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La fotografia

MIGRANTI SBARCATI

ARRIVI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

MIGRANTI ACCOLTI

2014 2015 2016
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181.283

66.066

103.792

175.485

2014 2015 2016

+
17

,8
4%

2014
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2016
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L'Italicum al vaglio della Consulta

I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ

Tra i criteri di scelta dei candidati non c'è quello di essere collegato 
al territorio

Vulnus al principio di rappresentanza territoriale

Connesso con il premio di maggioranza:
al partito vincitore vanno 340 seggi su 630

Vulnus al principio di rappresentanza democratico

Stabilita solo la soglia massima necessaria per il premio 
di maggioranza (40%)

Mancanza di soglia minima per accedere al ballottaggio

Capilista bloccati

Impossibilità di scegliere direttamente e liberamente
i deputati

Coalizioni 20%

Liste non coalizzate 8%

Liste coalizzate 3%

Irragionevoli soglie di accesso al Senato residuate 
dal Porcellum

La Consulta è chiamata a decidere sui dubbi di costituzionalità

24 GENNAIO

Irragionevole applicazione della nuova normativa

limitata solo alla Camera dei deputati, a Costituzione

invariata
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ANSA

La legge del 2014 
Città metropolitane (con funzioni delle Province)
Milano Venezia

Trieste

Bologna

Bari

Firenze

Torino

Genova

Cagliari

Roma

Reggio
Calabria

Messina

Catania

Palermo

Napoli

dall’1 gennaio 2015
dopo ok loro Regioni

GLI ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Sindaco metropolitano: il sindaco della principale città
(ma con una nuova legge potrà essere eletto)

Consiglio metropolitano: costituito dal sindaco metropolitano
+ consiglieri da lui indicati

Conferenza metropolitana: composta dai sindaci dei Comuni
appartenenti alla Città metropolitana

PROVINCE
Diventano enti locali di secondo livello competenti solo su edilizia

scolastica, pianificazione  dei trasporti, tutela dell'ambiente.
Le altre competenze sono trasferite a Regioni e Comuni

UNIONI DI COMUNI
Fatte da Comuni oltre 10.000 abitanti 
(fino a 3.000 se sono o erano in Comunità montane)
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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)

*Comuni oltre i 15.000 abitanti (19 eletti nel 2016) (  ) ad inizio legislatura
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L’intesa sugli statali

30 Novembre 2016

Fonte: elaborazione Aran di dati Rgs sul 2014

Prossime

tappe
Ministeri SanitàEnti locali Istruzione

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

*rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

Sanità

Funzioni locali

Funzioni

centrali*

Istruzione

e ricerca

Sanità

Regioni e
autonom. locali

Ministeri*

Agenzie fiscali

Enti non economici (Inps)

D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Scuola

Ricerca

Università

Accademie/conservatori

D.lgs.165/01: Asi

531.000 126.800

457.000 15.300

247.000 6.800

1.111.000 7.700

Vecchi comparti Nuovi comparti Occupati Dirigenti

Aumento medio mensile

Premi, salario accessorio,
welfare integrativo

200.000 beneficiari
bonus 80 euro

Distribuzione
dell'aumento

almeno 85 euro

affidati alla contrattazione
(non per legge)

non
penalizzati

si favorisce
chi ha di meno

L’accordo governo-sindacati
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– FANO –

CANI, soprattutto. Ma anche asi-
nelli, colombi, gatti e gli imman-
cabili cavalli delle Giacche Verdi
e della Pandolfaccia. C’erano tut-
ti, in piazza XX settembre, ieri
mattina, per ottenere, nella ricor-
renza di Sant’Antonio (tecnica-
mente domani) la benedizione di
Padre Silvano. E per riflettere, co-
me ha detto il sindaco Massimo
Seri, sul valore di questi animali
che, oltre ad essere preziosi com-
pagni, «tramite le associazioni e i
volontari forniscono preziosi ser-
vizi per la collettività».

IN PIAZZA, infatti, hanno sfila-
to anche i 15 cani – perlopiù re-
triever – dell’associazione Sea Re-
scue School K9, che quest’estate
hanno sorvegliato le spiagge fane-
si pronti a intervenire in caso di
rischio d’annegamento. «Abbia-
mopresìdi sulle spiagge e gommo-
ni inmare – spiega SerenaRomiti
–: i nostri cani sarebbero in grado
di salvare qualunque persona in
difficoltà. Per fortuna finora non
è mai successo, forse proprio per-
ché la prevenzione funziona».

SISONO fatti onore in piazza an-
che i cani del CbClubMattei, che

hanno dato prova di straordinaria
padronanza delle teniche di salva-
taggio su terra e ricerca persone
scomparse. E alcuni di loro – è il
caso del border collie Axel – si
stanno aggiornandoper essere uti-
lizzati anchenella ricerca di perso-
ne finite sotto le macerie, magari
a causa del terremoto. Peccato pe-
rò che per farlo occorra andare
due volte a settimana a Ravenna:
«Purtroppo nelleMarche – spiega
Loris Regini – non esiste un cam-
po macerie... ». E dire che, come
tristemente la storia recente inse-
gna, di tecniche per estrarre corpi
dalle macerie le Marche avrebbe-
ro pur bisogno.
Foto su ww.ilrestodelcarlino.it/Fano

b.i.

– FANO –

SABATO scorso sono stati consegnati gli attestati ufficiali del corso
BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore rivolto agli allenatori e diri-
genti di società sportive: in tutto, 346 sportivi. La consegna si è svol-
ta nella sede Avis di Fano, alla presenza del vicepresidente Andrea
Vitali e dell’assessore allo Sport Caterina Del Bianco. L’Associazio-
ne Fano Cuore Onlus, composto da volontari diretti dal dottor Al-
bertoCaverni, ha curato le lezioni svoltesi al Centro operativo comu-
nale grazie alla collaborazione del CB Club Mattei. Gli attestati so-
no a disposizione alla sede Avis Fano, via S. Francesco 56, lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 17 alle 19.

Tutte le foto su www.ilrestodelcarlino.it/Fano

FANO ALLENATORI A LEZIONE DI DEFIBRILLATORE

Lo sport è questione di cuore

POCHICENTIMETRIdi ne-
ve, dal pomeriggio alla serata di
ieri, ma sono bastati per creare
problemi non indifferenti di
viabilità. Anche a causa dell’im-
prudenza di scegliere certe me-
te, visto le previsioni che dava-
no unpomeriggio almeno com-
plicato sul fronte meteo.
A livello di numeri, l’interven-
to più grosso è stato fatto sulla
strada che conduceva alle seg-
giovie di Frontone, dove circa
100 auto ieri sera hanno dovuto
attendere l’interventodi spazza-
neve e ruspe che hanno libera-
to la strada e hanno fatto quin-
di defluire la colonna che si era
formata.

UNA FAMIGLIA formata da
una coppia di genitori e due fi-
gli è stata soccorsa dai vigili del
fuoco diMacerata Feltria sul-
la strada che porta all’Eremo di
Carpegna perchè, nonostante
fosse dotata di catene, il condu-
cente temeva che l’auto potesse
intraversarsi. E una quindicina
di automobili invece erano ri-
maste bloccate sulla strada che
porta alle seggiovie delMonte
Nerone. Qualche problema an-
che sulle strada che conduceva-

no alle seggiovie verso Monte
Cerignone. Neve anche aMon-
tecchio e a Urbino, dove però
non si registravano fino a ieri
grossi disagi.

I VIGILI del fuoco di Fano so-
no intervenuti anche suun inci-
dente stradale aMetaurilia, al-
le 14 di ieri, all’altezza dei cam-
ping. Un ferito era rimasto do-
lorante al petto, a causa della
pressione della cintura di sicu-

rezza, all’interno di un mezzo,
è statomesso su una spinale poi
portato in ospedale.La dinami-
ca, secondo gli agenti della Stra-
dale, era che unaMercedes 180
coupè con a bordo un condu-
cente di 41 anni stava svoltan-
do a sinistra, diretta verso il
camping, quando un Passat
l’ha sorpassata, con a bordo un
conducente di 37 anni. Scontro
ma feriti non gravi.

URBINO È SUCCESSOATRASANNI. LA 51ENNE FERITANON ÈGRAVE

Sacerdote al volante investe una donna

FANO FESTEGGIATA LA RICORRENZA DI SANT’ANTONIO ABATE

Mache domenica bestiale
tra asini da traino e cani eroi
Tante persone in piazza XX settembre per la benedizione

COMEUNOZOODa sinistra,
in senso orario: lo speciale
cocchio trainato dall’asino;
il sindacoMassimo Seri
e le Giacche Verdi a cavallo

MALTEMPODISAGI A FRONTONE E SUL NERONE

Neve, centinaia di auto
bloccate sulle strade
per le seggiovie

SOSUn automobilista alle prese con il monmtaggio delle catene
lungo la strada che porta all’eremo di Carpegna (foto da Facebook)

– URBINO –

DOMANI all’oratorio di
san Giovanni in via Baroc-
ci si celebra la festa di
sant’Antonio Abate con
due funzioni: alle 9,30 con
l’arcivescovo Tani e alle
11. Al termine si rinnoverà
la tradizione del «Pane di S.
Antonio» con la distribuzio-
ne dei filoncini benedetti.

– URBINO –

UN ANZIANO parroco urbinate ha investito alle 9 di ieri mattina
una donnadi 51 anni lungo la Statale, aTrasanni, in via dellaLinea.
L’uomo, che ha oltre 80 anni, stava viaggiando in direzioneUrbino,
a bordo della sua Fiat 600, quando a un certo punto non si è accorto
che la donna, che risiede nei paraggi, stava attraversando, con un
cane al guinzaglio, anche se in quel punto non c’erano strisce pedo-
nali. Fatto sta che la donna è stata travolta ed è rovinata a terra. La
ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Urbino ma le sue
condizioni per fortuna non sono gravi. Illeso il parroco. Illeso anche
il cane. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri di Urbino.

SUPERLAVORO
Interventi anche aMonte
Cerignone,Metaurilia,
Macerata Feltria

URBINODOMANI

Dopo lamessa
si regala il pane



••7PESAROCULTURASPETTACOLILUNEDÌ 16 GENNAIO 2017

LA VINCITRICE “Olivieri” di
Pesaro, la seconda e la terza salite
sul podio “Marco Polo” di Lucre-
zia di Cartoceto e “Campanini-La
Nuova Scuola” di Pesaro e i due
premi speciali “Gaudiano” di Pe-
saro e “Padalino” di Fano – cioè
le cinque scuole che si sono guada-
gnate un riconoscimentonell’ulti-
ma edizione del 2016 –da domani
al 26 gennaio saranno le prime a
scendere in campo per l’avvio del-
laXII edizione del Premio giorna-
listico scolastico organizzato dal
“Carlino” e riservato tradizional-
mente alle scuole medie inferiori
della provincia di Pesaro e Urbi-
no.

LAGRIGLIAdi partenza di que-
st’anno vede allineati dodici isti-
tuti, in aggiunta ai cinque di cui
sopra, gli altri sono: i consolidati
“Leopardi” di Pesaro, “Mattei”
di Acqualagna, “Sanzio” di Mer-
catino Conca, “Giovanni Paolo
II” di Montecchio, con in più i
quattro nuovi ingressi per il 2017:
“Tonelli” di Pesaro, “Fermi” di
SanCostanzo, “Volponi” diUrbi-
no (gradito ritorno dopo qualche
anno).La disfida a colpi di pagine
affidate con pluricadenza settima-
nale alla sempre più lodevole bra-
vura e consistente impegno di stu-
denti e insegnanti proseguirà co-

me sempre fino al prossimo mese
dimaggio, con cerimonia di chiu-
sura e festa di premiazione al ter-

mine delle lezioni – per la verità
una festa generale con contorno
di pizze e bibite per tutti, com’è
nello spirito del campionato –
nell’Auditorium di PalazzoMon-

taniAntaldi, sede della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro
che è sempre stata vicina alla ma-
nifestazione fin dalla sua nascita,
assieme alle aziende Ifi di Tavul-
lia, poi affiancate attraverso gli an-
ni da Marche Multiservizi, Xani-
talia, Cooperativa “Labirinto” e,
quest’anno, anche da Marinelli
Cucine.

DADOMANI e per cinque mesi
fino alla chiusura dell’anno scola-
stico in corso, i ragazzi e le ragaz-
ze delle dodici scuole partecipanti
si trasformeranno, assieme ai loro

docenti che li sosterranno, in re-
porter e giornalisti cimentandosi
in temi e argomenti di loro scelta
e gradimento, fra cui alcuni di si-
curo interesse generale, come il
trattamento dei rifiuti, il buon
uso dell’acqua, la salvaguardia
dell’ambiente, la solidarietà e al-
tro ancora. Il campionato di gior-
nalismo del “Carlino” che ritorna
per festeggiare la suadozzina d’an-
ni di vita rappresenta per gli stu-
denti unmodo stimolante e impe-
gnativo per dare voce alle loro opi-
nioni e ai loro desideri attraverso
unvetrina privilegiata come le pa-
gine di un giornale.

PESARO

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

Silence
ore 21,00. (Sala 1)

Aquarius
ore 21,00. (Sala 2)

Paterson
ore 21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Knight of Cups
18.00 21.00. (Sala 1)

Sing
17.00. (Sala 2)

Mister Felicità
19.30. (Sala 2)

Assassin’s Creed 21.50

Oceania
16.50. (Sala 3)

Assassin’s Creed
19.25. (Sala 3)

Collateral Beauty - 22.10

Mister Felicità
16.45. (Sala 4)

Passengers
21.50. (Sala 4)

Sing - 19.25

Collateral Beauty
17.00. (Sala 5)

Allied
19.20. (Sala 5)

Mister Felicità 22.10

Allied
16.45 21.45. (Sala 6)

Collateral Beauty
19.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

Sing (in 2D)
Ore 18:15.

Florance
Ore 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

Paterson
ore 18,30.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

Collateral beauty (con will smith)
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Assassin ‘s creed
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15 dom 18.00
20.00 22.15 lun 21.15 mar 21.15 mer 21.15.

Sala 2 Collateral beauty
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.00 dom 18.00
20.00 22.00 mar 21.15 mer 21.15.

– FANO –

PRENDERÀ il via a febbraio a
Fano un corso di volontariato per
clowndottori organizzato da «Clo-
wn Orsotti di Camilla». Sponta-
neo sottolineare l’importanza che
queste figure hanno nelle cure di
persone malate ospedalizzate. Ma
in questi ultimimesi il loro appor-
to è stato determinante anchenel-
le zone terremotate dove sono in
pianta stabile già dai giorni imme-
diatamente successivi alla scossa
del 24 agosto. La loro presenza è
stata fondamentale per aiutare
persone di tutte le età, soprattutto
i bambini, ad affrontare un’espe-
rienza traumatica come può esse-
re quella di un terremoto deva-
stante come quello che ha colpito

il centro Italia anche a fine otto-
bre. «Il corso sarà inizialmente in
un fine settimanamolto intenso e
potrà avere un massimo di 22
iscritti, con un minimo di 12 -
spiega Maria Grazia Torri, clown
doctor – abbiamo sceltoFano per-
ché, benché sia la città dei bambi-
ni, non vi sono presenti questo ti-
po di figure, a parte i dottori della
Croce Rossa Italiana che però
non fanno terapia. Abbiamo biso-
gno di risorse umane, di gente
che ci aiuti a portare avanti questa
attività che è molto apprezzata e
per questo abbiamopensato al cor-
so a Fano». Info: pagina facebook
di Maria Grazia Torri o mail
all’indirizzo orsottimarche@g-
mail.com. «Aiutateci ad aiutare» è
l’appello di Maria Grazia Torri.

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

Campionato di giornalismo, sfida in classe
Dadomani il Carlino pubblicherà gli articoli degli studenti dellemedie: il programma

TANTE NOTIZIE
Dodici scuole pronte
a darsi battaglia
a colpi di taccuino

L’ORO La “Olivieri” di Pesaro vincitrice della XI edizione del campionato

DESTINATO a tutti gli studenti dei 19 istitu-
ti scolastici superiori di II grado della nostra
provincia, laV edizione del Premio giornalisti-
co «Paolo Nonni», organizzato dal «Carlino»
in memoria del caporedattore pesarese, pren-
de il via quest’anno in parallelo con il campio-
nato di giornalismo riservato alle scuole leme-
die inferiori, contando ancora sul determinan-
te e intelligente sostegno della Banca di Pesa-
ro e la fondamentale collaborazione dell’Uffi-
cio scolastico provinciale. Per la partecipazio-
ne al premio occorre far pervenire entro e non
oltre la data del 31marzo prossimoun elabora-
to su uno dei seguenti temi e argomenti che
riguardano: valorizzazione di ogni aspetto e

problema della vita sociale, economica, cultu-
rale, sportiva, ambientale, politica e storica del-
la realtà provinciale e della sua comunità. La
lunghezza del testo dev’essere compresa fra le
4.000 e le 6.000 battute. Corredato di nome e
sede dell’istituto scolastico e della classe fre-
quentati, di nome e cognome dello studente,
data di nascita, residenza e recapito telefonico,
l’articolo dev’essere inviato viamail all’indiriz-
zo: cronaca.pesaro@ilcarlino.net; via posta a:
«IlResto del Carlino», viaManzoni 24 – 61100
Pesaro; consegnato a mano alla redazione pe-
sarese del giornale.

A INSINDACABILE giudizio di una com-

missione giudicatrice, saranno assegnati i se-
guenti tre premi messi a disposizione dalla
Banca diPesaro: 1.200 euro al primo classifica-
to; 1.000 euro al secondo; 800 euro al terzo. La
premiazione è prevista per maggio in giorno e
luogo da comunicare. La mancata presenza
comporta la decadenza dal premio. «Un even-
to importante per i giovani che sosteniamo vo-
lentieri», hadettoMassimoTonucci, presiden-
te della Banca di Pesaro. «Iniziativa rilevante
che mette in moto grandi energie», ha com-
mentato Marcella Tinazzi, dirigente dell’uffi-
cio scolastico provinciale. Un’opportunità, va
aggiunto, il cui risvolto anche conomico vale
bene la profusione del massimo talento.

VOLONTARIATOAL VIAUNCORSOA FANO

Un futuro da PatchAdams
Così si diventa ‘clowndottore’

Premio ‘PaoloNonni’, al via il concorso per giovani cronisti

LA DODICESIMA edizio-
ne del Campionato di Giorna-
lismo per le scuole medie infe-
riori conferma il ruolo del Car-
lino in questa provincia. Ini-
ziata dall’indimenticato Paolo
Nonni (a cui dedichiamo un
premio con le scuole superori)
questa avventura si riconferma
appuntamento irrinunciabile
per le scuole. Non solo. Anche
i nostri sponsor-partners tendo-
no ogni anno a riconfermare il
loro impegno. Dall’Ifi che è
con noi dalla prima edizione,
a Marche Multiservizi con
l’adMauroTiviroli, aXanita-
lia con il patronFranco Signo-
retti e la coop Labirinto, fidati
compagni di viaggio. La novi-
tà è rappresentata dalla fami-
glia Marinelli dell’omonima
azienda di cucine. La Fonda-
zione Carisp ospiterà le pre-
miazioni a Palazzo Antaldi.
Insieme per il giornale nella
scuola.

Dodici edizioni
e sponsor

chesonoormai
veri partners

LACERIMONIA La premiazione
del vincitore della scorsa edizione

Sono 12 le scuole della
provincia partecipanti a
questa XII edizione del
campionato, con tre
istituti debuttanti

Newentry

Anche quest’anno,
accanto a quella cartacea,
si svolge l’edizione web
con la pubblicazione
delle pagine sul sito

Ancheonline


