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La Brexit in 12 mosse

Fonte: piano di Theresa May, premier Ru

Voto del Parlamento
su ogni accordo con
la Ue

1

Controllo totale
sulle leggi britanniche

2

Rafforzamento
dell'Unione

3

Prevenzione di ogni
tensione con l'Irlanda

4

Controllo deciso
dell'immigrazione

5

Protezione per i diritti
dei lavoratori Ue in Gb

7

Garanzie per i 2 milioni
di cittadini Ue già in Gb

6

Uscita dal mercato
unico europeo. No 
adesione parziale, né 
contributi al bilancio Ue

8

Uscita dall'unione 
doganale europea; 
meglio accordo
di libero scambio

9

Intesa con Ue nei 
settori scienza 
e tecnologia

10

Cooperazione nella lotta
a crimine e terrorismo

11

Accordo con la Ue 
"entro due anni", benché
con attuazione "graduale" 
dopo marzo 2019
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I conti pubblici sotto la lente di Bruxelles

Fonte: Dbp presentato a Bruxelles Fonte: agg.to Def 2015/Dbp 2016

IL RIENTRO DAL DEFICIT

Programmazione del Governo a ottobre 2016. Cifre in % del Pil

Per il 2017 la Ue chiede una correzione strutturale di 0,2 p.p. (da -1,6% a -1,4%) 
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IL CALO DEL DEBITO 

Programmazione del Governo e obiettivi Ue di rientro. Cifre in % del Pil

La Commissione teme che non venga centrato l'obiettivo di medio periodo
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LUDOVICO DELLO IOIO

Artista sensitivo

Ci ha lasciati improvvisamente, lo piangono la 
compagna e amici.

Roma, 16 gennaio 2017

Il Rettore, il Direttore Generale, il Prorettore 
Vicario, la Facoltà di Giurisprudenza e tutta la 
Comunità Universitaria commossi, partecipa-
no al dolore per la scomparsa della

Prof.ssa

SERENA OGGIANU

Ricercatrice di Diritto Amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”

Nel ricordare i contributi signifi cativi che ha 
fornito alla ricerca e all’accademia con affetto 
si stringono ai familiari

Roma, 17 Gennaio 2017

Prof. Avv.

FRANCESCO PISCIOTTA

Presidente Corte Conti

Un vuoto incolmabile. 
TONINO con i fi gli ALBERTO, IVANA, nuora 
GIULIANA e nipoti tutti.

Roma, 18 gennaio 2017

Mi mancherai tanto, caro zio

CECCHINO

ma il tuo sorriso e l’esempio del tuo co-
raggio mi accompagneranno sempre. 
STEFANIA

Roma, 18 gennaio 2017

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ed il Ministro GRAZIANO DELRIO si uniscono 
nel dolore alla famiglia di

MARIA ROSARIA REDI

preziosa collaboratrice.

Roma, 17 Gennaio 2017

Il giorno 17 gennaio 2017 e’ deceduta, in 
Roma,

ANITA STADERINI PITTONI

Ne danno l’annuncio il marito FRANCESCO 
PITTONI, i fi gli FRANCESCA con FILIPPO, 
ALESSANDRA e VIOLA, PAOLO con EMA-
NUELA e PIETRO.

I funerali si svolgeranno il prossimo 19 gen-
naio alle ore 11 nella Chiesa di S. Maria del 
Popolo in Roma.

Roma, 17 Gennaio 2017

I cugini BERTAGNOLIO, d’AUDINO, GILARDO-

NI, STADERINI e ZANON piangono l’improvvi-

sa scomparsa della cara

ANITA STADERINI PITTONI

Roma, 17 Gennaio 2017

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori 

dei Conti ed il Collegio dei Probiviri del Fogolâr 

Furlan di Roma partecipano al grave lutto che 

ha colpito il suo Presidente Ing. FRANCESCO 

PITTONI per l’improvvisa scomparsa della 

moglie

ANITA STADERINI

Roma, 18 Gennaio 2017

Trigesimi e 

Anniversari

Ad un anno dalla scomparsa dell’amatissima

ROSETTA D’AMBROSIO GIULIANI

I fi gli, i nipoti e la famiglia tutta ringraziano 

quanti vorranno unirsi in preghiera nella Santa 

Messa in suffragio che sara’ celebrata giovedi’ 

19 gennaio 2017 alle ore 15,30 nella chiesa 

Sacri Cuori di Gesu’ e Maria, Via Magliano Sa-

bina 33 Roma

Roma, 18 Gennaio 2017

18 Gennaio 2005        18 Gennaio 2017

Il mio amore per te non ha fi ne. MAGDA

Ing.

ALVARO GIAMMATTEO

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426
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Femminicidi

Omicidi di genere*

138
(32,9% sul totale)

casi di stalking

9.875
denunce

AUTORE

partner

ex

familiare

altro

54

17

64

3

Terrorismo
islamico

Estremisti
arrestati

85

Sospetti
espulsi

109

"Foreign fighters"
monitorati

110

Controlli

persone

su web

veicoli

motonavi

164.160

406.338

35.022

349

Reati
comuni

Delitti commessi

2.416.588
(-7%)

omicidi

398

(-11%)

furti

1.346.501

(-9,2%)

rapine

32.192

(-10,6%)

altri

1.037.497

Latitanti di rilievo

di massima
pericolosità

64

10

Criminalità
organizzata

Mafiosi arrestati

1.654

Beni sotto
sequestro
(euro)

Beni
confiscati
(euro)

1.878
milioni

(1.651
a mafia)

1.916
milioni

circa 3/4 contro donne

Le cifre

Fonte: Viminale (dati su agosto 2015-luglio 2016)
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I trattamenti pensionistici

pensione sociale
(over 65 in difficoltà)

assegno sociale

minimo per i lavoratori
dipendenti e autonomi

369,26

448,07

assegno mensile limite di reddito annuo

limite importo annuo

4.800,38

5.824,91 

16.539,86

familiarepersonale

501,89 6.524,57

11.649,82

pensioni d'oro
(14 volte il minimo)

recupero assegni 2015
(perequazione fissata a -0,1%)

non c'è più il contributo di solidarietà
(finito a fine 2016)

effettuato da aprile in 4 rate
(massimo -1 euro per rata)

I valori minimi provvisori per il 2017 restano identici a quelli del 2016
(0,0% l'aumento di perequazione automatica fissato in via definitiva a fine anno).
Cifre in euro

Fonte: Inps
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LA PREFETTURA DI VENEZIA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

VENDE
La Prefettura di Venezia – UTG per conto del Fondo Edifici di Culto, ha indetto, per il giorno 9 febbraio 
2017, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento 
rispetto alla base d’asta, per la vendita, del seguente immobile:
1. Venezia – immobile a San Marco 3852, Corte del Mosto, ubicato al I piano di fabbricato di civile 
abitazione; l’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di €uro 333.000,00 (trecentotrentatremila/00);

Aggiudicazione al miglior offerente anche in caso di una sola offerta valida. L’offerta dovrà pervenire 
entro le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2017 a: Prefettura di Venezia, Servizio Amministrazione, 
Servizi Generali e Attività Contrattuale, piano II,  San Marco 2661, 30124 VENEZIA. La stessa potr  
essere consegnata a mano anche nell’ora di apertura dell’asta. Copia integrale dell’avviso d’asta 
potrà essere visionata sul sito Internet: www.prefettura.it/venezia oppure www.interno.it 

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 041/2703469 – 0142703451
VISTO: Il Dirigente del Servizio

COMUNE DI TARANTO 
Servizio Appalti e Contratti

 Via Plinio, 75 – 74121 TARANTO

Tel.  099.4581926-948; fax 099.4581999; 

e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it; 

PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(per estratto)

OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del verde pubblico sul territorio 
di competenza comunale  per la durata di dodici 
mesi (CIG: 6365995941). AGGIUDICATARIO: 

Raggr. Temp. tra VERDIDEA srl – Taranto 
(designato Capogruppo) e GREEN SERVICE 
srl. RIFERIMENTO: G.U.C.E n. 2016/S207– 
374847 e G.U.R.I. n. 129/2016/5^ Serie 
Speciale.
Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti

Avv. Erminia IRIANNI

ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia, 
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/366348-40-41, fax 0721/366336. 
Oggetto della gara: procedura aperta per l’acquisizione di prodotti radioisotopici e kit freddi occorrenti all’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”/ Area Vasta n.1, n. 3, n.5, INRCA e A.O Riuniti di Ancona per la durata 
di anni 5 . La fornitura è articolata in n. 49 lotti unici non frazionabili (per i relativi CIG si rinvia alla scheda fabbisogno 
allegata al disciplinare di gara). Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo è pari ad € 22.530.127,41 iva 
esclusa per la fornitura di anni 5. Verranno escluse offerte superiori agli importi fissati a base d’asta, come meglio 
specificato nel disciplinare di gara. Criteri di aggiudicazione: criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. Termine e luogo presentazione offerte: 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2017 con le modalità indicate nel disciplinare di gara, pena l’esclusione. 
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione di gara 
disponibile sul sito www.ospedalimarchenord.it. e sull’albo Net4market di Asur Marche nella sezione ‘Doc. gara’- 
‘Allegata’ della relativa scheda di gara. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E 30/12/2016. Il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio. Pesaro, lì 30/12/2016.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA - BASILICATA

SUA DI CASERTA - SUB SUA 1
VIA Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta  - Tel. 0823/448321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email:personale.noce@mit.gov

ESTRATTO ESITO DI GARA 

1. Stazione Unica Appaltante (S.U.A.): Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante 
- tel. +39 0823448321; 2. Procedura di gara: Procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
3. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e comma 3/bis del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale 
ai sensi degli artt. 122, comma 9 e art. 253, comma 20 bis, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 4. Luogo di esecuzione: 
Caserta e provincia.; 5. Appalto per l’affidamento, per 
il periodo di anni tre, del servizio di espurgo, pulizia di 
condotta fognarie, pozzetti, caditoie stradali etc, relativi ad 
immobili di proprietà dell’I.A.C.P di Caserta e provincia - 
CIG 5695621F1F; 6. Importo complessivo dell’intervento: 
€ 648.000,00 oltre IVA al 10% di cui importo del servizio 
soggetto a ribasso € 518.096,16, oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso € 13.380,12 e costo della manodopera non 
soggetto a ribasso € 116.523,72; 7. Data gara: 11.05.2016 
e successivi prosiegui in data 8.06.2016 e 19.09.2016;  
8. Aggiudicatario: Società MAYA S.r.l. con sede in 
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Arcora Provinciale n. 110 
- P.IVA 03312151214, mayasrl@sicurezzapostale.it, che ha 
offerto il ribasso del 55,473%, corrispondente all’importo 
complessivo di € 295.957,31 di cui, € 282.577,19 per il 
servizio posto a base di gara ed € 13.380,12 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 9. L’esito del bando di gara 
integrale è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 6 del 16/01/2017.

Il Provveditore (Vittorio Rapisarda Federico)

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA

Il Responsabile del Procedimento
Edgardo Greco

Denominazione Ente CNA Sostenibile srl   Cod. Soggetto: 1262aca7  DGR n. B06163/2012

Bando per l’ammissione ai corsi di formazione professionale:

“ESPERTO DI INTERVENTI ENERGETICI SOSTENIBILI A 

LIVELLO TERRITORIALE Sustainable Energy Expert”

[Azione A] n. 13 allievi

“TECNICO DEI GIARDINI – URBAN GREEN EXPERT”

[Azione A] n. 13 allievi

CUP F87E16000620009 Priorità 8.i Asse I Ob.Specifico 8.5 CUP F87E16000630009 Priorità 8.i Asse I Ob.Specifico 8.5

Progetti cofinanziati dall’Unione Europea – POR FSE 2014/2020 – Approvati dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale  
n.° G11276 del 04/10/2016

Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti: Possesso di DIPLOMA DI 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE; Cittadinanza Italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea; Soggetti immigrati extracomunitari 
e neocomunitari, in regola con le norme in materia di immigrazione; Conoscenza della lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento Europeo); 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il corso della durata di n°545 ore, sarà svolto presso la sede operativa di CNA Sostenibile srl. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta 
semplice con il modello messo a disposizione dall’Ente e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il 
termine improrogabile del giorno 27.01.2017 alle ore 17.00 presso la sede delle attività didattiche di CNA Sostenibile srl Indirizzo Via Dell’industria 
snc – Località Poggino – 01010 Viterbo (VT) Telefono 0761/176831 Fax 0761/342854. CON RIFERIMENTO AI PROGETTI PRESENTATI A VALERE 
SULL’AZIONE A, FINANZIATA CON RISORSE DELL’ASSE I - POR FSE 2014/2020,  SONO DESTINATARI TUTTI GLI INOCCUPATI O DISOCCUPATI, 
AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 34 DEL 23/12/2015, RESIDENTI O DOMICILIATI DA ALMENO 6 MESI NELLA 
REGIONE LAZIO, PURCHÉ MAGGIORENNI, IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO ADEGUATO ALL’ACCESSO ALLA PROPOSTE FORMATIVE DI 
CUI AL PRESENTE AVVISO. Con riferimento ai progetti presentati a valere sull’Azione B, finanziata con risorse dell’Asse II POR FSE 2014/2020, sono 
destinatari gli inoccupati o disoccupati immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ad altre persone a rischio 
di marginalità economica e sociale. I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. I destinatari dell’intervento 
formativo devono risultare iscritti ai CPI.  Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di 
consegna. L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test, ..) per l’accertamento della conoscenza da 
parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base della correttezza dei 
requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 31.01.2017 dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00 con apposito avviso affisso all’indirizzo: Via Dell’Industria snc - Loc. Poggino - 01100 Viterbo (VT) www.cnasostenibile.it.

La partecipazione al corso è gratuita. Per informazioni riguardanti l’attività del corso rivolgersi direttamente all’Ente attuatore
Sede legale del soggetto attuatore: Via Dell’industria snc - Loc. Poggino - 01100 - Viterbo (VT)

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di QUALIFICA valido agli effetti  del D.lgs 16 
gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992
ENTE ATTUATORE - IL Legale Rappresentante (Dott.ssa Luigia Melaragni)                              REGIONE LAZIO - La Direttrice (Avv. Elisabetta LONGO)

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03

ISTITUTO NAZIONALE PER LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – ITALIA

TEL 081\5903111 – FAX 0815462043
www.istitutotumori.na.it 

ESTRATTO AVVISO DI GARA 
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento 
n 841 del 13/12/2016 è stata indetta gara 
d’appalto mediante procedura aperta, in ambito 
UE  per l’affidamento  della “FORNITURA DI 
TECNOLOGIE ED ARREDI PER LA TERAPIA 
INTENSIVA SUDDIVISO IN 10 LOTTI “PER 
LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANESTESIA 
RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA 
DELL’ISTITUTO”:    N° GARA 6572292
Il bando con il relativo disciplinare di gara, è 
visionabile sul sito aziendale in intestazione. 
Il termine per la presentazione delle offerte 
scade alle ore 12:00 del 22/02/2017 
Napoli, 05/01/2017
Il Direttore ad interim S.C. Gestione Beni e Servizi

Dott. Antonio Seller 
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Il nuovo servizio

7 AGOSTO

La gara appalto per trasporto
pubblico locale urbano ed extraurbano

5 LOTTI

Il bando è suddiviso
per i 5 bacini
provinciali

39.910.830

chilometri totali  da coprire
con la gara d'appalto

29.044.247 km

i tratti extraurbani

10.866.583 km

i tratti urbani

Pesaro

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli

62,5 milioni
di euro

Le risorse per
il servizio bus
regionale

52

aziende della regione
interessate al bando
di gara

1.780

gli addetti del servizio
di trasporto pubblico

8 anni

durata appalto
prorogabili per 2 anni
(totale: 10 anni)
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Concessionaria di pubblicità

esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA TEL. 071.214981  FAX 071.205549

Abitazioni e Box
FANO - VIA NAZIONALE FLAMINIA, 
383/E - Frazione Carrara di Fano 
A) PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 32,90 mq posto al piano 
PRIMO, ha un’altezza interna di 2,85. 1,5 vani. 
B) Piena proprietà (1000/1000) di posto 
auto della superficie commerciale di 7,35 
mq, posto al piano interrato, è raggiungibile 
mediante rampa di accesso carrabile posta 
sulla strada secondaria Via Ticino, passaggi e 
spazi di manovra condominiali, ha un’altezza 
interna di 2,70. Prezzo base Euro 26.610,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio del Dott. 
Giacinto Cenerini ad Urbino in Via Guido di 
Montefeltro n. 43 in data 31/03/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giacinto Cenerini 
tel. 0722 329975. Rif. RGE 185/2014.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maurizio Gennari
ANCONA
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Lei dov’è impegnato?
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Come va il mercato?
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E il resto?
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In che senso?
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Buon segno questo?
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Arrivano nell’ambito degli
yacht anche capitali da Cina
e Taiwan. Non è che questi
dopo aver acquisito le tecno-
logie prendono e portano via
tutto?
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Quanto fatturate?
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Passiamo al food. Un’altra
vostra azienda fornisce pro-
dotti alimentare a tutta la
grande distribuzione: nelle
Marche come vanno i consu-
mi?
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Inquestocampoquantofattu-
rate?
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Quale?
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Perché?
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Lei è stato anche in Confindu-
stria?
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E’ vero che ci sono
capitali cinesi, ma è
difficile che chi investe
decine di milioni su uno
yacht se lo faccia
costruire in Oriente

Unmercato
selettivo

Durante i periodo di
maggiore attività,
magari per il varo di
uno yacht con i
Cantieri
dell’Adriatico,
lavorano per questa
industria del lusso
anche duecento
persone.

I dipendenti

SAIPEM
Premiatounprogetto
conateneodiUrbino

Vittorio Bellagamba
FERMO
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CALZATURIERI TANTI MARCHIGIANI ALL’87° EXPO RIVA SHUH. LA SODDISFAZIONE DI RENATOMAZZOCCONI

«Buoni affari a Riva con i buyers internazionali»

La famiglia Virgili,
anconetani da
generazioni, è
impegnata su tre
fronti: costruzioni
nautiche, settore del
food ed anche
nell’ambito
dell’immobiliare

Tre settori
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INBREVE

INDUSTRIA
IL RISVEGLIO DEI DISTRETTI

«Il porto diAncona è in salute
Bene gli yacht, la cantieristica va»
Gabriele Virgili (Cantieri Adriatico): «Molti operai riuniti in coop»

FIDUCIOSO
Gabriele
Virgili guida i
Cantieri
dell’Adriatico
di Ancona che
hanno appena
firmato un
contratto per
un super yacht
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RICERCA
Multiservizi di Fano
in uno studio europeo

AMMINISTRATORERenato
Mazzocconi di Imac (Primigi)

PRIMIGI SI ESPANDE
La società Imac diMontefiore
dell’Aso apre nuovi negozi
e una piattaformaonline
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SANITÀSOTTOLALENTE

IlnuovoPianonazionale
esiti presentato
dall’Agenzianazionale per i
servizi sanitari regionali
(Agenas) comeogni anno
registra i volumiegli esiti
di curadi 1.371gli ospedali
pubblici, e le cliniche
privateaccreditate,
operanti nella penisola.
Dopoaverpassato ai raggi
x le strutturediPesaro,
FanoeUrbino, domani sarà
la volta degli ospedali (ora
ex)di Fossombrone,Cagli,
Sassocorvaro.PiùPergola.
Sono7 i settori clinici presi
inesameper158 indicatori
(mortalitàabreve, tempi
d’attesa, complicanze).

Il Pianonazionaleesiti
prende inesameanche la
mobilitàpassiva, ovvero
l’insiemedi cureche i
marchigiani vannoa fare
fuori regione.Di estremo
interesse il riferimenoalle
2454artroscopie al
ginocchioeffettuatenel
2015. Il 34,9per cento sono
stateeseguite fuori regione
eben294operazioni, pari
al 12%, alSantaMaria
Ceciliadi Cotignola

I DATI DEL PIANO SANITARIO ESITI
EDIZIONE 2016 BASATA SUI RISULTATI
DELL’ANNOPRECEDENTE. C’È TANTO
DALAVORAREPERMARCHENORD

Molti parametri in crescita
ma sono sotto lemedie
previste di qualità una serie
di importanti prestazioni

di SIMONA SPAGNOLI
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Domani gli altri
4ospedali

Ospedali di Pesaro e Fano divisi:
stesse carenze, seppure in riduzione
Migliorano fratture emortalità dopo l’infarto. Ancora troppi cesarei

STANDARD
DISEGUALI

Quasiunesodo
perCotignola

RADIOTERAPIAUna delle eccellenze di Marche Nord

AL LAVORO
Chirurghi in azione
e sotto ‘Vinci’ il
nuovo robot di
MarcheNord

#� +.$!)&+ 9	���� /��� �	
	���	
� �	����������� �� ����

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

� �	 ��� ����	�
���� ����
� .	
��
�� ��� 	 ������
�	 ,6 ��� ������ %D ����	�� ) �
	�

	 ������	���	
	 	 
�	

	
��	 ��� �
�
���� .	����

� �� �����	� �	��
������
	�
� ��	��	������9��
���	 ��� ���
�������� � ���
��� ����
������� ����
��� ��	 *�
��
��� &���
���	 �� &���'�	�' ��	������	��
1	 �����
! ) ��	 �	�	���	 ��� � ����
������ �� 
�

� � �����8 ���
	
	
		 ����	 	�����	�	� �	 ,33> �	
���
		
� �
�� %�,$, ���
��� �� ��
�	�
���	�� ���� �������	
� �	
����� ���� �	�! ���
		
� 	���� 	
.��	��� �	�	�� �� ����	�� �
����
�	����	����	
��� ����
���� * ���

��
 ) ������
��	 ��� �	�
� �������
�	�8 ���	 ���N������ �	
���	�
���
� ���
�����
� �� �	����
�� �
�	��	�	
� ��� ��	��� 	� ��� ������
�� �� 6( ������
� 	 �������� ��
����	�� � ��	�������	���� ��� ��	�
� ���� ���
	
� �� �
�����
�� .��
�	�� �������	�� �	�
	�� ��	 ����
�	 ��

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

#+ /+%+ �� 9	���� /��� ��	
�
	
	 	���	
	 � ������ ,5 ������
���� �	
	 �� ��� ) �
	
� ����	���	�

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

����	
��	
���
	 �����

	 �	 ��	 ��	 	�����
�	 	������ 	 �	������	�	 *�
���

��� &�����	 	����
�� ��	��
� �
�	��� ) �
	
� �������� 	���	�� ���

MARCHENORDCOSTO TOTALE 3 MILIONI DI EURO

Per il robot di Patritti
si farà la trattativaprivata

Fano, venerdì
super incontro

«Quale sanità per la
provincia di Pesaro e
Urbino. Luci ed ombre». E’
il titolo dell’incontro di
venerdì (alle ore 16) a
PalazzoMontevecchio di
Fano. Intervengono P. M.
Battistini, Fabio Tombari,
Massimo Seri, Maurizio
Gambini, Maria Capalbo,
Giovanni Fiorenzuolo,
Giovanni Frausini e Lorena
Mombello.
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Urbino, un 2015 di peggioramenti
In difficoltà diversi importanti reparti
Molti settori sotto lamedia prevista.Migliorata la cura dell’infarto

PRESIDIODARAFFORZARE

Dei 2265 interventi di
protesi al ginocchio
effettuati nel 2015, ben il
7,1%risulta effettuatodal
SantaMariaCecilia di
Cotignola (160operazioni) e
il 6,1dallaCasadiCura
MalatestadiCesena (139).
Inutile ricordare chenelle
duestruttureprivate
convenzionate lavorano
dueexprimari
dell’ospedaleSan
Salvatore.

ECCELLENZEREGISTRATE
SE IL SANTAMARIAMISERICORDIAERA IN
DIFFICOLTÀCONTREOSPEDALI VICINI ANCORA
APERTI, COSAPUÒACCADERED’ ORA INAVANTI?

LEOPERAZIONI DI CURADELTUMOREALLA
MAMMELLA (MAGALOTTI ÈPERÒPASSATO
AFANO) E LEFRATTUREDI TIBIA EPERONE

– URBINO –
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LACONFERMA ASSALTO AI PRONTO SOCCORSO: FANO CON IL FIATONE

I casi più complessi passano nella città ducale
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNAMARCHETTI
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IL MONITO
Carla Luzi (Sinistra Unita):
«Fanoè la città dei bambini.
Di tutti, nessuno escluso»

«Ex colonia, restaureremo solo un’ala»
Ma si teme l’invasione di profughi

Ponte Sasso, nulla di fatto dopo l’incontro tra cittadini e cooperative

APONTEMURELLOALRAPINATORESONOSTATICONTESTATIALTRI FURTIACAGLI EURBANIA

Fucile puntato contro la tabaccaia: quattro anni al bandito

MASSIMO RUGGERI, già amministratore della partecipata Rincicotti
& Orciani ed ora nuovo amministratore unico della società
aeroportuale Fanum Fortunae, è stato invitato dalla Commissione
di Garanzia e Controllo del Comune di Fano presieduta dal
consigliere Udc Davide Delvecchio, all’audizione fissata per domani
pomeriggio alle 18.30 nella sala consiliare per relazionare sulla
situazione dell’aeroporto di Fano.

AEROPORTO INCOMMISSIONEC’ÈRUGGERI

CONFLITTIA destra,
i residenti di Ponte Sasso.

Nel tondo Cristina Ugolini,
della cooperatva Labirinto

che gestirà la struttura
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TERREMOTO LA COLLETTA DELLE ASSOCIAZIONI

ACastelsantangelo sulNera
l’affetto (e non solo) dei fanesi

POLEMICHEAMENODI UNMESE DALLA PRIMA SFILATA, IL PROGRAMMA È TOP SECRET

«Carnevale, qui nessuno sa niente»
Il titolare di Tuqui Tour se la prende con lamancata promozione

L’INDISCREZIONEUn carro conmiss Carnevale a bordo (archivio).
Sembra ci sia la volontà di ripristinare il concorso di bellezza

CRITICHE
Sparaventi (Centrale
fotografia): «Nessuna
risposta almio progetto»
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SANITÀ POLLEGIONI

«Il Santa
Croce

è spacciato»

COORDINATORE
Stefano Pollegioni (FdI)

VIABILITÀEDECORO IL SINDACO SERI ANNUNCIA IL CONCORSODI IDEE PER CITTADINI E PRIVATI

Rotatorie sponsorizzate, abbattuto il tabù.C’è un bando in arrivo

INSIEME
La consegna
dell’assegno al
sindaco
diCastelsantangelo
sul NeraMauro
Falcucci, fanese
d’adozione


