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L’ABC della legge
Come sono regolamentate le unioni civili

Cognome
Si può stabilire di assumere un cognome 
comune tra i cognomi delle due parti

Costituzione
Di fronte all’ufficiale di stato civile 
e due testimoni. 
L’atto è registrato nell’archivio di stato 
civile

Obblighi
Assistenza morale e materiale 
e coabitazione. 
Entrambe le parti provvedono 
ai bisogni comuni

Pensione, eredità, TFR
Pensione e TFR spettano 
al partner. L’eredità al 50% 
al partner, il restante a eventuali 
figli

Assistenza
Stessi diritti dei coniugi nell’assistenza 
al partner in carcere e ospedale

Casa
In caso di morte del partner, l’altro
subentra nel contratto di locazione.
Se il deceduto è proprietario, chi resta ha 
diritto ad abitare per una durata tra i due
e i cinque anni

Alimenti
In caso di cessazione della convivenza,
si ha diritto a ricevere gli alimenti qualora
si versi in stato di bisogno

������ ����
�������	��
�����������
�	 �� ��������
		������� �� �
�	��� �� ��	� 5� #��.
	� 	�!�0�
 ��
 ������ 	�+�!�

`!�	 
� $%&' �	��
�� (�%%% ��	
���
�
)
���� �� �	
�� ���� *��� + �	"�

`���	���
 ��
 ��
�
 ���	�
 ���
�

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


���
�� ���$�$��#� �� �����
"�, ����������
����%���#�� �� ��"���

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

8�
�	�#	� � ��"
!�#

	� �������

 ����� ������ ����
���

�
� �
������
 ���
���
"

	� �������

 ���� 	 ���

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

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

�����
 � � �%
��


���
�� �������#���� "�,
���������� ��� ����-����
�� ������ ��$���

�
��
 � �������
(�
�������� !���



����������
����������..	/��	
���

�������������������������������	�

�

������	
�����
������
:::(�!����������(������������

	 �������
��
 (�����	� �� ��#��� �� ���
������ � �������� 	���� 6�������
����	��������	�� & �	� ��#�� ���
����� ����������� ����������� ����
���� �� �������;	������� ��� �
��	������ � �� #����	� ��� �� ��	�
	��� ��� ��	������� "	 ���� �����
��	��  ����� �	������ �	 �	����
��� ����#	� �� ����� � �������� ��
��	���	��
 ����� ����� �� ����
��
 ����� �������	� ����� ������
���
 ��� �������� � ��� ��	#����
)�	��	���	�
 � ������ ��	��
 ���
����� ������ �� ��������� �	���
������ ������� ���������	�� 	��
��	������ ��� ������� ��������
����� 6������� ����	��������	�
��� � ��	������ �����		� ��������
�� �� ������ ��	 �.��	
 �.#�	���
�������� ��� �� ������ �� ��	�
���������	�
 � ��� ���% ��	������
	�	 ����	� ����	����� ����� 0�	�
���	� 6�������
 B����		� B��
���
 ���% ���	��� �� ��� ���� ���
���� �	 �	������� ���� 	���� ����
	��� ��	���������� B� ����� ��	�
�� 	����% ������K "	 �����%
 �.��	
� � ��	������ ��		� ������� �	
��	���	�� ��� ��������� ����	��
��� ��������
 ��� �������� � ���
��	#���
 #�% ��� �;<>� ,�  �	���
�������� � ������� ����	� ��	��
����� ���
 � ������ ��	��
 ���
�������� ������ ����� ���� ����
�	��� ��� 	���� ��	������� "� ����
�� ������� ��#����� �� ����	��
��� ��������
 	�� ���� ���������
�	 ��� �� ����	��	�� �������� ���
��� �� 	�������% �� ����� ���������
�� �	� ������ ������������� � �����
�	������

�	 �����

.�������	�� �� ��	� ��� ����
���������� ����	������� �� ������
������� � ��� #�� ���������	���
"� ����� ���	�����	�#���	���
�� ��������� "� ����	��  ���������
�� �	 #���	� �� ����� � �� �����  
����� �� �������� ������ 	�� �����
�� ����� <3 ��� �		����
 ��� ���F
	�	 �����������	�������	��� �
������ ���#�	�� �� ����� �	���
����� �� ����� 	�������% ��� �������
����� )� �������	� �	��������� �
��� �������� ������ �������� 	��
��	������
 ������� �	����� �����
��
 ����� �� ����������% �� �����
�������� �	 ��� �����	�� ��� ���
������� ,� �� ��		� ����#	� �� ���
��� ��� ���������� �	� ������ ����
����������
 ��� �	���� �������	�
��� ���������� �	� �������	���
�������
 	�	 ���% ��! 	���������
#����������� ��	���� #���	���
 ��
�� �� ����% ����	���� �����	�� ���
�� ��� 	��������� #���������	����

��	 �� ������������	� ����� �������
����� � ��� ���������� ������ ������
�����%
 ��������
 	�	 ������� ��	�
�� ������� (� ������� ����	���
�	 ��	��	#�	����	��
 �	 �����
��� ���	�������� �	��� 	�� ������
����� �������� �� ���������
 ��
�������������� ����	�� �	���
�� ����� �� ����	��	�� ��������
�� ������� ���� �����	��� � ����
��	��������	� ��� ����� �� �����
��� .�������	��  �� <3���� L����
���������� �	 ����	� ���� #����

�� ��	�� �����	���M
 ��	 � �����
* ���� � ����������	� ���	�� )�
����	������������� ������	�����
��������������� �	� �����������
��
 ��� ������� �	 ����
 ����	�
���	� ��� ����� * ���� ��� ������
���� ���������

�	 ���������
@�� ������� �� ��������
 ���

���������� ������� �	 �#	� ����
�� ������� ���������
 ���� ��� �
������ �� ������� "� ����� ������
#��� ��� ������� �� �������� #���
��
 �	�����
 	�	 ���	��������
��� 	�� ��	��##�� ��� #���	�����
���� �� ����	�� ����������� ��	�
��	����� 5	 ����� ��	�� ��� ���
������ ������ �����	����
 ��#����
�� �� ��##� <;>
 ������ ��� ������
���	�� ��� ��������� ��������� 8�	
�� ������������� � ���	���� ��	�
����	���� ������������
 ���  ���
#���������� ��##�
������ ����	�
������� ��#�	��������� "	 �������
������� ������� �� ����	��	��
��� �� ��������	� �� ����	�����
�����	������	�� �� ������ �� ���
���� � ������� �� ����	��
 �	 ���
�� �� ���������� �	� ���#����
�����	���� �������
,���� �������� ��#�� ������� ��	�
������ �	��� ����� 	����%
 �� ����
�� �		�	�����
 ����� �� �������
����� ����	�� ������� � ������ ��
������ "	�������	�� �� ��	�����
B���� ����� �	������ ��	��	����
	� �� ��#����� �� ������� ��� ��#�
#�
 �� ������ �� ���	�������
�	� ������ �������/ �	� ��#����
���	� ��	��� 	�� ������� ��� ���
���� ������� ��� ���% ������ � ����
�����
 ��� ��� �������� ������ ����
��	���������	� ��	 � ��	�������
8�	 � ���� 	���������� �� 	��
������  ����� �	������ �� ����	�
�% �� ��	�������� � ���	���	�
�	����� �� ����	�������� )���
�� +��#��������-
 �������� �����
�� ����	��� ������ �� ����������
�� ��� ��� � ������ �� ����	����
��	�� �� ����		� �	��� �� ����	�
�� ������� L�� ����  ������ ��� ���
	��: � ��� #���	� ����������M �
��������������

����������
23�43�567���83�983����

 ����

�	 ��������
����
��
 )� �� �������� �����������
�� �� 	���� +�	�����������- ����
@��� �� ������� ��� ����������
+��������- ��� ��������	�
 ����
�����#��� �������� ��� ����
���� ���������� �� ���#� ����	�
��	�	� �� ����� �� ������
 �� A��
���	� �� ������� � ��	��� �	���
��� ����������� �� ��		����	�
 ���
���� #�� ������� ����	������ ������
��
 ������ ��� �� ������� �� ���
����	��#	� ��	��:� ��	���:
 �
������ ��� 	�� #���	� ������� ���
�����	� �	����� ��	 #����������
���	� �����
 ���� ��� ��������
�� �< �������� �;<>��� � ��#��� ��
����� "� ���� ��� ���������	�
�� ��������	��� �	����% ��	���
	���� ���������� ������ �������
��
 ������ ��� �� ���� �� �������
�� �	 (�	��#��� ��� ��	�����
 �
	�� ������ ��	������ ��� A�����
	� � ��	������ ���		� ��������	�

�� ���� ��	���� ��##��	�� �� �;
	������� ������� )� ������ ���
����� �� ��������
 � ��� �� ��	��
����� �� B����		� B���� �����
�� ����� ������
 ������% �����
�����% �� ���������	�� �����
�������� ��� ���������� �������
���

�	 ��	� �����
)� ������ ������� 	�	 �����		�
��! ���������� ����� .�� ��
����"	��
 ��� ������	���� �	�
��� ��� ������� ������� ����	���
�% �	 ���� � ������� ���� �	���

��#�� ���������	��� ������ ����
��##�� ���������% ��	������
��! ������ �������� � ������ �����
����	�� ��	������
 ��� 	�	 ����
��� ��	� �������� � #���	����
�	� �������� ���������� (���
�����
 �� 	���� ��� ����	�����
������ ��� ����	��	�	� �� ���
��� �� ������ ���� ���� �������
�� �� ��������	� #�% �� ��	�� )�
��������� ���������� ���������
����� ��##� B����  �	����� �	
��#��� � ��#��� � ��� �������	�
�� � ���� ����� �������� (��: ���
�� ������ ����� ������ ��	���
��	�� �	�������� ����� ��##�
$��	����
 ��� �� ����� �� �������
���� �������� ��F ������ �	����
���� �� � ���� ��������� ��	�
������ � ��
 ��	�������	���
��	��
 ��  ��������� �� �����
��� +�����-
 ������ �� �� ������
�� ������� 	���� �� ��##� � ��
��	������� ,� ���F �� ����	��
�#	� ��	��:
 � �	 �	 #���	� ����
�������
 � �� �	 ����������� �����

��	����	�� ������
 �##�  ������
���� �������� ���� ������ )� 	���
�� �	 ������
 ��	���
 ��	� �#�
#��	���� �������� � ������ #�% �	
��#��� � ����		� ������������ ���
�� ����	�� ����������� � �	����
��� 8�� 4���� �	��� ��� ��������
�����#� ���% �	�������� �� 	���
�� �� ��������� #�	������ 5	�
��#��� �� ���	����� ��� �����	�
���% ���	�� �������� ����� ��#�
#� ����#� B���� ��� �;<2
 ��	
��� �� 6������	�� �� ����#��� ��
A����	� � ��#������� ����� ���
������ "� +����- ��������� ��
������� ���% �	���� �##���� ���
	������	�������

	� 
��	���
): ����		� ����	���� �� �������
�% �� ���������	��
 � #���	� �	��
���� L����������	�� ������ ��
�	���� � ��	� �������	�M � �� ��	�
���	�
 ��� ����% ���������� ���
� ���� ��! #���� 	�� ����	�����	�
��� .��� ������ �����
 ���� ����

��
 �� A����	�����������% �����
�����	�� �� ������� ����� ������
�������� )���������  �� �������
���	�� �������� �� 	���� �� ,�	
,�������� ��� �;<>
 ���	�� ��� �
��#��� ��� (������#��� �� ��#��
������	� �3�
2N �� +����	��
���������� ���-� )� ����������
	�K B������� � ��	����	� ���
��	#��� "	��
 ��� #�% �� ������
��� ��	������ ��� ����	��	�� ����
�� ����	�� �������
 �����#���%
���	�� �� ��� ��##�� �����	� ���
����	���� �	��� ��� ��������
�����#�� )� ������ ������� ����	�
	� ��! ��������� � ������
 �	���
�� ���� �� ��#����� ��� ����� ���
�� ��	#� ������� 6�� #���	���� �
	���� ��	������ �� A����	� �����
#	��% ������� ���"	��
 ����	�
�;�����	� �� ����
 ��� ����		�
���������� �� ������ �����	���
��� ����.�� ��� ������ ��������
)"�������
 � ��� �����
 �� �������
���% ��� �	�����	���� �� 	����
�� �� ������ ������� ���� ������

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

����������
23�43�567���83�983����

NUMERO DIPENDENTI STATALI: 3,2 MILIONI

Giorni di assenza all’anno nel pubblico impiego

FERIE ASSENZE PER MALATTIA LEGGE 104

MATERNITÀ - CONGEDO PARENTALE ALTRI PERMESSI RETRIBUITI SCIOPERO
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Fonte: Conto annuale del pubblico impiego 
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38.002.290

1.250.235 4.620.951

13.301.137 2.411.235

28.493.785

8.888.332 5.147.692

104.080

253.913

18.691.401 4.415.084
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Le cifre della riforma

Il numero di crediti universitari 
che d'ora in poi dovranno 
conseguire gli insegnanti 
di sostegno

Gli indirizzi degli istituti 
professionali

I milioni di euro per le borse 
di studio destinate agli studenti 
degli ultimi due anni di superiori

Gli anni di formazione all'estero 
previsti per gli insegnanti.
(Finora erano 9)

I crediti per la maturità che si 
possono ottenere con il percorso 
scolastico. (Finora erano 25)
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��/ ��� �� ����� ����� 	���� ������
�.���������	� 	����	��� ��#��
������ 	�	 ����������% ����	��#��
�����	� �����		� #���������� �	
(�������	�� "� �1 #�		���
 #���	�
�	 ��� 	���.��� ��#	� �� ����% ��
����������	� ���� �����	�� ���
�������	�� ����� ���������� ,���
#�� B���������
 � ��������	��	��
����.	�	�	 �����		� �� ��������
�� �� ����� ����� #��������
 �� ����
��		� �	 ��	�������	�� �	� ��	�
����	�� ������ 	���� ���� ��� 6��
���������� ,����� ���� ��� ������
�3
 �	 (���� ��������
 ���	��
�	���� ��������	��	�� ��##��%�	
������	���

"	 �����%
 �� ������	����
�����	��#������	� �����		� #���
�������� �	 (�������	� 	�	 ������
�� �	 �	�����	�� ��� ��������	�
��	�� ����.	�
 �� � �������
����.���������	� �����	� 	������
����#	��8�#�� �		� �������
 �����
�	�������� ���������� ��	� �����
����� ����	�� �� ������	�� 	�� ���
�������
�� 	�	�	����	��� 5	� ���
���� �������� 	�	  ����� ��������
	��	��� ����	�� �� #����	� $�����
���	�
 ���	�� � ��#������� �� ����
��	����	� ��	 �� (���������	� � ��
��#� ����� �� �������� "	 ������ ���
�� 	�	 ��	��� �� ������� ��	���

�� ���� ��������� ��� (������� ���
������� ��	�����
 �� ���	����
��������	�� ��#�� ����#	� �����
���� ����	�� �� ����� ��� #����	�
�� ��	���	� � ����������	�� ���
��#��������� C �� �������	� �	�	
����� ������ � �������	�� C�#�	��
.�����	��
 ��������	��	�� ���
(�� �� .��� � �	� �������� �� ����
��#� ��	 �� A����	�
 ��	�: �	� ���
�����	� �� �������� ��� #�� �����
#	�	�	 ������������

)� ���������� ����� #��	��
����.	� ��	 ��	����� ����� A���
������ � �������	�� ��� (�	��#��� ��
���	� �������� �	 �	 ����#	�
����� ��� �������� �� ����	�����
���% ��	���	�����
 ������� �	 ���
���	�������
 ��� ����� � ��#������� �
=� �		� � � ��������� �� ��	���� ��
�����	�	�� �����#������� �� ����
��	���	���������� � ��� �		��

�	 ������� ���������
6�������� ��#��	�  ����� ������ ��
��������
 � �� ����  ������	�	����
,� ���� � ���	� �������� � ��� �����
��� �	�� ������� ����������#��
��������� ����
 �� A����	� 	�	 ��
�������� ����	 �	�����	�� ���������
�� �� �� <13H�;<1 	7 ��� ���� �����
��	���	� 	7 �� ������ ��� �����	�
��� �� ��#���������	� �� ���������
��	��
 	��	��� ��� � ��#�������
��! #����	��� C ��F ���������%
 ���
��	�� �.���������	�
 �	 #�����

����� �� ��#�	���� @�� �< ������
���
 �	�����
 ������� ��#������� ���
	� ����� ��������� � ������
 ��	��	�
�����##������ �� ��������	�� ���
���	�����	��� �����������

)� ���	��	� ��� �	������ ��	
����� �� #������ �� ����� ����� �����
����
 � ����	� ����� ��������
���	��
 ��� ������� ����� ����
��������� �� �����	���� �� �������
	� ����� #��������� )� ����� ������
�� ��� ����� ���	���� ��� ��������
���#�������� �� .���
 �� ����	��

��� #����� �� .���	���� � �	���
��	��	��� 6��
 �� ���	�� �� ����
������ ����� ���������	�
 ����� ���
	�	 �� ������� ��������
  �������
�� ���������� �������� ��� ������
��	�� 6���������� @���#�
 ��� ��
������� �� 	�	 �������� �.�������
���	�� �8�	 ����� �� �������� � ��
��������� � ����� � �#	� �����#�
�;; ����
 �	������� �� #����	� � �
������ ��� ����	� �	���� �	 ��	�
���	�/ �� #����� ����� ��#��������
��	�	 �������	��	����

�	 ��������		�
. ���	��	� ��� (�� �	 �����  �����
���� �� �����	�� �����	�����I��
��	��
 ��� ��  ����� ���	�� �� ����
��#�
 ���� ������� ��� �����	��#��
�����	� ��#�� �		� #���������
 ���
��	�����	�� �������	�� ��� ����
�� �� #����������	� � 	�	 ��� �� #��
���	�
 �� ��������	� ��	���	� ���
��  ��������� ��#����� ���������
���������	���� �"� ����� ��� ���
B���������#�� 	�	 ���	� ��������
�������� 	�	 ���� ���� � �� �##��	�
�� � ��� 	�	 �����	� ��������/ ��
����	� ������ ������	��
 �� �����
� �	� ���������	��� & �	����� ���
#�% ��� ������ �	 ���	����	��

�	������ ��� #����	� ��#�������

��� ��������	��� �� �����	� �� ���
�		� ��� �� ��#���������	� �� ����
�������	��
 ������� � ������� ��	
�� ������� <13� B� ����	� �	����
������ �� ���	�� ����� �����#�
������% ��	���	����� �����#������
��
 ��� �� #����	� �� �������� ����
��� ����� ���� ��#�� ����� (�����
���	�
 ��� (�	��#��� �� ����� ������
(������� ��	���
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�� ������ ����� ���#�	��� �����
(��������	� #�������� ��� ,�	��
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  ����� �� ����� 8�� ��������
�� �	�������	�� �� �������6����
A�	����	� �� ������� ����� 	�����
���% �� �	� ������ �������	� ���
�� �������	� #��������
 ��  ������
���� ��� �� #�������#���� .	����
I���	��
 #�% 	�� �������� #���	�

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

� ������
)��������	� ����� ����	��� ���
������
 �����7 �� ������� ��	 ����
��	#���	�� ��� ����� �� ��������
���	�
 �� ��#�����	�����	� �����
�	�����������	�
 ��	��	�� � ����
�����	���� �	� ���#��� ���������
)���������� ������� ��	 �� �����
��������� �	 (��������	� 	�	
������ C �� ������ �������	� �� ���
�������	�
	������ �������	�� ��
���� ������	�����
 ��		� ������
���� � ��	�� ��	 ��	��	�� ��	���

��� �� ��	��	�� ��� 	����� ���
#���
 	�	����	�� �� ����� ����� ���
��	���������� .� ��	��� ��� ������
����� ����	� ���	����	�� ���
����������� 0����� (����	 � $���
��)�����
C�� ����� ������� �� ������� � �����
	����� .���	� ����� ����������/
�)�	����� ������������	�  ���
� ���� ��#���� �� ����� 	�	 �������
���� �	�	���� ��� #�������������
��� B2, � #������������� ����	����
	� ��� 6�� 6�	����� ��� �� �����
��� 	�	 ������ ������� ������ ���
������ 0���	�� ��	� �� ����������
	� ��� � #����� �� ������� ��� �� #��
���	� ���� ��	 �� ������� 	�	
� �� )������� ��	��� �������
�� �����
 �� ���: 	�	  �����
 � ��
���� 	�	  ����� ��! ����	������
����� 4�	�� ��� �� ������ ��	��
���� ����� A��������
 .	���� I��
��	��
 ����� ����#���/ �.�����
�� 	����� �������� �� �	� �����
��� �	��	�����	�� �� ����������
�� ���% �� ��	���#�	�� �� �����
#����� �������	����
 � �������
�� .��� 6�� ������  �	�����	���
���� ���������� �� ������	� �� ��	�
�����	� ��� �� �������� ����	��
�����

)� ��������	� ��� �������� 	�	
������ ��#������� � ��	��� � 
�� ������� ��� �����������	�
����� ������� ����% �	���� ��	�
������ 8�� ���� ������
 ���� �����
����� �	���	� �� 6������	�� ��
���	� �##��	�� ������ ����.	��
C ��' ������� ��	��
 	�� �������
�� �� ��	��� �� �	� �������	�
 ����
�� ����#��� ���
 	�	����	�� �� ���
#��� ����� ������� ���	�
 	�	 ��
������ ��������� �������� ���
��� �.���������	� 	����	������
#������� ����� ��	�������� ��		��
�� � �	������
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��� ��#������� ��� ����� ����		��
�����
 �� ��� � ����� �� ������	�
���
 �� ��������� 	�	  ����� �����
�� ������� ��� A����	� � �� ����
����� ������� ��  ��������� 8��
��������� �� A�������#���� �� ��!
����� �	������ �	� ������� ���
�����#�
 ��	�	�� �� �������	�
��������/ �4�	��� ����� �	� ���
����� ���: �������	�� R �� ������
���� � ������� �� �	�������� ��
������� ���������� ��� #����	�

��� ��  ����	���� �� ����� ����
��
 �������� �� A���������� @���
�� ���
 ����� ����		� ����5	��%
��� �������� L����� ��#	��� �����
����M �	 �������� � ������ �����

0����	���?���	�� @�	������ 0���
��	��  �������	�� ����� (������
���	� A�������� ����� (�����

G�����?���	�  �� ����#�����6�
�	 ���������	� A��������/ ������
	���� ��� �� ����� � �� ����� ���
������ ����� ��� ������� ������
��������	� �� ����������	��
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���� � �� �	���������� �	 �����
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���� �	�������� ������� C��� ��
������ ��� �"����� �������� ��#��
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 �	 �����	� �� ��##��� �������
����� ����� ��� �	������� ��� ������
�� ,����
 ��� ������� ��� �� ��D	�
#���� �	������ �� ������ �����	�
������	� �������� ���������� +.-
�������#�� ��� ����	#�.���	������
��� 4����� �	 �� �� �� ����������
	� � ������ 	�	 ��		� ����� �����
��� )�������
 ����#�	�
 ���% ����
��� ���� ��� ������ � ����� �����	�
��	���� � ���������� #�% 	�� �;<=�
6�� ������ ���������		��� 	����
�������%� 8���� ��##���� �����
������� �� ����� ��� �	�������

���	�������� �	 1�
1 �������� ����
���		�
 �����% � �����12���������
(���	��� �	 ������� �������� ��
���		�� �;<2�<1� (���� ����� �����
���	��� $�� ��	 �����	��� �
1� <�
���� �������� 	�	 ����% ������
��������

�(�	 �� ����������	�� R ����#�
�	� ��	�� ����#	��� ��� �������
������ � ��� ��	��	���� �� �������
�� ���������� � ������ �� ,���� ����
����	���	� �� ��	����	��� " ������
�� �����
 �� �� ����	# ��##����
 ���
��	��	� ��	� ���	�
 ��! � ���
�����
 ��� ��� ����	� ��#��� �	���
����� ��! ������� ��� ��	�������	�
����� ������ ������� �� ������%� "	
�����	��
 ���� ��	��	���� �������
�� � ��������� ��������#���� �� ���
������% ���� �������� ��##������
8����	 ������ ��� ������ � ��	#�
#������� �8�� ��	#� ������� R ����
��#�� �� ��	�� R �� ������� ��� 6����
	�	  	�#����� � �� ���� �� ����
��	�� ������� �� ������ �� ��� �� ���
��	� � ��	����	�� ����� �������	�
� �����
 �	 ���	�� � ����	# 	�� ����
�� �� ��� � ��� �		� �����	� � �
��	� � <; �		� 	� ����	��	� ���
	���

5	 ���� �������% #�% ���� ��	� ��

#�		��� ��	 ����� �� ����	� $�� �
����� �����	�� 8������� ��������
�� ������ ��������� ����	� �������
#���	� �� �� 4���������	���� �����
� = � �������� �� ������ �� ,���� �����
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Il debito pubblico italiano

Livello toccato dal debito delle pubbliche amministrazioni nel corso dell’ultimo triennio. Cifre in miliardi di euro

Fonte: Banca d’Italia
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*Comuni oltre i 15.000 abitanti (19 eletti nel 2016) (  ) ad inizio legislatura

I numeri dei grillini

ALLE URNE

21,2%
(5.807.632 voti)

91
Deputati

(109)
15
(17)

Europarlamentari

(54)
35
Senatori

36
Sindaci*

Politiche 2013
(Camera Italia)

Europee 2014
(Italia + Estero)

25,56%
(8.691.406 voti)
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Bando per i migranti: i numeri

Si prevedono
circa 1.302 posti 
per  stranieri richiedenti 
protezione internazionali 
comprensivi di quelli 
attualmente presenti 
sul territorio provinciale

A disposizione degli aggiudicatari 
ci sono 35 euro al giorno per 
migrante per garantire vitto,
alloggio,vestiti, corsi di
formazione, biancheria 
e prodotti per l'igiene

Per il 2017 la Prefettura ha previsto un ban

15 milioni di euro
per l'accoglienza
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

IL DECRETO SARÀ RIPRESA LANORMAMESSA IN STAND BY DALLA CONSULTA

RiformaMadia, rilancio in vista sui dirigenti

Claudia Marin
ROMA

NON CI SI potrà più assentare dal
lavoro per un’intera giornata per
fare una visita specialistica: biso-
gnerà ricorrere a un permesso ora-
rio. E anche in questo caso, come
per le assenze per malattia, dovrà
scattare il taglio del salario accesso-
rio. È solo una delle novità in ma-
teria di congedi e permessi che po-
trebbero cambiare le regole per i
dipendi pubblici. Un riordino a
cui stanno lavorando gli esperti
dell’Aran, l’agenzia pubblica di ne-
goziazione.
La prossima riapertura della con-
trattazione nel pubblico impiego,
secondo quanto previsto nell’inte-
sa «politica» siglata il 30 novembre
scorso tra sindacati e governo, sarà
decisiva non solo sul versante eco-
nomico per sbloccare gli aumenti
medi di 85 euro mensili. Ma do-
vrebbe rivelarsi determinante an-
che per chiudere il confronto co-
minciato già dal 2014 sul tema dei
permessi e congedi per malattia e

non solo. A indicare l’argomento
come oggetto di negoziato sarà an-
che l’imminente atto di indirizzo
che la ministra della Pubblica am-
ministrazione, Marianna Madia,
dovrà firmare nei prossimi giorni.
Ma cosa potrà cambiare per i di-
pendenti pubblici? L’obiettivo è
quello di arrivare a una disciplina
uniformeper tutti i lavoratori pub-
blici, con specificità solo per alcu-
ni comparti, come nel caso della
scuola. A essere interessati dalle
novità, comunque, saranno, secon-
do le ipotesi più aggiornate conte-
nute in una bozza di accordo qua-
dro predisposto dall’Aran, diversi
ambiti. In primo piano quelle che
vengono definite «assenze dal ser-
vizio per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche

o esami diagnostici». Ebbene, in
questo caso si prevede, per esem-
pio, la possibilità di spacchettare
la «malattia» in ore, inmodo che il
dipendente pubblico che deve al-
lontanarsi per una visita speciali-
stica o per un esame non salti l’in-
tera giornata di lavoro.Ma se si su-
pera la metà dell’orario di lavoro,
l’assenza viene considerata come
giornaliera.

FISSATA la procedura per la ri-
chiesta dei permessi giornalieri e
orari (di norma con tre giorni di
anticipo), è rilevante l’indicazione
secondo cui permessi giornalieri e
assenze permalattia vengono equi-
parate sia per la decurtazione del
salario accessorio sia per il calcolo
del periodo di comporto. Un altro
paragrafo è dedicato alle «assenze
permalattia in casodi gravi patolo-
gie comportanti terapie salvavita».
Per queste circostanze (si pensi al-
la chemioterapia o all’emodialisi)
non solo i giorni di assenza non
vengono computati nel periodo di
comporto ma non scatterà nean-

che la sforbiciata sul salario acces-
sorio. Viene uniformato – nella
bozza – anche il capitolo sui «per-
messi orari retribuiti». In pratica,
si stabiliscono per tutti 18 ore an-
nue di permesso per motivi perso-
nali o familiari, «debitamente do-
cumentati». E, un ultimo ambito,
è rivolto anche alla «disciplina del
congedo parentale su base oraria».
Per ognimese di congedo parenta-
le sono riconosciute 156 ore di per-
messo orario.
Quanto al contrasto degli abusi
sulle assenze, il governo appare de-
terminato a portare avanti il pro-
getto di un polo unico della medi-
cina fiscale, in capo all’Inps (con le
Asl messe da parte). L’obiettivo è
rendere gli accertamenti più effi-
cienti.

Licenziatograzie
allanuova legge

Primato

ROMA

I LAVORI per il rinnovo contrattuale nel pubblico
impiego vanno di pari passo con la definizione di un
decreto di riforma del settore, che arriverà a febbra-
io. Il governo non lascerà quindi cadere i termini per
attuare la delegaMadia sul lavoro pubblico, anche se
sono ancora allo studio le modalità. Per dirne una,
c’è l’incognita sulla dirigenza, che rientrerebbe nel
calderonema su cui pende la bocciatura arrivata dal-
la Consulta a fine novembre. Il ministero, comun-
que, potrebbe presentare i decreti correttivi su furbet-

ti del cartellino (con cambiamenti marginali), parte-
cipate e dirigenza sanitaria già alla conferenza unifi-
cata del 19 gennaio, per cercare l’intesa con gli enti
territoriali, come richiesto dalla Corte Costituziona-
le. Tuttavia sarebbe prima necessario un passaggio
in Cdm. Male che vada, c’è una Conferenza con le
Regioni in calendario già per il 2 febbraio. Di sicuro
per la fine del prossimomese l’esecutivo vuole incas-
sare l’accordo, anche perché il decreto furbetti ha già
colpito (è stato registrato il caso di un primo licenzia-
mento).

cla. ma.

Prima sospeso, poi cacciato.
Si tratta di un dipendente
del Policlinico Umberto I
di Roma, il primo furbetto
del cartellino licenziato
grazie alla legge Madia

TRATTAMENTO OMOGENEO
Dovrebbero essere garantite
18 ore annuepermotivi
personali o familiari

LA POLEMICA che imperversa
sui grandi debitori diMps,
rischia di sviare l’attenzione sui
veri problemi che hanno
determinato una crisi senza
ritorno per lo storico istituto
senese. L’acquisizione
miliardaria della Antonveneta
per una cifra che, quasi tre
lustri fa, ha sfiorato i 10
miliardi, a fronte di una
disponibilità di meno di un
quinto, è stato il denominatore
che ha fatto implodere l’istituto.
La crisi sistemica, di inusitata
violenza, ha poi fatto la
differenza in peggio. Se
l’economia fosse stata florida,
producendo una crescita del Pil
di almeno 2 punti all’anno, ci
sarebbero comunque voluti non
meno di 15 anni per assorbire il
debito. Purtroppo la ripresa non
c’è stata, e i vertici che si sono
susseguiti alla guida
dell’istituto, insieme
all’azionista di riferimento, la
Fondazione, hanno
letteralmente perso la testa e
invece di cercare un partner più
forte, interessato a costituire un
solido grande gruppo, hanno
aperto le maglie del credito ai
grandi e piccoli clienti, i quali, a
volte furbescamente, hanno
scaricato proprie incapacità
imprenditoriali sulla banca.
L’impossibilita di restituire i
finanziamenti, essenzialmente a
causa default da crisi, si è
trasformata in vere e proprie
bombe ad orologeria, che hanno
determinato una situazione di
non ritorno.

IL TEMA degli Npl, purtroppo,
oltre che a Siena, continua a
tormentare una parte, non certo
secondaria, del nostro sistema
bancario. Su per giù il loro
ammontare complessivo sfiora
ancora i 100miliardi di euro,
dopo che ne sono stati spurgati
almeno altri 200, e in cattiva
luce, pur non essendo ancora a
rischio, ce ne potrebbero essere
altri 60/80miliardi. Di
sicuro,nei crediti inesigibili ci
sono sia concentrazioni di
grandi clienti e tanti piccoli. Per
uscire da questa gravosa
impasse, servirebbe prima di
tutto una crescita ben più
corposa della attuale,
affiancata da una politica
fiscale accomondante, che
incentivi il conferimento di
capitale dei soci nelle proprie
imprese, in modo da aumentare
la loro capitalizzazione e quindi
le garanzie reali per poter
ottenere credito. Alle banche il
compito di saper individuare le
imprese che hanno i requisiti
patrimoniali, ma anche di
progetto industriale, che le
rendono bancabili. Solo così si
verrà fuori dal pericolosissimo
guado.

ILCOMMENTO

NELGUADO
DEGLINPL

di BRUNOVILLOIS

NAPOLI

SVOLGEVA comodamente incombenze personali e familiari,
compreso un rilassante shopping per le vie della costiera
sorrentina invece di essere in servizio presso il distretto sanitaio
dell’Asl Napoli3. Lo psicologo, presunto ‘furbetto del
cartellino’, è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo operativo
di Sorrento che hanno denunciato il professionista alla procura
della Repubblica di Torre Annunziata per truffa aggravata ai
danni dello Stato. Negli ultimi due mesi, le giornate di lavoro
del medico sono state monitorate dai militari in borghese,
riuscendo a documentare i numerosi allontanamenti non
autorizzati dal posto di lavoro.

Timbra il cartellino poi fa shopping
Napoli, nei guai psicologodell’Asl

Statali, stop ai furbetti dellemalattie
Ecco i permessi orari per le visite
Congedi, nuove regole allo studio. Terapie salvavita, più tolleranza

TAVOLO Il ministro Madia durante un incontro con i sindacati (LaPresse)

RIPARTE LA TRATTATIVA
Gli esperti dell’Aran limano
lemisure che arriveranno
nei nuovi contratti
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Tempo: una perturbazione so-
spinta da aria fredda balcanica
e pilotata da una depressione
sul medio Tirreno determina un
rapidopeggioramento sulleMar-
che con nevicate fino a quote di
fondovalle sui settori interni
(Montefeltro, Fabrianese), in col-
lina sulle aree subappenniniche
e in Abruzzo.
Temperature: in generale calo
sulle interne
Venti: in rialzo lungo i litorali per
forti venti da NE che, a partire
dal pomeriggio.
Mare: da mosso a molto mos-
so.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 3 8

La redazione

Farmacie

Numeri utili

CICLISMOGIOVANILE IL 2017 DELLA LA SOCIETA’ ALMA JUVENTUS FANO

“Da quarant’anni facciamo crescere i ragazzi”

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

ILDITO accusatore è del consigliere di quartiere Lu-
ciano Trebbi: il bel mucchio di rifiuti è quello che fa
bella mostra di sé sotto un’arcata del ponte Giovanni
Paolo II sulla strada interquartieri. Non ci vogliono
né i caschi blu né le ruspe per portare via un’indecen-
za del genere. Tutta quella zona della città rischia di
diventare “infetta” in modo irreversibile e accumuli
incontrollati come questo possono diventare un sinto-
mo del degrado, che sta proprio nei particolari.

Trebbi: “Ecco il degrado”

di FRANCO BERTINIPESARO: Costa, via Giolitti 167
- tel. 0721 33135.
Appoggio: Albini, via S.
Francesco 14
BASSA VALFOGLIA:
Rossi, largo Donatori di
Sangue ( Osteria Nuova ) -
tel. 0721 499271
FANO: Stazione, piazzale
stazione 6 - tel. 0721 830281
BASSA VALMETAURO:
Rossi, via Ponte Metauro 49
( Villanova )
- tel. 0721 896103
Fumarola, via Litoranea 122
( Marotta )
- tel. 0721 96521
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722 329829

CINQUANT’ANNI di matrimonio raggiunti e fe-
steggiati dalla coppia pesarese composta dai signori
LeopoldoDini eRitaGuerra.Una ricorrenza impor-
tante nella vita di coppia,meritevole di essere ricorda-
ta e per la quale ai due sposi giungono gli auguri più
cari ed affettuosi da parte delle loro figlie Loredana e
Monica, dei generi Roberto e Donato e da parte dei
nipoti Luca, Marco e Davide

Leopoldo e Rita nozze d’oro

Caro Carlino,
IL 3 gennaio 2007 il medico di famiglia
prescrive una visita urgente di un
pneumologo in Ospedale per unmio
famigliare. La mattina successiv
a (mercoledì 4 gennaio) mi reco
subito all’Ospedale allo sportello
per prenotare una visita urgente
con il certificato del medico
di famiglia. Allo sportello mi
dicono che il reparto
è stato trasferito a Fano, ma a Pesaro
fanno ancora le visite.
La impiegata compila il documento
che mi consegna dicendomi di
andare nel reparto di Pneumologia,
che si trova proprio a lato
dell’ingresso,
per stabilire il giorno e l’orario
della visita. Mi reco nel reparto,
ma questo, sito al 2° piano,
è completamente vuoto ed anche
negli ambulatori al piano terra non
c’è nessuno. Torno allo sportello e
l’impiegata telefona più volte
a Fano al reparto, ma non risponde

nessuno.Mi faccio dare il numero
e, da casa, provo a chiamare più
volte col mio telefono, ma non
mi risponde nessuno.
Telefono al centralino di Fano
emi danno il reparto dove non risponde
nessuno. Telefono al numero
del “Santa Croce” di Fano
mami risponde Pesaro.
A questo punto non rimane
che cercare un pneumologo
privato che non sia in vacanza.

P. E. Comandini
***

Gentile signor Comandini, la sapevo persona
intelligente, ma questa è degna del giovane

Kafka al meglio delle sue possibilità. Immagino
che il medico privato le abbia risposto subito.

Pneumologia è un ‘pneuma’?

Via alla stagione 2017 per i giovani ciclisti della Scd Al-
ma Juventus Fano. Già in strada gli esordienti e gli allie-
vi, mentre giovanissimi sono ancora in palestra. Si accin-
gono a iniziare la quarantesima della gloriosa storia della
società, con numeri sempre in crescita, sintomo di salute e
vitalità. La stagione 2016 è finita con un bilancio molto
positivo, con tanti risultati che portano il gruppo ciclistico
fra i migliori dell’Italia centrale. Gli allievi 2016 guidati
dal ds Mario Bartolini e dal suo vice Michele Mencarelli
sono stati protagonisti di un’ottima stagione conquistando
tante vittorie e tanti piazzamenti. Per la stagione 2017
confermato lo staff tecnico. Il gruppo esordienti nella prece-
dente stagione è stato guidato dal ds Nourredine Dahani

coi collaboratori Stefano Giovannelli, Lorenzo Francoli-
ni e FrancoAntonioni. Il 2017 inizia con un cambio tecni-
co, lascia dopomolti anniDahani, che ritorna con i giova-
nissimi per problemi di tempo, e subentrano Samuele
Mancinelli e il “MiticoGoro”GabrieleGorini. Coi gGio-
vanissimi sempre il ds Giovanni Ambrosini e il suo staff.
Tanti le vittorie e i piazzamenti nel 2016, da citare solo
per statistica poiché “lo scopo principale con i ragazzi è
farli divertire e appassionare a uno sport faticoso e per que-
sto gratificante che darà loro degli insegnamenti e uno stile
di vita sano”. Il prossimo appuntamento ufficiale è la pre-
sentazione delle squadre che lo staff dirigente sta preparan-
do per la fine del prossimo mese di febbraio.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNAMARCHETTI

SGARBI scrive aTrumpper otte-
nere la restituzione del Lisippo.
La lunga lettera che il critico d’ar-
te e assessore alla Rivoluzione a
Urbinoha inviato al neopresiden-
te degli Stati Uniti Donald
Trump (il suo insediamento è fis-
sato per il 20 gennaio) è pubblica-
ta sulla rivista «Di Più», di questa
settimana, diretta da Sandro
Mayer. Quello che rivolge Sgarbi
a Trump è un vero e proprio ap-
pello volto a rimediare ad una in-
giustizia. Nella missiva, riportata
nella rivista, Sgarbi chiede la resti-
tuzionedella statua, che indica co-
me Lisippo di Fano, perché «vie-
ne dall’Italia – scrive – e in Italia
deve tornare». Sgarbi illustra a
Trump come l’opera sia illegal-
mente negli Usa dove si trova, nel
museo privatoPaulGetty diMali-
bu, dal 1977. Ricostruita nella let-
tera l’intera vicenda (dal ripescag-
gio in Adriatico nel 1964 al largo
di Fano all’acquisto illegale da
parte del museo), compresi i vari
passaggi giudiziari, Sgarbi fa leva
sul prestigio del neopresidente
che, non può certo obbligare il
Getty, museo privato, a restituire
l’opera,ma può esercitare lamoral
suasion.

IL CRITICO d’arte non si limi-
ta, poi, a sollecitare la restituzione
della statua greca,ma suggerisce a
Trump di assicurarsi che l’Italia
ospiti la statua in un luogo che la
valorizzi. Per Sgarbi – che esclu-
de il Museo archelogico di Anco-
na perché a suo dire ‘poco visita-
to’ – ci sono solo due soluzioni:
Fano, dove ilLisippo è stato ritro-
vato, oppure (ipotesi che il critico
considera ottimale) il Quirinale.
Sgarbi si congeda dal presidente
degli Stati Uniti – così riporta il
settimanale – facendo presente
che se gli Usa restituissero il Li-
sippo all’Italia, grazie all’interven-
to di Trump, gli italiani gli sareb-
bero grati.

ESULTA per l’iniziativa assunta
da Sgarbi il professor Alberto Be-
rardi che, da sempre, si batte per
riportare in Italia, in particolare a
Fano, la statua dello scultore gre-
go Lisippo. «Ringrazio Vittorio –

commenta Berardi – a cui mi ero
rivolto perché prendesse posizio-
ne a tutela del Lisippo. Non solo
ha raccolto lamia esortazione,ma
loha fatto almassimo livello rivol-
gendosi direttamente al presiden-
te degli StatiUniti».Un’altra lette-
ra era partita per gli Stati Uniti
nel 2014. Quella volta a scrivere
era stato lo stesso Berardi e il de-
stinatario era George Clooney,
uno dei volti cinematografici più
famosi. L’idea era nata a Berardi

perché la moglie di Clooney,
Amal Alamuddin (noto avvocato
diLondra, esperta in diritto inter-
nazionale) si stava occupando del-
la restituzione allaGrecia deiMar-
mi del Partenone (da 200 anni al
BritishMuseum di Londra) e po-
teva essere l’occasione per richia-
mare la sua attenzione sul Lisip-
po. In verità quella missiva non
ebbe riscontro, d’altra parte Fano
non è Atene e il Lisippo non è il
Partenone,ma è stato un ulteriore
tentativo di richiamare l’attenzio-
ne sul casodel Lisippo.L’apparte-
nenza della statua al patrimonio
italiano è stata attestata anche dal-
la recente emissione di un franco-
bollo da parte di Poste italiane, il
25 novembre scorso, dedicato pro-
prio all’Atleta di Fano.

CHI È ESPERTO nella redazione di progetti per
ottenere finanziamenti europei si faccia avanti al
Comune di Fano. L’Amministrazione, infatti, in-
tende procedere alla costituzione di un elenco
(short-list) di soggetti esperti in europrogettazione
e gestione di progetti a valere sui fondi europei/na-
zionali/regionali. Tale elenco costituirà una base
privilegiata tra cui individuare partner di progetto,
anche per ambiti tematici di competenza, in un’otti-
ca di condivisione di nuove progettualità nelle atti-
vità di ideazione, pianificazione, progettazione e
successiva gestione dei progetti una volta finanzia-

ti, in funzione delle attività di prioritario interesse
dell’Ente. Gli interessati possono inviare la propria
adesione entro il 27 gennaio. L’elenco è aperto e ri-
marrà a disposizione del Comune senza alcun limi-
te temporale e potrà essere aggiornato periodica-
mente. L’inserimento nella short list non comporta
alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale nei confronti dell’Amministrazione,
e al contempo non farà sorgere in capo a quest’ulti-
ma alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o in-
quadramento dei soggetti individuati. Info: Albo
Pretorio Comune di Fano; davide.frulla@comu-
ne.fano.pu.it; tel. 0721 887633/4

LAVORONUOVOBANDO PER INDIVIDUARE LE PROFESSIONALITÀGIUSTE

Progetti europei, il Comune cerca esperti

L’ALTROFRONTE

ump:Sgarbi scrive aTrump:
isippo»«Restituiscici il Lisippo»
QuirinaleE spunta l’ipotesi Quirinale
insiemeaFanoPer il critico è la scelta ottimale insiemeaFano

PROSEGUE in tribunale,
anche se con qualche

intoppo, il processo per
la restituzione del

Lisippo. Dopo l’incendio
del 30 dicembre scorso,

data l’impraticabilità
dell’edificio, si è deciso di
rinviare anche il giudizio
sul Bronzo conteso tra

l’Italia e il Getty Museum
di Malibù. Se ne riparla

ad aprile

Il processo

OGGI a Villa Caprile a Pesaro porte aperte alle famiglie per
l’ultimo Open day, utile a scoprire l’offerta formativa dell’Istituto
Agrario Cecchi. Per conoscere gli indirizzi, le discipline, i
progetti, l’azienda agraria e visitare i laboratori, incontrando il
corpo docente, la scuola ha organizzato un tour che verrà
replicato in due turni: dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13. Forte di
140 anni di storia il Cecchi è di riferimento per la formazione di
nel settore primario e nel secondario di trasformazione.

AGRARIO ‘CECCHI’ OPENDAYAVILLACAPRILE

L’APPELLODa sinistra il critico
d’arte e assessore alla Rivoluzione
di Urbino Vittorio Sgarci, il presidente
degli Stati Uniti d’America Donald
Trump e la statua dell’Atleta
Vittorioso, ora al Getty Museum
di Los Angeles

IL PRECEDENTE
Nel 2014Berardi inviò
una lettera a George Clooney
e allamoglie Amal, avvocato
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IL FOSSATO La vignetta del nostro John Betti.
A lato, il consigliere regionale Federico Talè

CALATO il sipario sull’ospe-
dale unico a Chiaruccia a Fano
non rimane che giocare la parti-
ta delle compensazioni. Questo
l’obiettivo a cui punta il Pd Fa-
no in attesa che il sindacoMas-
simoSeri apra un tavolo di trat-
tativa con il presidente della
RegioneLucaCeriscioli.Nel si-
lenzio generale, ci pensa il con-
sigliere regionale del Pd, Fede-
rico Talè, membro della IV
Commissione permanente Sa-
nità (convocato prima di Nata-
le, insieme a Minardi e Rapa,
dal sindaco Seri per un con-
fronto sulla sanità) a suggerire,
all’Amministrazione fanese e
al primo cittadino in particola-
re, la strada da seguire, indican-
do un «poker» irrinunciabile:
potenziamento del Santa Cro-
ce; clinica a Chiaruccia; infra-
strutture stradali; sede distacca-
ta del ‘Cecchi’ a Fano. «Resto
convinto – spiega Talè – che i
sindaci debbano poter sceglie-
re, a aggioranza, tra Muraglia e
Chiaruccia. Ma se andrà avanti
la soluzione Muraglia, è indi-
spensabile cheFano ottenga ga-
ranzie su almeno4punti impre-
scindibili».

QUALI sono? «Innanzitutto

occorre un progetto che punti
al potenziamento e alla massi-
ma efficienza del Santa Croce
che, naturalmente, deve conser-
vare un Pronto soccorso vero,
capace di trattare anche i casi
più gravi dell’emergenza. Il se-

condopunto è la nascita aChia-
ruccia di una clinica privata ad
alta specializzazione.Una strut-
tura di diagnosi e cura che sap-
pia offrire prestazioni in regi-
me di ricovero ordinario, day
hospital e day surgery e che sia
di assoluta eccellenza. Per in-
tenderci, una Cotignola a Fano
e il riferimento è naturalmente
al Maria Cecilia Hospital della
cittadina ravennate, a cui si ri-
volgono anchemolti nostri cor-
regionali. Una clinica sì priva-
ta, ma che sia accreditata al Si-

stema sanitario nazionale e con-
venzionata, in modo che per i
cittadini non ci siano aggravi
in termini di costi rispetto alla
struttura pubblica».

LEGATO alla questione
dell’ospedale di Area Vasta è il
tema della viabilità e su questo
fronte Federico Talè chiede un
impegno preciso alla Regione:
«La Giunta delle Marche deve
garantire i finanziamenti per
realizzare le opere stradali ne-
cessarie. Opere che consentano
ai fanesi e ai residenti del suo
entroterra di raggiungere in
maniera veloce e sicura Mura-
glia e, contestualmente, per-
mettano di decongestionare
dal traffico tutte le vie centrali
della Città della Fortuna». Infi-
ne, seppur non strettamente
collegata all’argomento, Talè
mette sul piatto un’altra richie-
sta ben chiara che coinvolge la
Regione: «Deve arrivare il via
libera definitivo per la sede
staccata a Fano dell’istituto
Cecchi.Attendo che questa im-
portante opportunità formati-
va sia a disposizione degli stu-
denti fanesi e delle vallate del
Cesano e del Metauro già dal
prossimo anno scolastico».

an. mar.

TUTTI IN SELLA per fare del bene.
Una pedalata di generosità l’altra
mattina per una decina di soci del
Ciclo Club di Calcinelli, che hanno
imbracciato la bici da corsa per recarsi
al reparto Prelievi del Santa Croce a
donare il sangue. Sei già donatori Avis
provetti, due alla seconda donazione e
una al suo battesimo del dono. «Con
l’intento di mantenere le buone
abitudini e assolvere i buoni propositi -
spiega Aris Sambuchi del Ciclo Club
Calcinelli - anche nel 2017 alcuni soci
ciclisti hanno iniziato l’anno con un
gesto di altruismo e soddisfazione,
trasformando l’uscita di gruppo a fila
indiana sui pedali in una gita collettiva
in cui hanno viaggiato affiancati sui
lettini del centro trasfusionale di Fano
per effettuare donazioni di sangue e
plasma». Dopo l’esperienza dello scorso
anno, l’iniziativa consacra questo
secondo appuntamento della società
sportiva come evento annuale «che
oltre ad essere un esempio per tutti gli
sportivi, sia per la Società stessa ed
ogni aspirante Bartali.... una medaglia
da appendere all’anima e non alla
giacca». Come nel 2016 infatti
«l’occasione è stata utile sia per chi ha
potuto effettuare la donazione, sia per
chi ha proseguito il cammino avviato
grazie all’evento passato e sia per chi ha
fatto capolino per la prima volta in
reparto per ricevere le informazioni per
iniziare poi a donare parte della propria
vita». Perché come ricorda sempre la
presidente dell’Avis fanese, Giuliana
Peroni: «Il sangue è l’unico farmaco
salvavita che non si può realizzare in
laboratorio e ha necessariamente
bisogno di un buon cuore che lo doni a
chi ne ha bisogno».

SANITÀNEL SILENZIOGENERALE VAAVANTI LA SOLUZIONEMURAGLIA

Ospedale, Talè fa l’anti-Seri
Il consigliere prende inmano la trattativa e detta le condizioni

LE RICHIESTE
Potenziamento del Santa
Croce, clinica a Chiaruccia,
viabilità e sezione ‘Cecchi’

L’ESEMPIO CICLISTI SOLIDALI

Tutti in sella
a donare il sangue

PRONTI Il Ciclo club di Calcinelli
al centro Prelievi del Santa Croce

SONO preoccupate le decine di famiglie che da
mesi non ricevono lo stipendio da Duomo Gpa,
agenzia abilitata alla riscossione, liquidazione,
accertamento dei tributi e altre entrate degli enti
pubblici. Tra i creditori ci sono anche i soci della
Coop Seal che seguono con sgomento le notizie di
questi giorni. «La nostra cooperativa non ha in-
tenzione di rinunciare ad alcuna parte dei crediti
maturati e maturandi nei confronti della commit-
tente Duomo Gpa, dalla quale pretendiamo sia-
no pagati nella loro totalità» li rincuora il presi-
dente Mario Buzzi. «La Seal ha la speranza di

rientrare entro febbraio – sottolineaBuzzi - alme-
no del 50%dello scoperto. Voglio rassicurare i so-
ci che faremo l’impossibile per recuperare il credi-
to». Per la precisione, «la Seal deve ancora riceve-
re da Duomo, per la quale operiamo in numerosi
comuni, i compensi di marzo 2016. Pertanto a
nostra volta non siamo stati posti nella condizio-
ne di riconoscere i compensi maturati a soci e col-
laboratori. Era stato concordato un piano di rien-
tro per la metà del nostro credito che ci avrebbe
permesso la continuità operativa. Essendo stato
parzialmente disatteso, si è creata una situazione

di ulteriore pesante sofferenza, come evidenziato
dai soci. Stiamo ora affrontando con Duomo il
rientro del restante debito e la tempistica dei futu-
ri pagamenti. Restiamo convinti della volontà di
Duomo di onorare gli impegni, come da loro ripe-
tuto. Seal sta compiendo ogni sforzo per sostenere
la continuità di Duomo, anche a tutela dei propri
crediti e del lavoro di soci e collaboratori. Contia-
mo che Duomo superi il momento di difficoltà e
rispetti gli obblighi verso di noi, primo punto di
contatto tra gli Enti e il concessionario stesso».

ti.pe.

CRISI L’AUSPICIODEL SOGGETTOCHEHA IN APPALTOALCUNI SERVIZI DALL’AGENZIA DI RISCOSSIONE

CasoDuomoGpa, la coopSeal: «Soldi entro febbraio»
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PRIMAEDOPO La collina
nascosta dalla sfera bianca

RIQUALIFICAZIONE del
centro storico e ztl in via Ca-
vour. La presidente del Consi-
glio comunaleRosettaFulvi ri-
chiama all’ordine il suo partito
e lamaggioranza – «basta inuti-
li allarmismi, creano solo con-
fusione» –mentreNoiCittà an-
nuncia una mozione per «libe-
rare» macchine e mezzi com-
merciali dal centro. Dall’oppo-
sizione, Forza Italia suggerisce
di «regolamentare il traffico
dei residenti in via Cavour,
con un permesso a famiglia, di
posizionare telecamere all’en-
trata della via, di prevedere par-
cheggi all’ex-Agip dove non
serve un parco in mezzo a due
strade tra le più trafficate diFa-
no, di proseguire la riqualifica-
zione di via Garibaldi».

SECONDO il segretario di
noi Città Marco Savelli, però,
«la priorità sono i pedoni, per
questo va regolamentato l’ac-
cesso delle biciclette e vanno
individuate aree sosta per le au-
to. Vanno anche analizzate le
ragioni del sottoutilizzo del
parcheggio Vanvitelli per ten-
tare di invertire la tendenza».
Intanto alla presidente Fulvi
non piacciono le uscite estem-
poranee di questi giorni: dalla
ztl in viaCavour (su cui spingo-
no Sinistra Unita e Noi Giova-
ni), al trasferimento delmerca-
to da piazza XX Settembre a
viaCavour (proposto dal segre-
tario Pd, Ignazio Pucci) e su
cui il capogruppo del Pd, Al-
berto Bacchiocchi, si è detto
contrario. In linea con il sinda-
co, Fulvi privilegia il percorso

della condivisione con chi abi-
ta e opera in via Cavour. «Si sta
creando una questione Borgo
Cavour chenon esiste – aggiun-
ge –: chi vive lì nondeve sentir-
si assediato. C’è invece la vo-

lontà di ragionare sulla valoriz-
zazione del centro storico, ma
questo significa pensare alla
sua promozione sociale e cultu-
rale e soprattutto ad individua-
re delle aree parcheggio». Poi
chiarisce: «Non esiste alcun
progetto, né ci sono stati incon-
tri di maggioranza in cui si è

parlato di via Cavour. Non ab-
biamo idee già impostate, le so-
luzioni vanno individuate con
commercianti e residenti». Ful-
vi liquida così la proposta del
segretario del suo partito:
«Un’idea molto parziale di cui
non si è discusso in alcuna riu-
nione del Pd. Condivido con il
sindaco la soluzionedi elabora-
re un progetto complessivo, il
resto sono solo fughe in avanti
di singoli». Fulvi bacchetta tut-
ti: «Basta con il toto Borgo Ca-
vour, così si fanno solo danni
alla città».

«SOLITA confusione a mar-
chio Pd – chiosa il segretario
di Forza Italia Stefano Miriso-
la –: non si riescono a mettere
d’accordo nemmeno tra segre-
tario e capogruppo».

AnnaMarchetti

SARÀ ricostruito esattamente co-
me prima il pallone pressostatico
dellaTrave abbattuto da alcune for-
ti raffiche di vento giorni fa, in fase
di ultimazionedei lavori dimontag-
gio. Né più alto né più basso. «Dal
momento che bisogna rifarlo e che
c’era stata la polemica sollevata da
qualche cittadino – annuncia l’as-
sessore allo Sport Caterina Del
Bianco - ora stiamo valutando alcu-
ne soluzioni tecnicheperché la nuo-
va struttura sia meno impattante
dal puntodi vista visivo.Una coper-
tura trasparente? Ancora non sap-
piamo quanto queste soluzioni sia-
no effettivamente migliorative o
realizzabili». In una zona già piena
di palloni pressostatici, quei nuovi
12metri di altezza del gonfiabile, ri-
sultano intollerabili all’occhio di
chi già mal sopporta che in quella
zona termini l’interquartieri. «Le

dimensioni della struttura – spiega
Mattia Brunetti, direttore sportivo
della società di volleyVirtusFano –
sono dettate dal fatto che i campi
della pallavolo devono rispettare le
omologhe della Federazione. Se il
pallone fosse stato più basso avrem-

mo potuto realizzare al suo interno
un solo campo. Invece così ne ven-
gono fuori due.Abbiamoottimizza-
to al massimo gli spazi dato che ab-
biamo fatto questo investimento
proprio perché in città mancano
spazi per le attività sportive di tante

società». Sarà a servizio dell’intera
città e di proprietà comunale, la
nuova struttura realizzata dalla Vir-
tus a sue spese. «E’ un’opera pubbli-
ca finanziata danoi – spiegaBrunet-
ti – con una spesa di 150mila euro
per la quale abbiamo dovuto accen-
dere un mutuo decennale. La con-
venzione con l’amministrazione
prevede che la gestione rimanga a
noi,ma il bene rientra tra quelli co-
munali». «Per ora la convenzione è
di 3 anni – specifica l’assessore –
estendibile fino a 20 inbase alla spe-
sa sostenuta dalla Virtus. Area ver-
de che, voglio ricordare, è un’area
sportiva e non un parco. Quando il
comune dà, l’uso è comunque sem-
pre pubblico». «Abbiamo riqualifi-
cato il quartiere – aggiunge il diret-
tore sportivo Virtus – perché quella
zonadietro laTrave era diventata ri-
fugio dei tossici. Quando ad inizio
estate abbiamo tagliato l’erba e siste-

mato in attesa dell’avvio dei lavori
abbiamo raccolto 2 sacchi di sirin-
ghe. A settembre altri due. Non vo-
glio entrare in polemica con chi ci
ha dato contro... voglio ricordare
che suquell’area c’era già dagli anni
’80 un progetto diGherardoTecchi
per farci un impianto sportivodi di-
mensioni superiori». Virtus e asses-
sorato concordano nel dire che «c’è
bisogno di una ‘palestra’ così a Fa-
no, perché sono anni che il comune
non costruisce nuove strutture». Di
contro «in un anno gli iscritti alla
Virtus sono passati da 250 a 380,
con tanti orari in più e zero spazi».
Un problema comune a tante altre
società sportive. «Con due campi di
volley inpiù aFano si risolvono tan-
ti problemi, anche dal punto di vi-
sta scolastico: questa nuova struttu-
ra sarà utilizzata anche dai ragazzi
delle scuole del Poderino».

Tiziana Petrelli

IL PROGETTOUn’immagine della strada, con le
auto parcheggiate e le attività commerciali

PROBLEMA TRAFFICO
Gli azzurri: «Ai residenti
in centro storico un solo
permesso a famiglia»

ViaCavour, tutti in ordine sparso
NoiCittà: «Via le auto». FI: «Telecamere»

Intanto Fulvi (Pd) bacchetta i suoi: basta fughe in avanti

PUNTIDIVISTA PARLA LA SOCIETÀDI VOLLEY VIRTUS FANO, CHE GESTISCE LA STRUTTURA: PRIMADI NOI, LÌ CI ANDAVANO I TOSSICI

Il pallone alla Trave risorgerà: «Il quartiere è stato riqualificato»

LAMEDIAZIONE
L’assessore allo Sport:
«Valutiamosoluzioni
diminore impatto visivo»


