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AGISCE CONTRO

LA FEBBRE E I SINTOMI 

INFLUENZALI. DI TUTTI.

È un medicinale a base di acido acetilsalicilico che può avere effetti
indesiderati anche gravi. Autorizzazione del 05/07/2016.

FEBBRE

CONGESTIONE 

NASALE

DOLORI

INFLUENZALI
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Il dramma dell’Hotel Rigopiano

L’AQUILA

Pescara

A B R U Z Z O

Gran
Sasso

aarindola

p i s c i n a

c u p o l a  s p a

i n g r e s s o  s p a

L’ondata di materiale ha spostato il corpo
principale dell’hotel di almeno 10 metri

La struttura è franata
sulla spa e sulla piscina

Gran Sasso

2.912 m

Hotel Rigopiano
1.200 m s.l.m.

Il complesso è stato travolto
da neve, rocce e alberi abbattuti

Si è staccata dal monte Siella, sovrastante
la struttura, a causa delle scosse
sismiche di mercoledì

LA VALANGA

35 persone
presenti
(tra ospiti
e personale)

I soccorritori sono riusciti a entrare
dall’ingresso della spa, unica parte
dell’intera struttura rimasta in piedi

Ore 17.40 circa
Al momento della slavina, i clienti erano
nella hall in attesa dello spazzaneve
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Il debito pubblico prima e dopo la grande crisi
Dati in % del Pil

Fonte: Eurostat
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Il giorno dell'insediamento

Podio da
1.600 posti

30.000
persone sedute

Reflecting
Pool

Capitol
Hill

Washington

The Ellipse

Constitution Avenue

Casa
Bianca

FINE PARATA

PENNSYLVANIA AVENUE
PENNSYLVANIA AVENUE

THE MALL
THE MALL
THE MALL
THE MALL

M

INIZIO PARATA

Pennsylvania Avenue

Durante la parata sfilano manifestanti
di oltre 30 organizzazioni

IL PROGRAMMA

LA SICUREZZA
Garantita lungo tutto il perimetro della parata presidenziale
da 28.000 tra poliziotti e membri della Guardia nazionale 

Performance musicale a Capitol Hill, mentre Trump assiste
a una cerimonia religiosa. Quindi il neopresidente e Barack Obama
si recano insieme al luogo dell’evento

9.30
(15.30
in Italia)

Il giuramento: prima quello di Mike Pence, vicepresidente, 
poi quello di Trump. A seguire il pranzo nella Statuary Hall 
del Campidoglio

12.00
(18.00
in Italia)

Donald e Melania Trump, con Mike Pence e la moglie Karen,
prendono parte alla parata da Capitol Hill verso
la Casa Bianca, lungo Pennsylvania Avenue

15.00
(21.00
in Italia)

Il presidente e la first lady
parteciperanno a tre balli
inaugurali

A FINE
GIORNATA

Statuary Hall
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Chi manca all'appello

Una Famiglia
di Osimo (An):

Domenico
Di Michelangelo
(41 anni)

Marina
Serraiocco
(37 anni)

Samuel
(7 anni)

Marco
Vagnarelli
(44 anni)
di Castignano
(Ap)

Paola
Tomassini
(46 anni)
di Montalto 
Marche (Fm)

Emanuele
Bonifazi
(31 anni)
di Pioraco (Mc)

Marco Tanda
(25 anni)
di Gagliole
(Mc)

Il dramma dell’Hotel Rigopiano

L’AQAQUILA

PescaraPe

A B R U Z Z O

GrGran
SSasso

Farindola

  Cupola
SPA

Gran Sasso2.912 m

Hotel Rigopiano
1.200 m slm

LA VALANGA

Piscina
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VittimeMagnitudoData

I terremoti più violenti
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Classifica per magnitudo
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Così la Banca Centrale Europea

ANSA
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Banca Centrale Europea
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Dieci aspetti a cui prestare
attenzione nel 2017
Secondo Credit Suisse

Stato di salute
del commercio mondiale

Livello di indebitamento
più alto dei livelli del 2007

L'immigrazione

L'avvicinarsi
di un'altra recessione

Un confronto militare
accidentale o premeditato

Cyberguerra

Una banca centrale
che perde di credibilità

Persone stanche
del consumismo

Alcuni Stati ignorano
le leggi internazionali

Eventi climatici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



���?����������6 ��
"�����������6������

���$����8�
���(����������


���	
��
��	��� %����� ����� �I	 	��
��	���� ��� ���� 
	 J���� )���
���� �	 ���� �����	 ����	 �����
������	����� �	�� ���������
�� �	��
	���� �� ������� 
	 ���

���� 	�
��	�	�	/
	��	�	�	 �
��	�
���� ��� �� �������� ��� ���
�����	 ��	��	���� ������	� ���
�	������B������	���������
��	��������
	�	���� 	�
����
�	� ��� �I ����	�	 
	 J �)�
	��
����	��� � ��	 ���	 
�	�����	��
�����������	� ���	� �	���������
������� ����
������ ��� J����
)����� � )�
	�����	��� �����
���� ���� �	�	����� �� J�)��

	�����	�� � ����� 	� ����������
<����� 
	 	��	 � ����� 	� �	����

���� 
���	� ������� �	�
	�	��	�
�
 �����	��� ��� #�	 J����
��� �� �����	����� ������	���

	 4���� J���� )������ ��
�	���� 	� ��	 ������� � ������

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

'��������
3�� �� 
	��	����	��� 
	 ����� 
	
	��������� �������	��� 
��
'�	������ 
	 ������ 	� "A���
�� ������ �	 � ������ ����� 	�
�������	�
	�	��	����	� �����
	
���������� � 	� 
	��	 ��	 ��	��
��	��������������	��������
������� �������	�� 
	 ��	�����
	�
��	�	 ��� "M 	�
����	� )� 	�
������ 
���� ������� ��� �	�	�
��� ��	� ���� ����� ������	��� ��
���	�	��	 
	 �	��� !" ������� �	�
�	��������I	 	�
��	�������	

���	 �I ����	��	��	 F����� *��
�	�	 �)��	�  ���	�	 ��� 	 ����	
	� 
	�������� �������� %�������
�� %��������� �� �	��	���� �����
��	�	��	��� 	� ��
� 
	 	�
��	�	
����		���	� B ���8������ 	� ���
���
� ���� ��� ��	�
��8 	� ����
��	� ������� �� 
	������ �	����
�	��	� 
� H!A 	�	��	 
	 ������
�������J����
����)�������

	��������� 	�����	��	����	��
���	����� ��������� ������,����
���	��	 
�����-� �	����	����	
�������	��� 	�!AAD�	�!A"!���
,�����
	 �����	 � �	����	���
	

����	- ��� ,�������	�� �� 	��
�	��������	����
����
���� ���
�	��8-� 	� ��� ,�������	� ��	���

��� ���� � �����	�� �� ����	���
���� ������� 
	 ��	������ ����
����������� ������ � �������	
��������	� � 	� �����	 ���	 ����
��	�	� ��� 	� 
	��������������
��)���	�J	�����	-� 9�������
������ 
���� $������	�� 
	 ���
���� B�	������� )�����	 	� ���
���� �� ��������� �� ��	����

�� 
���� 	�
��	�	� 9 
	�	���� 	��

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

������	�����	��

4��� ������������
4�� 	�	�� +! �	����	����	
��� ��� 	� !AAD � 	� !A"!� ������
���� ������� �� ���� 	�	��
��
�	� �� 
�� ���	��8 � ��� ���� �	�
�	�����	�	��
���	 	���	����	

���� ������� 
	 ������� *	
������������	��	� =! �	����
��
�� �������� 
	 ���
	�� � ������
��� 
	 �	����	����	 �������	

�J���������	��	 	��	�
�	��	 � ���	��8 
�� >����� �
	��
&����	� ���� ���
����� 	����	
���	� 	 �	����	����	 ���	����
��������	 � ���	��	� ��� �� ����
����	���
	 ����	 ���
	 ��� ��	�
���� ��������	��	
�������	�	��
�� 
��	���	� ��� ��� ���	�� �	�
�����	�	�������,������������
��
���	 	�
	�����	�����	�	-�

�����������'������� �
���
���
�	�
-��		
�	���	
��
���
�

-.
/.�012
��3.
'3.*���

7;�� �""�9��%�������� ���
J"�� ����������9���%�K�
/���������������� J���������
�K�;�� �""����%�� � J��
9������� ���K�9�  ���
���� ����� J��"������������
�K�;�����������%� J���
�K�9�  ���������� J�L
��K������� ������ J���
�K�����������$���%�� J$���
��9����9������� ���K�
������� �� J"�� �������K�
0�����������%� J��"� ��$�(��
�����������9������� ���K�
6�����0������� J�����
"�� �����������������
 ��������9������� ���K�
�������0�����!���� J$�����
��������9������ ���K�
'��#���;�����%��� J���������
�������������9������� ���K�
;�� �""�/��� J��"�
�����  ������������K�
������/����� J$���"�� ������
�K�9����/�������J����
�9������� ���K�/����
*�������� J"�� ��������������
 ���������K�'��#���
*���� � J$������������
�������������������
9������� ���K&

"/����3��������
�
��� �����
�%
2�� �-���
��� ��������� ����������
�� �	
��	� ����� � ��������� ��	 *B ������� �������� � !����	
���� &�� ��	��
 =� ,������������

��� ��������
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Lasocietà vuole
alienareun immobile

nelle vicinanze
della stazione fanese

LatrattadismessadellaFano-Urbino, laferroviaèstatachiusanelgennaiodi30anni fa

NoallaFano-Urbinospezzatino
controRfi simobilita la Regione
Biancani: «La tratta deve restare intatta». Il governatore chiede un incontro urgente

ILRESTAURO
FOSSOMBRONE Beni culturali
forsempronesi. Si volta pagina
e si guardaavanti con rinnova-
toentusiasmo.«Abbiamorecu-
perato il secondo altare a sini-
stra della chiesa di San Filippo
-spiegal’architettoMarcoLuzi
direttore dei beni culturali di
Fossombrone - è quello con la
telache rappresenta laMadon-

na di Loreto. Gli elementi che
lo componevano erano caduti
oltre 20 anni fa. Allora in occa-
sione della mostra dedicata al
Guerrieri non si fece in tempo
ad intervenire e si dovette ri-
correreadunacoperturadi for-
tuna. Si tratta del primo di un
lungaseriedi interventi cheab-
biamoprogrammatoperripor-
tare la chiesa barocca al suo
splendore originario ricollo-
cando opere d’arte ed arredi
propri per un’opera di ripristi-
noindispensabile».Unachiesa
stupenda«chedasolaègiàuna
mostra d’arte raffinata, per
questo ho suggerito che non

venga più utilizzata come con-
tenitore di qualsiasi iniziativa
né di mostre perché qualsiasi
esposizione vi venga allestita
di fatto perde freschezza e ori-
ginalitàalcospettodellachiesa
stessa».L’Amministrazioneco-
munale sarà impegnata a cer-
care nuovi spazi espositivi e
più adatti. «Spazi che c’erano
giàmachehannoavuto tutt’al-
tra destinazione visto che le
grotte-scantinato di San Filip-
po sono state vendute per altri
usi. Quello sarebbe stato uno
spazioottimaleperqualsiasi ti-
podiattività culturaleedidatti-
ca ma ormai non c’è più nulla

da fare». C’è anche il problema
di proteggere la pavimentazio-
nedella chiesa realizzataamo-
saico. In più occasioni è stato
segnalato che l’eccessiva fre-
quentazione impropria ha
comportato il distacco di alcu-
nemicrotessere. È anche quel-
lounbeneparte integrantedel-
la chiesa da preservare. Il lavo-
roprosegueenonsoloaSanFi-
lippo. «Avremo modo di fare
volta per volta il punto della si-
tuazione. Fossombrone ha un
ricco patrimonio artistico, cul-
turale e monumentale. Biso-
gna intervenire ed in materia
abbiamo già redatto una serie
di progetti che richiederanno
tantolavoroedimpegno».

RobertoGiungi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LABATTAGLIA
URBINO La Regione si mobili-
ta per scongiurare la vendita
di un tratto della ferrovia Fa-
no-Urbino. Il consigliere re-
gionale Andrea Biancani,
Presidente della Commissio-
ne Trasporti della Regione,
aveva presentato sull’argo-
mentoduemozioneapprova-
te a fine anno: «La tratta non
va spezzettata e deve restare
inmanopubblica», era il con-
tenuto. Su questo argomento
Biancani ha poi presentato,
proprio la scorsa settimana,
una interrogazione urgente
(sottoscritta anche dal consi-
gliere regionale del Pd Rena-
toClaudioMinardi).

Latrattativa
«Siamo venuti a conoscenza
che Rfi intende alienare un
immobilenelle immediatevi-
cinanze della Stazione di Fa-
no – afferma Biancani – e an-
cora prima che la mia inter-
rogazione sia discussa, a se-
guito di un confronto con il
PresidenteCeriscioli e l’asses-
sore Sciapichetti, il Presiden-
te, pur nell’emergenza del si-
sma e della neve, ha imme-
diatamente scritto ai vertici

di Ferrovie dello Stato, Rfi e
Ferservizi, per chiedere di
bloccare lavenditaeprocede-
re quanto prima ad organiz-
zare un incontro con la Re-
gione». Per il consigliere Pd
«Il comportamento di Rfi

nonèaccettabilevistochegià
lo scorso 2016nel corso di un
incontro, la Regione ha chie-
stoesplicitamenteche la trat-
ta doveva restare intatta e
nessuna parte alienata. In
quellaoccasione fuunanime-
mente deciso di pubblicare
una manifestazione di inte-
resse finalizzata a individua-
reeventualioperatori interes-
sati al ripristino della tratta
ferroviaria Fano-Urbino, sia
come servizio turistico ferro-

viario, sia come servizio di li-
nea metropolitana o tram. Il
17 febbraio 2016 l’assessore
regionaleai trasporti,Angelo
Sciapichetti, ha rappresenta-
to lanecessitàdipubblicareil
bando». A oggi nessuna ri-
spostaèpervenuta circa le ri-
petute sollecitazioni presen-
tate dalle istituzioni locali
marchigiane, mentre Ferser-
vizi S.p.A. (RFI) si appresta
ad alienare il compendio im-
mobiliare di Fano, facendo

venire meno la unità della
tratta ferroviariaed impeden-
do, di fatto, ogni ipotesi di av-
viare progetti futuri di tipo
ferroviario. «La posizione
della Regione è chiara e de-
terminata–prosegueBianca-
ni – e l’incontro urgente, ri-
chiesto dal Presidente Ceri-
scioli ne è la prova. Va rileva-
ta la contraddizione con
quanto recentemente i verti-
ci di Ferrovie dello Stato e di
ReteFerroviaria Italianahan-
no sostenuto in occasione
della presentazione del nuo-
voatlantedelle linee ferrovia-
rie dismesse, rilevandone co-
me le stesse possano rivivere
per altre modalità d’uso, ri-
pensando a un riuso intelli-
gente di questo patrimonio.
Una risorsa culturale e stori-
ca a favore di un turismo so-
stenibilecon l’obiettivodi sal-
vaguardare, valorizzare e
preservare l’inestimabile va-
lore, un’opportunità di rilan-
cio turistico del nostro Pae-
se».

Unarisorsa
«Questo stiamo facendo –
concludeBiancani– enonre-
steremo certamente con le
mani inmano. Fondamenta-
le in questa fase è che anche
gli altri Enti locali interessati
si attivino per una azione si-
nergica con la regione. Rin-
grazio il PresidenteCeriscioli
e l’Assessore Schiapichetti
per il loro impegno e auspico
che RFI blocchi l’alienazione
e venga quanto prima ad un
confrontochecredoassoluta-
mente necessario con la Re-
gioneMarche».

th.del.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fossombrone recupera l’altaredi SanFilippo
L’architetto Luzi
«Ma bisogna ragionare
sull’uso di questo luogo»

I lavoriper ilrecupero
dell’altarediSanFilippo

«Inviata una lettera
ai vertici per

bloccare la vendita»
Andrea Biancani

Consigliere regionale Pd
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L’exeuroparlamentare
avrebbespinto conmezzi

fraudolenti Invitalia
aerogarecontributi

IL CASO
FANO Studenti tutti in aula ieri
nellescuole fanesi. Il terremoto
del giorno prima, però, aveva
spaventato non poco gli adulti
che si sono subito affrettati ad
andare a riprendere i propri fi-
gli e a riportarli a casa. Ieri gli
alunni erano presenti nelle
classinellaquasi totalità, segno
che i genitori sonostati rassicu-

rati dalle comunicazioni del
sindaco, che ha provveduto ad
inviare immediatamente tecni-
ci comunali per verificare la
stabilitàdegliedifici (per iquali
non sono emersi problemi). Il
servizio lavori pubblici ha inol-
tre provveduto ad inviare la co-
municazione di agibilità ad
ogni istituto ed ogni dirigenza
siè impegnataadiffonderlanel
proprio sito internet. Le preoc-
cupazioni principali si sono re-
gistrate negli istituti del centro
storico, di più antica costruzio-
ne e ieri il dirigente dell’istituto
comprensivo Padalino ha svol-
to una ricognizione nelle classi

disuacompetenzapervalutare
la situazione. «Gli studenti so-
no tornati tutti inclasseemiso-
nocomplimentato con loroper
come hanno effettuato tutte le
procedure di evacuazione cor-
rettamente - ha affermato il di-
rigente Pierluigi Addari - Pos-
siamo dire che sono stati più
bravi i figli dei genitori dal mo-
mentochenonsempregli adul-
ti dopo le scosse di mercoledì
hanno avuto reazioni di tran-
quillitàquandohannoraggiun-
to gli istituti. Da parte mia, mi
sono accertato che tutti gli
alunni stessero bene, dal mo-
mento che l’evacuazione li ha

portati a radunarsi nei cortili,
dove le temperature erano rigi-
de». Nonostante le rassicura-
zioniperòalcuni genitori conti-
nuano ad essere preoccupati e
chiedonomaggiori esercitazio-
ni di evacuazione, in modo da
essere sempre pronti in caso di
necessità. Sull’argomento è in-
tervenuto anche Stefano Miri-
soladiForza Italia conunamo-
zione per «impegnare il sinda-
co e la giunta con unamozione
al fine di istituire una commis-
sione composta da tecnici ma
anche da una rappresentanza
di genitori così che tutto sia più
trasparente eliminando anche
ilminimodubbio sulla sicurez-
zadegliedificiscolastici».

s. fal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavoratoriarischio
all’AccordPhoenix
7Oltreallavicendagiudiziaria
diAccordPhoenix,cisono
risvoltipreoccupantiper
quantoriguardal’occupazione.
CisleFimhannodefinito
drammatichelecondizionidi
130dipendenti checon
l’apposizionedeisigilli
all’aziendarischianooradi
perdere ilpostodi lavoro.Tutte
personechehannovissuto il
drammadel terremotoeche
speravanoinunaripresa.

Le ripercussioni

L’AccordPhoenixdàlavoroa130dipendenti, inaltoBaldarelli

L’INCHIESTA
FANO«Siamosgomenti e furiosa-
mente scocciati per quanto sta
accadendo».Sonoparoledell’av-
vocato Giulio Agnelli, incarica-
to della difesa di Francesco Bal-
darelli, ex sindaco di Fano ed ex
deputato europeo, finito al cen-
tro di un’indagine della guardia
difinanzadiL’Aquila.Al61enne
fanese, ora titolare di un’azien-
da agricola a Cartoceto, è stato
recapitatounavvisodi garanzia
nel quale gli viene contestato il
reato di truffa in concorso con
altri soggetti, rimasti però igno-
ti.Aparlareperlui,cheinquesti
giorni si trova all’estero è il suo
avvocato.

Inballo11milionidieuro
L’accusa riguarda i quasi 11 mi-
lioni di euro percepiti dalla so-
cietàdicuiBaldarelli è consiglie-
re, laAccordPhoenix dell’Aqui-

la, erogati dall’agenzia Invitalia
Spanell’ambitodi finanziamen-
tidestinati alla ricostruzionepo-
st terremoto. Proprio il percepi-
mento di questa somma è stata
oggettodiunasecondaindagine
delle Fiamme gialle abruzzesi,
che hanno posto i sigilli
all’azienda che si occupa del re-
cuperodimaterialeelettronico.

L’accusa
«L’accusaparladimezzi fraudo-
lenti per spingere Invitalia ad
erogare contributi - spiega il le-
gale - ma questo è impossibile
dalmomento che è poi lo stesso
ente ad effettuare un’istruttoria
autonoma per decidere l’asse-
gnazione. Francamente ci sem-

braassurdaun’accusadi questo
tipo,dalmomentocheBaldarel-
li in genere si occupa di curare i
rapporti conentipubblici ed isti-
tuzioni private, mentre in que-
sto caso non è stato lui a gestire
a questione, limitandosi alla so-
la firma della richiesta di fondi.
Oltreanonessere stato luiapor-
tare avanti le trattative, l’onore-
vole è un dipendente dell’azien-
da, non ha alcuna capacità di
spesa e quindi non avrebbe po-
tutofarenulla».

La posizione della difesa,
che ha parole di stima nei con-
fronti del Pm che sta conducen-
do le indagini, sarà quella di de-
positare questa mattina
un’istanza di riesame, in modo
da capire anche la documenta-

zione che supporta le accuse
all’ex sindaco fanese. Entro cin-
que giorni dovrebbero poi veni-
re trasmesse le istanze inerenti
al legale, compatibilmente però
con le difficoltà che la città
abruzzese si sta trovandoavive-
re, coinvolta ancora una volta
dalle recenti scossedel terremo-
to.

Perquisizioniepaure
Il pensiero di tanti però in que-
sta situazione èandatoalla figu-
radi spiccodiBaldarelli, chenel
passato ha ricoperto numerose
cariche politiche di prestigio.
«Ci auguriamo che l’onorevole
non sia statomesso al centro di
tuttaquestavicendaperquestio-
ni politiche - precisa l’avvocato
Agnelli -magari partitada qual-
che segnalazione anonima, ma
tra le tante ipotesi che abbiamo
fattoc’èstataanchequesta».

Per trovare elementi utili al-
le indagini, gli investigatorihan-
noperquisito l’abitazioneed i lo-
cali in cui Baldarelli svolge la
sua attività professionale, pas-
sando in rassegna tutta la docu-
mentazione in suo possesso re-
lativa adAccord Phoenix. E’ an-
cora presto però per sapere se
sia emerso qualche elemento
per far pensare ad una confer-
ma delle accuse oppure se d’al-
traparte l’indagatopossaessere
scagionato, quest’ultima però
ipotesiapparepiùimprobabile.

Al momento tuttavia la sua
difesa non può che esprimere
solidarietà all’assistito ed una
speranza: «Sono profondamen-
te dispiaciuto per quanto sta ac-
cadendo all’onorevole - conclu-
del’avvocatoAgnelli -masiamo
fiduciosi nel fatto che tutto fini-
sca per sfociare in un’archivia-
zione».

SilviaFalcioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Pauraper il sisma, figli piùbravi dei genitori»
Il dirigente Addari plaude
al comportamento degli alunni
Mirisola chiede commissione

«PerBaldarelli
accusaassurda
Speriamonon sia
disegnopolitico»
L’ex sindaco adesso si trova all’estero
Parla il suo avvocato Giulio Agnelli

Alcunemammeincentro
riaccompagnanoacasai figli

L’indagine
delle fiamme gialle
riguarda il rilancio

delle attività all’Aquila
dopo il terremoto
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«Malafedeepressapochismo
Lapolitica affossa l’aeroporto»
Parole di fuoco da Aguzzi, stessa linea per altri consiglieri. Bilancio 2016: rosso di 100 mila euro

Colpodi scena:
dal computerdiRuggeri
i dati potrannoessere
comunque recuperati

L’EMERGENZA
FANO Soffrono abitualmente
per la loro indigenza, ma
quandosul lorostatodipover-
tà infieriscono avverse condi-
zioni atmosferiche, come sta
facendo il grande freddo di
questi giorni, la situazione si
va facendo ancor più proble-
matica, eppure forse per ver-
gogna, forseper fatalismoori-

trosia, vi sono delle situazioni
che nemmeno la Caritas rie-
sceaintercettare.
«Tutte le strutture a dispo-

sizione, quale il ricovero not-
turno, lamensa di Padre Pio a
SanPaternianoeCasaBetania
– ha riferito il direttore della
CaritasdiocesanaAngioloFar-
neti - sono sature. Ciò costrin-
ge la gente che ha bisogno di
aiutodi rivolgersi alleorganiz-
zazioni di Pesaro, di Senigal-
lia, diFalconara.Noi comeCa-
ritas stiamo facendo tutto il
possibile per offrire un soste-
gno a chi vive nella povertà,
specialmente d’inverno quan-

do le condizioni climaticheso-
no più proibitive. In questo
nonci viene incontrounanor-
mativa piuttosto fiscale che
fissa parametri difficili da ri-
spettare, soprattutto quando
si verificano, come in questo
periodo, situazioni di emer-
genza.C’ègentechenonvuole
essereschedata chedormene-
gliospedali e chepassa lagior-
nata fuori dei supermercati
con il berretto in mano. C’è
gente che dorme in camper
nelparcheggiodi vialeKenne-
dy, molti non sanno come pa-
gare la bolletta del gas, per cui
sono costretti a fare a meno

del riscaldamento, aumenta-
no i questuanti; veramente,
pur non mancando la solida-
rietà, l’inverno rende più diffi-
cile la situazione». Prova ne
sia che laCaritasnel far fronte
a tutte le richieste che quoti-
dianamente le pervengono,
hadimezzato lescorteeanche
la Mensa di San Paterniano
che include la distribuzione
del vestiario si trova instatodi
precarietà. Servonosoprattut-
to abiti e scarpe pesanti, giub-
botti, maglie di lana, cappelli,
guanti e tutto ciò che puòpro-
teggeredal freddo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LACOMMISSIONE
FANO«Pressapochismo, superfi-
cialità emalafede»: sono queste
le parole forti usate dall’ex sin-
daco Stefano Aguzzi nell’attri-
buireallapolitica la responsabi-
lità del mancato sviluppo
dell’aeroporto, «frutto anche di
quelle scelte – ha detto - di am-
ministratori del tutto estranei
all’ambiente del volo e quindi
nonaconoscenzadi tuttequelle
dinamiche che favoriscono la
funzionalità degli impianti».
L’interventodiAguzzi chehase-
gnatolebattuteconclusivedella
audizione del nuovo presidente
della società aeroportuale Fa-
numFortunae,MassimoRugge-
ri, ieri sera da parte della Com-
missione Garanzia e Controllo,
al di là delle espressioni usate,
ha riassunto la convinzione di
molticonsigliericomunalicheè
statalapoliticastessa,conlesue
contraddizioni e le sue indeci-
sioni, a non saper sfruttare quel
“gioiellino” che avrebbe invece
avuto tutte le potenzialità di ap-
portare un valore aggiunto al
settore economico e a quello tu-
risticoinparticolare.

Il presidente di Commissio-
ne Davide Delvecchio ha osser-
vato che l’Enac ha ritirato il fi-
nanziamento della pista in ce-
mento perché mancava la vo-
lontàpolitica di realizzarla. Ric-
cardo Severi della lista civica
Noi Città ha detto chiaramente
che «Il fallimento dell’aeropor-
to è una conseguenza diretta di
scelte politiche». Giovanni Fon-
tana del Movimento 5 Stelle ha

di nuovo insistito perché il Co-
mune si ritiri dalla società, così
comehadeliberatodi fare laCa-
meradiCommercio.Ovviamen-
te della attuale situazione ilme-
no responsabile è l’attuale am-
ministratore unico Massimo
Ruggeri eletto solo il 14 dicem-
brescorsodall’assembleadei so-
ci, supropostadel sindacodiFa-
noMassimo Seri. SecondoRug-
geri però l’aeroporto di Fano ha

tutte le potenzialitàdi continua-
re a svolgere la sua attività e di
reggersi economicamente.
«Due giorni dopo la mia elezio-
ne–hadetto–horipristinati tut-
ti i servizi: l’erogazione del car-
burante, lamovimentazionede-
gli aerei, la puliziae lamanuten-
zionedellapista; ho incontrato i
consulentidella societàperveri-
ficare i contratti in essere, gli ap-
palti, il bilancio,nell’otticadi as-
sicurare alla gestione la massi-
ma trasparenzae trabreve tutta
la documentazione sarà posta
online».

Il nuovo amministratore ha
anche precisato che la benzina
verde (carburante solitamente
usato dagli ultraleggeri) viene
approvvigionata all’esterno,
mancandoundistributoredi ta-
le tipo di carburante all’interno
dell’aeroporto. Il che tuttavia
non hamancato di sgomberare
i dubbi sui rischi di tale opera-
zione tramite taniche portatili.
Ma gli interrogativi non sono
mancati: come si chiuderà il bi-
lancio 2016? Per Fontana è pro-
babile che si rilevi una nuova
perditapari a 100.000euro. Per-
ché l’amministratrice unica Ri-
ta Benini ha creato a suo tempo
un fondo rischi per 70.000 eu-
ro? Quali implicazioni produr-
rà l’uscita della Camera di Com-
mercio? Che cosa è accaduto a
un computer che è andato in
tilt? Si credeva che fosse stato
formattato, ma Ruggeri ha pre-
cisatochesièrottosolo ildiscoe
tutti i dati verranno recuperati.
Almenoquesto servirà a fareun
po’dichiarezza.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Troppo freddo, laCaritas sta finendo le scorte
Strutture al completo
Serve vestiario pesante
Molti dormono all’aperto

Alcunefasidellacommissione

IlBartolagi
sullamanutenzione
7«Sedavverosi fosseavutaa
cuorelasortedell’aeroporto-
hacommentato ilcomitato
Bartolagi - laFanumFortunae
avrebbedovutopensarealla
manutenzionedellestrutture
edellapista inerba,piuttosto
checontinuarea lamentarsi
che il futurodell’aeroportoera
legatoesclusivamentealla
cementificazionedellapista».

Il commento

LAPOLEMICA
FANO «Vero che manca una leg-
ge regionale chepossaassicura-
re unamigliore organizzazione
dellapolizia locale,ma il coordi-
namento è a carico del sindaco
del Comune di appartenenza a
cui fa riferimento il comandan-
te della stessa polizia locale».
Questo ilparerediStefanoPolle-
gioni, coordinatore di Fratelli
d’ItaliaFanoche tornasull’argo-
mento sollevato ieri dai consi-
glieri di Fano 5 Stelle, i quali fa-
cevano notare il ritardo nel rin-
novoDei regolamentidiuna leg-
gesul temacherisaleal2014. Se-
condo Pollegioni servirebbe
una totale riorganizzazione del
servizio, che interessi innanzi-
tutto il fatto che gli agenti rico-
prono il ruolo di ufficiali di poli-
zia giudiziaria e che quindi po-
trebbero coaudiuvare le altre
forze dell’ordine nel presidio
del territorio.

«Da alcuni colloqui occasio-
nali avuti con alcuni agenti del-
lapolizia localediFano- incalza
FdI - emerge, in modo molto
marcato, l’insoddisfazione di
dover svolgere servizi troppo
mirati a fare cassaemenomira-
ti al controllo del territorio. In-
somma,molti di essi avrebbero
piacereesi sentirebberomotiva-
ti nel potersi occuparedi piùdel
controllo del territorio metten-
do in pratico il ruolo di polizia
giudiziaria. Ma a quanto pare
nonviene loropermesso».

Esistonopoi altre problema-
tiche come ad esempio divise
vecchie, apparecchiature obso-
lete,mezzi dasostituire, laman-
cataorganizzazioneepartecipa-
zione a corsi di aggiornamento
e tiri al bersaglio. «FdI Fano ha
più volte proposto un tavolo di
coordinamento traamministra-
zionecomunale,poliziamunici-
pale e Forze dell’ordine, impor-
tanteper loscambiodi ideeeda-
ti permeglio servire il territorio
in tema di sicurezza- conclude
Pollegioni - A causa dei tagli del
Governo gli uomini non vengo-
norimpiazzati egli organici sof-
frono fortemente. Proprio per
questo credo che una ammini-
strazionedebba fareda collante
sedendosi attorno ad un tavolo
eadisposizione lepropriepossi-
bilità in un condiviso program-
mao accordo. Non si può infine
prescinderedaun investimento
economico per meglio control-
lare il territorio soprattutto nei
servizinotturni».

s. fal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Polizia locale
Occorreuna totale
riorganizzazione
dell’intero servizio»
Per Stefano Polleggioni di FdI
il coordinamento è del sindaco
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Tra le entrate 257.000
eurodi contributi

e88.798degli sponsor
Perdite ridotte a8.940

L’ASSEMBLEA
FANOE’ stata convocataperque-
sta sera alle ore 21 l’assemblea
dell’Ente Carnevalesca. I soci si
riuniranno di nuovo per la pri-
ma volta dopo le elezioni che
hanno visto un improvviso
quanto inaspettato (rispetto ai
pronostici) cambio di direttivo
che ha impresso un nuovo cor-
so all’organizzazione del carne-
vale. Se questo significa dare
maggiore impulso ai corsi ma-
scherati o fare un passo indie-
tro, lo si vedrà al termine delle
tre sfilate in programma nel
prossimo febbraio: il 12, il 19 e il
26.

Al primo appuntamento
mancano appena 23 giorni e
l’assemblea di questa sera, che
si terrànell’exchiesadiSanLeo-
nardo inviaCavour,unambien-
temoltopiùpiccolorispettoalla
chiesa del Suffragio, dove si so-
no svolte le ultime elezioni, se-
gno che ci si aspetta minore af-
fluenza, costituisce una buona
occasione per ascoltare la rela-
zione della presidente Maria
FloraGiammarioli.Una relazio-
ne che esporrà la situazione fi-
nanziariamaancheilresoconto

delle iniziative di sensibilizza-
zione fino ad oggi condotte nei
confronti della cittadinanza e in
modo particolare nei confronti
degli studenti, con lezioni, con-
vegnie laboratori.

Ilbilanciorelativoall’annofi-
nanziario 1° settembre 2015 - 31
agosto 2016 si chiude con una
perditadi8.940euro.L’arcodel
consuntivo comprende princi-
palmente la gestione dell’ente e
delle relative manifestazioni
condotte dal direttivo presiedu-
todaLucianoCecchini, compre-
si i trecorsimascheratidel2016.
A fronte di unmovimento com-
plessivo di 529.104 euro, una
perditadicirca9.000eurononè
preoccupante, tanto più che nel
capitolo dei costi appare una
sommadi22.000eurorelativaa
perdite su crediti dovute a som-
me promesse ma non erogate
dal Comune di Fano che si do-
vrebbero dunque recuperare.
Tra le cifre più interessanti:
48.917 euro per la costruzione

dei carri allegorici, 65.977 euro
per il getto, 31.870 per la pubbli-
cità, 20.012 per l’allestimento
palchi e tribune e 28.116 euro
perlabeneficenza.

Tra le entratespiccano i con-
tributi ricevuti per 257.000 eu-
ro, le entrate della lotteria per
38.971 euro, le sponsorizzazioni
per 88.798 euro, la vendita dei
prendigetto per 26.495 e quella
dei biglietti per le tribuna per
26.368 euro. Il primo lancio del
programma il direttivo Cecchi-
ni lo fece il 9 novembre del 2015
con considerevole anticipo ri-
spettoallaprimauscitadeicarri
cheavvenne il 24 gennaio.Già il
4 dicembre era stato pratica-
mente detto tutto. Il 17 gennaio
2016, festa di Sant’AntonioAba-
te, data di iniziodel periodocar-
nevalesco, quest’anno passata
sotto silenzio, si organizzò una
granfe festadi tipopromoziona-
le.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LOSPETTACOLO
FANO Debutta oggi alla sala
Verdi del teatro della Fortuna
la commedia “El paradis en è
per tuti” (nella foto la locandi-
na), spettacolo teatrale in ger-
go leggero e facile da capire
dell’associazione teatrale In-
scena.Nonsi tratteràdellasoli-
ta commedia comica, ma un
centrifugato di ironia e sarca-

smo che faranno strada ad en-
trambigliattidellospettacolo.
Il protagonista, Fernando,

importante imprenditore, ad
un certo punto della sua vita
vissuta sempre a pieno fino a
quelmomento, dovràvederse-
la con un destino inaspettato,
nellemanidi dueSanti, a suon
dicolloqui calzanti econ inten-
sità sprezzante. Quale decisio-
ne prenderanno San Paternia-
noeSanPietrodi frontealle ri-
chieste di Fernando? Il finale
darà spazio all’interpretazio-
ne del pubblico. Gli attori sa-
ranno: Fernando, imprendito-
reeprotagonistadellacomme-

dia impersonato da Francesco
Mirisola; San Pietro a cui pre-
sterà il volto Filippo Tranquil-
li; San Paterniano interpretato
daMassimoGasperini; Loren-

zo, generodi Fernandocheve-
drà impegnato a scendere nel-
la parte SimoneDiotallevi; Lu-
cillaMonaco che vestirà i pan-
ni di Beatrice, figlia di Fernan-
do; Maria Grazia Mea che as-
sumeràil ruolodiJolanda,mo-
glie di Fernando; Gabriella, fi-
gliadiFernandoed interpreta-
ta da Sondra Carbonari ed Er-
manno Simoncelli che darà il
voltoadEdoardo,amicodiFer-
nando. Lo spettacolo sarà rap-
presentato oggi e domani alle
21,mentre domenica alle 17 ed
alle21.

s. fal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Elparadisenèper tuti”debuttaalla salaVerdi
La commedia dialettale
oggi, domani e domenica
al Teatro della Fortuna

Carnevalesca
Piccolaperdita
egrandeattesa
per le tre sfilate
Stasera assemblea e relazione della presidente
L’anno scorso fu un affare da mezzo milione

Comeformiche.Laprospettivadelcarnevaledaunodeicarri

Votazionedeisoci
anchecondelega
7All’assembleadella
Carnevalescasono
chiamatiapartecipareea
votarequestaseratuttisoci
tesseratinel2016, iquali
dovrannopresentarsi
munitididocumentoe
tesserasocialeall’exchiesa
diSanLeonardo.Ogni
tesseratopotrà farsi
comunquerappresentare
daunaltrosociocondelega
scritta(èconsentitaal
massimounadelegaper
socio).Dopo larelazione
dellapresidente,sidarà
letturadelbilanciochesarà
postopoi invotazione.

Il bilancio

L’INIZIATIVA
FANO “Terremoto e Patrimo-
nio storico tra allarme e pre-
venzione”,questoil temadiun
convegno che il Centro studi
Vitruviani e l’associazione Di-
more Storiche Italiane, orga-
nizzano, oggi alle ore 16, nella
Sala San Michele. L’iniziativa
si propone di offrire ai cittadi-
ni eaiprofessionisti unarifles-
sione scientificamente docu-
mentata sulla tutela della no-
stra identità storica e della no-
strasicurezzaalla lucedelle re-
centi scosse sismiche e dei
danni da essa arrecati. Inter-
verranno: il sismologo Ema-
nuele Tondi, i docenti di re-
stauroFabioMariano,di scien-
za delle costruzioni Stefano
Lenci, di architettura tecnica
EnricoQuagliarini e l’architet-
toPierluigi Salviati.Moderato-
re Paolo Clini del Centro Studi
Vitruviani.

Patrimoniostorico
eallarmesisma
Esperti edocenti
discutonosul tema
Convegno del Centro studi
e dell’associazione Dimore

L’INCONTRO
FANO Informare i cittadini sui
cambiamenti che l’attuazione
della riforma regionale della
sanità porterà sul territorio e
offrire loro un’occasione per
discuterne con i dirigenti
dell’Azienda ospedalieraMar-
che nord e dell’AreaVasta 1. E’
questo l’obiettivoconcui ilTri-
bunale per i Diritti del Malato
di Fano promuove un incon-
tro su “Quale sanità per i citta-
dini... luci e ombre” in pro-
gramma oggi pomeriggio, alle
ore 16 nella sala della Fonda-
zione Carifano. La partecipa-
zione all’iniziativa è aperta a
tutti: cittadini, operatori socio
sanitari, medici, sindaci e vo-
lontari impegnati inquest’am-
bito.All’incontro sono stati in-
vitati i sindaci di Fano Massi-
mo Seri, di PesaroMatteo Ric-
ci e il sindacodiUrbinoMauri-
zioGambini.

Quale sanità
per i cittadini
Il facciaa faccia
tra luci e ombre
Dirigenti ospedalieri
e di Area vasta insieme
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di SIMONA SPAGNOLI
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Tre ricoveri l’anno
per infarto:

nei piccoli ospedali
attività al lumicino

L’ECCEZIONE
Pesaro è centro d’eccellenza
per il tumore allo stomaco
Tratta l’82 per cento dei casi

Articolazioni, la metà si cura altrove
InRomagna 3 cardiopatici su 10
Lamappa dellamobilità passiva nel 2015: tanti vanno fuori regione

INVISITA L’ingresso del San
Salvatore. Sotto, un ortopedico

«Qualesanità per la
provinciadiPesaro-Urbino.
Luci edombre»è il titolo
dell’incontro-dibattito in
programmaoggi
pomeriggioalle ore 16a
Fano, aPalazzo
Montevecchio (sededella
FondazioneCarifano).Dopo
l’introduzionedel
presidentedell’Ordinedei
Medici, PaoloMaria
Battistini, sonoprevisti gli
interventi di FabioTombari
eMassimoSeri. A parlare
dei singoli piani aziendali
sarannoMariaCapalbo
(MarcheNord) eGiovanni
Fiorenzuolo (AreaVasta 1),
cui seguiranno le relazioni
diGiovanni Frausini
sull’assistenza
medico-ospedaliera, e di
LorenaMombello sui
percorsi assistenziali del
territorio.Al termine, spazio
alledomandedel pubblico
conTizianoBuscae
MarilenaAlessi a fareda
moderatori.

Nonsolo salute
Un incontro

LASANITÀSOTTOLALENTE IMALATI ESCONODALTERRITORIODI RIFERIMENTO
PERCHÉNONSI FIDANO, PERSEGUIRE IL PROPRIO
SPECIALISTAOLAFAMADIUNREPARTORINOMATO

LERAGIONI DELL’ESODO

NELLEMARCHE
Grandi interventi vascolari:
l’ospedale di Torrette tiene
masolo per i bypass
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UNA GIORNATA importante per l’Ente Carnevalesca quella in programma
per oggi. Alle 21, nell’ex chiesa san Leonardo in via Cavour, si svolgerà
infatti l’assemblea generale dei soci, dove si discuterà e si approverà il
bilancio di chiusura d’esercizio. Sono chiamati a partecipare e a votare tutti
soci 2016, i quali dovranno presentarsi muniti di documento e tessera
sociale. Ogni tesserato potrà farsi comunque rappresentare da un altro
socio con delega scritta. E’ consentita al massimo una delega per socio.

ENTECARNEVALESCAOGGI L’ASSEMBLEADEI SOCI

di ELISABETTA ROSSI
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Cordella patteggia 3 anni per bancarotta
L’imprenditore 48enne deve ancora rispondere di altri reati fiscali

AIDOMICILIARI Stefano Cordella, 48 anni

Carnevale, ecco cosa accadrà quest’anno
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Audizione di Ruggeri inCommissione garanzia: «Ho fiducia nella ripresa»

LACRONISTORIA IL RISULTATOPEGGIORE? LA PERDITADEL FINANZIAMENTOENAC

Per l’aeroporto il 2016 un anno difficile
Volano le carte, saltano gli incarichi

– FANO –
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Recupero materie
di valore

Ipotesi fatturato
da 50milioni

Riciclo
vecchi computer

UNAMINIERANASCOSTADENTRO I VECCHI ELABORATORI ELETTRONICI

Il business del
recuperomateriali
tecnologici sarebbe
da 50milioni annui

Il problema dello
smaltimento dei

vecchi computer è
ormai diffuso

Serve una industria
specifica per riciclare

i materiali del Pc
ancora utilizzabili

di MAURIZIO GENNARI
– FANO –
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Guardia di Finanza a casa...
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In quale business era impe-
gnato Baldarelli?
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Unbusiness importante?
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Finanziamenti da dove, per
partire?
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Businessgrosso, forsequesto
è il problema...
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Forse perché, come si dice, lei
è amico di Massimo D’Ale-
ma?
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Succede improvissamente
che nel cratere dell’Aquila...
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Poi?
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Adesso che succede?
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Brave persone... quali?
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Fano?
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Sensazione finale?
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Forse questa telefonata è in-
tercettata...
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Salutiamo?
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

HADETTO

Abbiamo avviato un impianto
che è all’avanguardia, tanto
che una delegazione
cinese è venuta a visitarci

EX SINDACO
EDEUROPARLAMENTARE
Francesco Baldarelli, 61 anni,
è al centro di una inchiesta per
un’azienda all’Aquila

Interessecinese

Come abbiamo iniziato
si è subito alzato un fuoco
di sbarramento con anche
interrogazioni parlamentari

Sono tranquillissimo e non
vedo l’ora che il giudice
mi chiami. Non ho proprio
nulla da nascondere

Ci ha finanziato un fondo
americano che ha tirato
fuori per questo progetto
trentamilioni di euro

L’INCHIESTA L’EX SINDACO HA UN’AZIENDA ALL’AQUILA

Baldarelli:«Sono tranquillo
Non so di chem’accusano»

Arrivano le interrogazioni

«Nientedanascondere»

Finanziamentoamericano

– FANO –
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LaMoretti Forni al Sigep
In scena ‘Incontri di gusto’
Al salone di Riminimasterclass con gli chef più noti

– MONDOLFO –
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MONDOLFO IN CONSIGLIOCOMUNALE

Approvato il nuovo piano casa

– FANO –
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Appena si torna alla normalità
arriva il conto salato dei danni
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BUONAVOLONTÀ Sopra, diverse immagini sull’impegnomesso a spalare. Si notano (a destra) i lavori al ricovero degli anziani a Cantiano

FANO-URBINO SI INSISTE PRESSO LE FERROVIE PER LA TUTELA DELLA TRATTA

Biancani: «Niente “spezzatino”»
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