asfaltata una delle strade, tra via VIII
Strada e via Einaudi, più trafficate della
zona industriale di Bellocchi. Un proget-
to da 300mila euro per una via che è lun-
ga 300 metri, larga 8, è stata dotata di 22
posti auto (compreso quello per invali-
di), aiuole verdi con lavanda e rosmarino
e alberi di acero. «Un’opera chequalifica
la zona industriale diBellocchi – ha com-
mentato il sindaco Massimo Seri ( con
lui anche l’assessore ai Lavori pubblici,
Cristian Fanesi, il direttore dei lavori e
progettista Fabio Susca e il dirigente di
Aset spa Matteo Lucertini) – tra le mi-
gliori delle Marche. Un intervento atte-
so da anni che contribuisce, con le piste

ciclabili in fase di realizzazionenella par-
te più commerciale di via Einaudi, a dare
un volto nuovo a questa zona».

«UNASTRADAprogettata – ha aggiun-
to l’assessore Fanesi – per il traffico pe-
sante e per dare decoro all’intera areado-
ve si trovano aziende che hanno tanti di-
pendenti e clienti». Prima dell’estate via
Toniolo sarà anche collegata all’acque-
dotto – adesso ogni azienda si rifornisce
attraverso pozzi propri – grazie all’inter-
vento di Aset spa. «Intervento che sarà
realizzato – secondo Lucertini – senza
toccare l’asfalto,ma sfruttando lebanchi-
ne».

an. mar.

L’INAUGURAZIONE Il taglio del nastro in
via Toniolo, con Massimo Seri assieme a
Cristian Fanesi, Fabio Susca eMatteo Lucertini

BUROCRAZIA L’AZIENDAASPETTADAANNI LO SBLOCCODIUNAPRATICA

CasoEnereco, il Comune ribalta la frittata:
«Nessun ritardo. Loro hanno cambiato idea»

GLIACCUSATORI
I due vicepresidenti di Enereco
Franco Iacucci e Claudio
Avaltroni. Hanno accusato il
Comune di aspettare da 6 anni
l’ok per costruire la nuova sede
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di CLAUDIO SALVI
– MACERATA FELTRIA –

E’ PARTITA in quarta la rasse-
gna Teatri d’Autore. Dopo «Il
Furioso Orlando» ecco «Adamo
e Deva». Al Teatro Battelli di
Macerata Feltria questa sera
(ore 21), va in scena la seconda
produzione del cartellone della
stagione di prosa nei teatri stori-
ci della provincia. In scena il
nuovo spettacolo scritto da
Francesco Freyre e Andrea Za-
lone (autore e alter egodiMauri-
zio Crozza), che ha per protago-
nisti due beniamini del pubbli-
co: Vito e Claudia Penoni. Una
produzione che tiene in qualche
modo conto della seconda pas-
sione di Vito (al secolo Stefano
Bicocchi): quella per la cucina.
Da tempo infatti l’attore è prota-
gonista della trasmissione «Vito
coi suoi» in onda su SkyGambe-
ro Rosso channel.

ED INFATTI in Adamo eDe-
va il protagonista è un avvocato
che gestisce i lasciti e donazioni
che i fedeli fanno alla Curia di
Roma. E come tutti i sabato sera
Adamo (Vito per l’appunto), sta
aspettando l’arrivo dei suoi ami-

ci. Ha cucinato, apparecchiato
con cura la tavola, scaraffato il
vino, quando suonano alla por-
ta. EntraDeva, una donna vesti-
ta con un abbigliamento inquie-
tante euna valigia inmano.Ada-
mo tenta di dire qualcosa ma
Deva si scusa di essere arrivata
primadegli altri quindi in silen-
zio si siede a tavola. Chi è la don-
na misteriosa? E perché gli altri
commensali non arrivano? «Ov-
viamente lo scoprirete solo ve-
nendolo a vedere» ci anticipa

l’attore. Che puntualizza: «An-
che in questo nuovo spettacolo
tutto partirà da una tavola im-
bandita - dice l’attore - perché la
cucina non può mancare nei
miei spettacoli». E in teatro co-
me in televisione Bicocchi sem-
bra aver trovato infatti la sua di-
mensione familiare. Nel pro-
gramma su SkyVito, sempre ac-
compagnato dai genitori e dal
nipote, si cimenta con la vera
tradizione della tavola bologne-
se. Insieme a loro l’amico Gior-
gione.

E PROPRIO con quest’ultimo
Bicocchi è stato protagonista
nell’ultima edizione della Mo-
stra del tartufo di Acqualagna
dove si è esibito in un seguitissi-
mo cooking show. «Ho cercato
di portare un po’ del mio sapere
culinario nella capitale del bian-
co pregiato». E quando si parla
di teatro per Vito è inevitabile
parlare anche di cucina. «Sem-
pre. Sono indiscutibilmente
due forme d’arte e neimiei spet-
tacoli in teatro non manca mai
la cucina e viceversa. Ad esem-
pio in «Se perdo te», il pubblico
vedeva sul palco una pentola
che bolliva sul fuoco e poteva
persino sentire in teatro l’odore
della cipolla». Attore e gourmèt,
Stefano Bicocchi è una grande
protagonista del teatro popolare
nel termine più nobile. E in que-
sto produzione del duo Freyrie-
Zalone Vito e Claudia Penoni
portano in scena due esilaranti
mascheredella commedia all’ita-
liana. «Uno spettacolo in cui si
affronta con ironia e laicismo
un tema scottante: la paura del
diverso; la dittatura degli inte-
gralismi, lo scontro tra gli estre-
mismi e la confusione tra fede e
tifo da stadio».

– PESARO –

STASERA, alle 22 alGra’, bistrot all’inter-
no di PalazzoGradari, in viaRossini, si esi-
biranno i ‘Giardini di Marzo’ che nascono
da un’idea del cantante Matteo Gabellini,
dalla sua voglia di musica, di divertirsi e di
divertire e come farlo se non con un tribu-
to a Lucio Battisti. Tra i più grandi, in-
fluenti e innovativi cantanti italiani di sem-
pre, Battisti è considerato una delle massi-
mepersonalità nella storia dellamusica leg-
gera sia come compositore e interprete del-

la propria musica, sia come compositore
per altri. In tutta la carriera ha venduto ol-
tre 25 milioni di dischi. La sua produzione
ha impresso una svolta decisiva al pop/rock
italiano: da un punto di vista strettamente
musicale, Battisti ha personalizzato e inno-
vato in ogni senso la forma della canzone
tradizionale e melodica. Grazie al sodalizio
artistico con Mogol, Battisti ha rilanciato
temi ritenuti esauriti o difficilmente rinno-
vabili, quali il coinvolgimento sentimenta-
le e i piccoli avvenimenti della vita quoti-

diana; ha saputo esplorare anche argomen-
ti del tutto nuovi e inusuali, a volte contro-
versi, spingendosi fino al limite della speri-
mentazione pura nel successivo periodo di
collaborazione con Pasquale Panella. Tutti
i classici del cantante riproposti in chiave
acustica e interpretati dalla coinvolgente
voce di Matteo, accompagnato da Nicola
Santini alla chitarra e Alessandro Mazzoli
alla batteria. Una serata piacevole per ap-
prezzare buon cibo, buon vino e buonamu-
sica. Info 333 3590265.

MUSICACONCERTO AL GRA’, QUESTA SERA ALLE 22. IN SCALETTA TUTTI I SUCCESSI IN CHIAVE ACUSTICA

Tributo al grande Lucio Battisti con ‘I Giardini diMarzo’

– PESARO –

PROSEGUE con successo la ter-
za edizione della stagionedel tea-
tro dialettale organizzata da CG
Spettacoli in collaborazione con
Fita (Federazione italiana Tea-
tro Amatori) e con il patrocinio
del Comune. Il terzo appunta-
mento è per questo fine settima-
na al Teatro Sperimentale. Infat-
ti, oggi alle ore 21, e domani alle
17, va in scena uno spettacolo tut-
to pesarese: “C’era una vota Pe-

sre. Imirecol de S.Anna”, propo-
sto dalla Compagnia Teatro Ac-
cademia.Anche quest’anno, il ca-
lendario propone commedie dia-
lettali divertenti, non solo in pe-
sarese, portate in scena da alcune
tra le più rinomate compagnie
della nostra zona, selezionate sul-
la base della qualità delle propo-

ste artistiche.

ILLAVORO è stato scritto e di-
retto dal bravo Paolo Cappelloni,
che racconta: «Siamo a Pesaro,
nel 1913: anno in cui l’allora sin-
daco terminò l’abbattimento del-
le antiche mura roveresche che
racchiudevano la città (e delle

quali resta purtroppo solo la pic-
cola porzione comprendente Por-
ta Rimini e il bastione degli Orti
Giulii). È proprio col sottofondo
delle ultime picconate che assi-
sterete alla storia della sartaNina
Rupetti e delle sue lavoranti.
Nondovete fare altro che immer-
gervi in quest’atmosfera di

cent’anni fa e godervi lo spettaco-
lo. Signore e Signori, buondiver-
timento!».

LA BIGLIETTERIA del teatro
Rossini è aperta dalle 17 alle
19.30.Biglietti disponibili in ven-
dita anche al Teatro Sperimenta-
le con orario: 10-12; 17-21 (per la
recita di oggi) e 10-12; 16-17 (per
la recita domenicale). Info: 0721
387620/1 (teatro Rossini) - 0721
387548 (teatro Sperimentale).

Luigi Diotalevi

– PESARO –

ALL’AUDITORIUM di Palazzo
Antaldi, oggi alle 18, Fabrizio Bondi,
assegnista di ricerca alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, terrà una conferenza
dal titolo ‘Meditazioni ariostesche.
Passioni, follia, ironia nell’Orlando
furioso’. L’intervento intende, anche alla
luce delle più recenti acquisizioni della
critica, tornare a interrogare alcuni
elementi nodali dell’interpretazione del
capolavoro ariostesco, a partire dal
centrale problema della follia.
Quest’ultima ha sempre rappresentato
uno scoglio assai arduo per tutti i lettori
del Furioso. Si tratta di un tema tragico o
comico? Qual è il rapporto tra la ‘follia
del mondo’ e la peculiare follia di
Orlando? E quali sono le analogie e
differenze con le altre celebri
rappresentazioni della follia dei grandi
autori della modernità, da Erasmo a
Cervantes? Strettamente legati al tema
della follia sono gli altri due nuclei, uno
ancora tematico e l’altro retorico-stilistico:
le passioni e l’ironia. Cosa si intende
quando si afferma che l’Orlando furioso
sarebbe un grande e variegato repertorio
delle ‘passioni’ umane? Cosa si intendeva
per ‘passione’ ai tempi di Ariosto? Infine,
si toccherà il problema dell’ironia, cioè
forse la principale categoria interpretativa
che, a partire dall’età romantica, è stata
applicata al poema. Si cercherà di
comprendere come ai tempi di Ariosto si
intendeva il concetto che noi rubrichiamo
sotto il termine ‘ironia’. Le risposte a
queste domande verranno cercate prima
di tutto nel testo del poema, ma pure
affidandosi largamente a quello specchio
che è la ricezione: critica, ma soprattutto
figurativa. Illustrazioni librarie e opere
figurative ispirate all’Orlando saranno
infatti, per così dire, le co-protagoniste
della conferenza. Alla Biblioteca
Oliveriana resta aperta fino al 28
febbraio la mostra dedicata a ‘Le edizioni
illustrate dell’Orlando furioso. La
collezione Giuseppe Picciola della
Biblioteca Oliveriana’. L’iniziativa è
curata da Chiara Agostinelli e
organizzata dall’Ente Olivieri con la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro.

FANOPRIMAUNTÈCONBENVENUTI, POI LOSHOW

TEATRODIALETTALE ALLO SPERIMENTALE LA COMMEDIA DI CAPPELLONI

‘C’era una vota Pesre’ tra risate e nostalgia

IN SCENA anche questa sera (ore 21) e domani (ore 17), al Teatro della
Fortuna, L’Avaro di Molière. Protagonista Alessandro Benvenuti che
torna a Fano nelle vesti di Arpagone. Lo spettacolo è prodotto da Arca
Azzurra Teatro. Accanto ad Alessandro Benvenuti in scena una nutrita
compagnia di attori: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Ciotti, Gabriele Giaffreda e
Desirée Noferini. Intanto oggi alle ore 18 al Teatro della Fortuna
ritornano anche gli apprezzati e seguiti incontri con le compagnie.

MACERATAFELTRIAQUESTA SERAAL ‘BATTELLI È DI SCENA ‘ADAMOEDEVA’

«Siete tutti invitati allamia tavola»
Una cenamisteriosa al centro della storia interpretata da Vito

LAFOGLIADI FICO Stefano Bicocchi in arte Vito e Claudia Penoni

PALAZZOANTALDIOGGI

‘Orlando furioso’
il fascino del folle
Incontro emostra


