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��� ��������� �� ���� �� 4��������
���

� ��
���
/�� ������ $� ���� 8 ��������� �� ���

��%%�.���� �� ���� $���� ������ ���
�� ����%����� 2�� ���� ��� �� ��$���
�� ��������� �� ������ �� ����� ����
����� ��� K( � � �������	 � ����� $��
�������������� ��� �� ��*����� ����
������%� �� ���������� ����� ��$���
�� ' ������� ��� 3 ���� ������� ���
������� � ����� �� ��� �������� ��
��$������� D����� ���������	 ���
�� �������� ��������� �� ����	 2��
�� K(	 ��� ���������� �� ����� � 0��%�
�� ����*��	 �����**��� �����������
����� ������ �������� �� '�� (� �����
������������� 3 �� ���������� ��� ���
����� ��� �� 9�	 ���������� ��
�� $�������� ��� ������ ��� ��� ���
������ �� �� ����� ��������� ��� ���
���� �� ���������� �����(������� (

$���������� �� 9�� �����%%��� �����
����� �� ��� 3 ������ ������� �� $����
�� �� '�$���) !O���� ������ �� ����
�� ��� #���� O����"	 ������%�� '��
������ !&��� ��� ��� *������ �����
����"	 �� �� ���� #���������� .� ��
����� ��� ��������*��� �����(������
��� ��*��� (� ������� �� ��������
��� ��$������	 ��� �� ������%����
��� �� ����� ��� � ����� ��� ��*���
�� �� �������� �����

!D����� �������� �����%���� L 3 ��
�������� ��� $��������� ��� ���������
*��� ��� =������ L ��� �� ��������
������ ( ��������� �� �� ��������
��� ��� ������ �������� �� B� ��
$����� ���*��� ����� ����������%���
��	 �� ������ 3 ��� �������� $�� ������
0��%�"� (� �������� �� ������� ���
9�� 3 �������� ���� ��� #������������
;������ ��� ������� �� ������� ��
������� �������� ����� �������%���
��� =���� ����������� �� ����� 2���
���	 � �� ���� ���� ��� 3 �������
��� ������ ��*���� ��������� �������
��� ����������� 
������ 0��%� ������
�� �������� �� $������ ��� ���������
�����

�������
���
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�	 ���������
��
 �� �������� ��� � �������� 3
����� �������� ��� ��� �����������
����� ���� ��� 4��������� ���
������ �����%������	 ���� 9���
�� ������������ � ����� ���� �
$��� �� ������ ����������� ��� ��
��������� �� ����������� ���
9�� � �� $������� �� '�������'�$��
��	 �����3 �� ������ �������
�����(������	 ��� ����� �� �����
� ��� B� �������� ����� ���
�������� ��� �� 
������ �������
������������� ��� ��$���������
�����%������	 ��� ����� �� �*����
%���� ��� &�����	 � �� ��*�����
�������� ����� ����� ���������� ���
������� ��$���� �� ���%%��� ���
�%%���������

��

' 0��%� ����� �� $������� ��

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

� ���� ������� �� ����������
���������� �� ��� �����*��� ���
$�������� �����(������ � !���� ��
��$������" � $���� ���� �������
��� ������� /���� K�����������
������� �� ����%���� ��� B�	 3
����� ������������ ��� ���������
��� ��� ��� ����� 2��+ ���
�� �������*����� ���$����� ����
�� ��5 ��� �������������� ������
%� #������ ����� �����(������
� �� ������� �� ��������� !�����
��������%�" ����� �������%���
�� � ��� ���� �� ��������� � ��*��
���� ��� ������� #������������
'�����;�������
9�� 9�� �� ���������� 3 ���C

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

��� �����**� ������� ��� 2�������
��� 4���������	 ��������� ���� ���
&�� 0�$$���� ���� �������%����
�� �����	 ��� ��*�� ���C �����
������ ��������� � ��������� ��
���� ������ ��� 
������ ���� $�
!����� �������"� &����������
��� ������� ���������� �� $���
����� ����������� ��
������� ����
%���� �������� ��� ������ $���
���� $�� '��� �������� $���� �� K��
���� 2��$�������� ����� �� ������
��	 0��%� �������� $������ ��
���� ��������� ��� ������ ��
������ ���������� �� 2�������� ��

���� ���$��� �� ����������� ���
�� ����� ���������� � �� ��$�����
��� ��� �� �� ��� � �������
���������� �� >��@�
����� ��C ��� ����� ��� ���

�������� ������� ��� �� ������
�� ���	 �� ����� ��� ��$������
�� ����*��	 ���� �������� ��
P$����� ��� ��� ����������� ���
���� �� �$$������ �� ��$��� ������
��%������� 1�� ���$��� �����
����� ���������� ��� �� ����� ���
�� ���� �����%���� � ��� ���� �����	
���������**� �� '�$��� �� �$�
$���� ��� ����������� �� ���� �����

����� ������� �� �������� �����
��C�����**����C���*������ ��
����������� >��*������@ ����� ����
���� �� 0�� ������� ����������
���������� ����� ��� �������
��� ������� � �������� �� ���
������*����� ����� ������ ��������
���=�������

�����	�
9�� ������ ������ '�$��� �����

���� ����������� � ����� ��
������� � ���� �� ��$������ ���
�����%������ 
����� !���������
� ���� $���"� ?����� 2����	 ��
������ ���� '$$��� ���������	 ���
��� '�$���	 ���+ ��� �� �������
4������� �����%��� �� ���������
��*���� �� ���� � K������� �
������� �� ����$���� ���� ����
���� ��.����� � �����**� �����
�� ��*��� ��� �� ������� 0��%�
� ��� ����� � ����%%� .����
� ������ ��$$��������
(��� ������� 0��%�	 �������� ���

�� ����%���� ��� B�	 ��� 3 �����
������ ��� ���A ����������� ����
�� ��*������ &��%%��� �� ������
�� �� ����%���� �� ��������� ���
����� ���%�� �� ��*���	 �������

���� ���� ��� ����� � ����� �����
���� 3 ��� 0��%� ��� ����� �*����
���� �����(������� /������ �����
����� ��������� �� ������������
�� ���	 � ������� ��� �66G	 �����
$���� �� &����� 4��������� ���
�� 0���� B���� � #�������
B�%%� � �� ��� ��*��� ����� /��
&���� �� ������� 0���**���� �
������� �� ����%���� �� �����
������� ���%� ���� ���	 ��� �� ����
������� ��� 2��������	 �����**��
�� ���������� ��� ����� ��� ��(�����
�� ��� �������� �� ����� ��
������� ��� ������ �� <6I � � ���
����� �� *������������ .�������

����� �������� ����� *���� �����
����� ���������	 0��%� ��� ���
����� ���C ��: ��������� �� ����
$����� ����� ����� ���������� ���
������� $��� ���� �� ��$������
�������%������� 1� ������	 ����
�� ��� �� ������� K�����������	
��� ���C ��� ��*�� *������ �
&������� (������� � � ������ ���
��� �� $����� ����� ������� �
��� ���� �������� ���� ���������
%���� ��� &������ /������ �����
,58 ����� �� ��� ��� ���� ���
�����%��
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��� �����
�� '��� ���(� �	������)
�����
 �� �	��* ������ �����+������

������ ��#$� ���� 	���$��#� 	�" �-��� ',*'�

����*� �� �����	�	�+�%������ 7	�8
�9�##�	� �������: �&����"�#
*���#��#�%�����	�#�"�#�����
!�"���&��++��*���- �#*��
	�'�#���*�- �� 	�%��#�	� �����
+��%�#����	�(����6����#�%�-
+��%�	�#��	���,�%%����$��#�	����
*����"�	���� %�����	�6����#�- �&�
�#���	��;�%�� �����- ������#��
	���##�+�%%��� ��"�"�#��+�<
.�	���� %����� ������#�� �#
+�������������� %�����- ��"�;����
	�=%����- 	�� ���#� ������%-(��$$�
>�#��#�� �� %��������� %��$��#�	�
6����#�#���,���%��	�� �?9��
��������#$��%���5 @=#�%�����
��%��-#����	�*���=#+�#%����
���� '�"�����	����*����"�	����
%�����A��*����.�#�B- %���*� %
 C����� ��+��%�	�#��	��!�#%������
�+��	��#�&� ��+��%�	�#��	��
��#���(��������%%��
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� �������
 !�� 	� 	�� ��������

� ������ ��	
������"
`�	 
������� ��� �		����	���
������� ��		� ��������������
� ��������� ������� #�	 ���
��� ���������  �� ��� ��	 �����$
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��� �
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�,�1
%����%���������
���,�%��$��#�
��%�++�
(�$$�

�
���� �� $��%������	 �������
������� ��� �� ������� �� ��$�
$������	 � ������� ������ �����
����������� ��� ������ �� �����

��%%� ����� &����� ?� $���� �� ���� �����
��%������ ����� ����� ������ ��� $�
���� � 0�$$���� B�%%� � �� ������
������9��'�������.�������

������ �����	�
1� ������� ��� ���� �� ������

������� ����� ���� ������ ������
*��� 3 
����� ����� �������� ��� ����
��%� ��$������� ��� ������ ������
��� �������%���� 3 ��� �����%�� �����
����� ����	 �� ��� ����� �����
������� �� 0��� ?� �� !��������
������%�� � �� ���������� ��$�������
���9������� ����%�� ��������������
#������ �� $����%� ������� ��� ���
������ #������� 4������� � �������
���� �� ������� ���%�� ����� ����
����� ������ ��� B�%%�	 ��� ���*������
�� �� ��
������	 ������ �� .��������
����� #�����%��	 �� $�������� ��� ����
��%�� �� ������%���� � ��������
��������� ��� ������ ����	 ���%�
���������� ��� ��� ��**���� ����@�
=���� �� ����%���� ��� ������	 �����
������ �����**� ������ ���� �����
����� 1�� ����� ����������� �����
����� ������$$���	 #����� 9�����	 ����
��� ��� ������ ��3 �� ���� � ����
���� *���) >���� �������� ����� ��
$��� �� ��������	 
����� ��3 �� ����
*��� �� ���������%%� ��� �� �����	
��������� ������������� ��������
�� ������ ��� �� $�������� ���%�����
���� ��������� �� �����@� �� ���� ���
�C ��*�� ����������� ������
������	 ������ �� ����� ����������
��) >O� �� ���� ���J �� ��������	 B��
��� 
����� ���� ������9�� �� ��
2��� ����� �� ���� ���JN������
��� ����� $������ 
����� �������
�� ���� �� ������� ���� $���� �� ���
�� ������������ ��� ��������� 
���
��� .�������� �� #�����%�������� 3
������������� ������������"�

����������� �� �������� ��� �� ����
������%���� ��� �� �������� �� ����
��� ' �������� � ������� �658 3 ��
������ B�%%� ��� �� �����������
��� ������	 ���������) !B�%%� �����
�� �����@�����%����@ ���� �����$����
�� ������ � ��������� ��$������ ���
��� ��3 � ��� ��� ����� �� �� ���
��������� #������� �4���������
�� 
���� �� ����**� ����� ����������

�������*������ #������� ����
���������� ��� 2�� � ��� �� �������
����� ����**� $���� ������ ����������
�������������� B�%%� ���� ��� �����
���������� ��� ������ ������� ��� ��

�������� ����������� ��������� ���
������� ��� 3 ��������� � ���� ���
�� ���� ���� �� $��� 3 �����������
��� �������� ����� ������%��	 �� ��
������� ���� ������� ��� �������
��������� � ��$�Q��� �� 3 ��� 
���
��� ��� ��������� ������� �����������
��� ����������"�

?� �� � ����*�� �65< 
�����
'�*���� ;�����	 ����� �� B�%%� � ���
��� ���������	 �$$��� ��� �� ������
���� �� ���� ���������� !��� �� ���
����� 2���� ������ ���� ���2�"�
�� ���� ������� �� 2� 
����� .��

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

	 ���� ��
&����� �������������� �� ����� ���

��� � $��� �65<	 �� ������ ����� ��
�������� ������������� B�%%� ��
������� �� �� ������� ������� � ���%�
%��� 2�����	 
����� �� ���*������ ?
���� � ;�����) !K�� ������� ����� ���
*��� 
����� �� ������� ��� ����� �
�������� �������� ���� �� �� ���� ���
��� � ������� �� �� ���� � ��������
���� ����� � ���%%��� 2����� � �� ����
�� 
��	 �+ ���C ���%� �������"� /��
�� �� *���$��� $� ���������� �� ������
� ���� ����������%���� � �� �� ����
�� ��� �� ����������� ��� ��� �����
�� �� �������� $������ !
�����
�����'*��%%�"	 B�%%�	 �������� ���
����� ����� $����%� !$� ��$������
�� �� ��� ������� ������ ���� �����
���� �� ������������"�

9�� ����� ���C ���� ����
������
;����� �� ��� *������ ������ � ���
%� �658 �� �$��� ��� $�������) .�
������ � $� ����� ����� ���� �� ����
�� 
�� �� ��������� � ���������
� �+ �� ��� ���� ��������M 2�� 
��
������ B�%%� � �� ���� � ����� ���
��%%����� ������M" (� $������� �����
�� ����
�����%%����)!2�3 
����������
��������� 3 
����� ������� ���� ��
2�	 ����� � ����� ��� B���������
��"� ��� ������ ��� �� ��������� �
B�%%� � � ���� �� ����**� ����� �����

�� �������� =�����%� /���� K���
��	 ���� ����'��� � �� ������� ����
�� ��� �����#�������� $����%��

	� ����
�������
' �������� �� ���*��� 3 ��������
������ ���������) !'����� 2�������
�� ������� �� 4�� � ������� ��

����� ��� ���� �� ���� 2����
����� #������� ����� K����%� ���
�����**� �� 
��������� �� ������
��%���� ��� .������ ���������� ���
�����%�� ������� '����"� B�%%� 3
��������) !2���� �� $���� ���������
�� ����� �� ��� ��������� �������
������ ������� � ��������������� �
�� � �� ���J �� '�$��������� '�$��
���� ��� ������ ����� ���� ��"� (�
�������	 �$$���������� /���� K��
��� ������C �� ��������� ����'��
���

2�3 ��� �� ���������� �����'��	
����� 
����� ��� ������$�����	 ���
�� ������� �.������ �������� ��� ���
������ �� ����� �� �� �������
.������ 3 �������*���) !D����� ����
������ � ��� ����� ��� ��3 *������
�� ��� ���� ��� ����� �� �� ������	
������ ������ $��������� �� ����%%�
2����	 3 �� ���� �������� ����������
������� *���� �� ����� �� ����$���
���� ���� 
����� ���� �� ������ ���
����� � �� ������� �� ������"�

����������������
����������
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	#��������
��
 (� $������� �� '������� '�$��
������������ �65, ���� B���� ���
��������������� �� 0�$$���� B�%%�	
�� ������� ��� �������� �� ��������
%����������
���� $�����%%��� ����
���$$�	 �� ����������� � �� $������� ��
B�%%�	 #�������	 �A �������������
��� ����(����%���� ��� ������� 4���
�������	 �������� ��� �����������	
������� ��� �65< ��� ������� ���
�� ������$$���� ���������������
�� �����(������� (� �������� ��� ��
����� ��� ��� =������ � ���
����� ���� ����� ����	 ��� �������
������� ����� � ������� ����%���
�� ��� �� ������%����	 3 ������� ����
�� ��������� �� ����������%���� ����
���� �������������� ���������� ���
� &��$��� K��� ��� �� �������
����������� �� �< �������� ?� 0�$�
$���� B�%%� � ���������� ����� ���
��������%���� ��� ������ ���������
����� K����%�	 ������� ��� �������
��#������� 4�������	 
����� $�����
�� ������� � ���� �������� ��� '�$��
��	 ��� �� 
���� �� 8 $�**���� �����
�� ����� �� ����������� � �����
%����	 � /����� �������	 �������

�����*������� ��� �������	 � ��
����� ����� �������� ��� .�����
&������ !��� �� �� ������� ��� ��
�����" ���� $���� ���� �� ����%�����

�  ���		�
2����� P<-#������� B�%%�	 �������
�� ��� �����������	 3 ����� �������
�����*������� ������$$���� �����
�� '�$��� ��� ������� ��� �65<) <5
������� ������ �� �����������������
��� .��� ����� ��� �� 
����� ��
$���������'�$���������������B��
���) 5G6��� ����� 1�� ����� ���
����**� ����� ������ �� 0�$$����
B�%%�	 ���%������ ����%�������.���
��� &���	 �A �� ���������	 ���
�������� �� ����� $������� ��
�%����� �������B�%%����������
������ ?� ��  ������� �658 
�����
B�%%������ ����������) !'��������
����	 �������������	 ����	 �� ��
��� ��� �� ��� ���	 ��� ��
� ������� �� �� ��� ��� ���
��
�� ��������3��� �� $���
������ ����	'������� �� ���������
��� ������� ���*��� �� ����	 ��
��� ����� ���� ��� ���	 � ��
������� �� $���������� $������ ���
����	�� $���� $����������� ���������
���� � ���"� ' ������� �658 B�%%�

����� ��� �� ���������� #�������
.��������������������H��������
���� ��� �������� ��� ��'*�����
��� �� ����������� � ������������
%���������������%������� ��
���
��������� ��������*������� �������
���%��;*������� �� �������� $�����)
!'�
�������� ���� $���� ���������

�� �����'*�����M"	 ������ .�����
��	 B�%%� �������� �� �� � �������
��) (� ������ ������ � ��� ����� ���
�� 
����� ����	 ������ �� $����� ���
����	 $����� ��� ���� ������������
$����� $��� �� ������� ����� ������
��������������
������������
������ ���*����� � �� �� �� � ��	 ���
�+ ����� *��� �� 
����� ������ ��
������� ������	 ���%�� � ���� B�%%�	
��.�������������(���������������
����� $����%�����	 ������ ���������
��*�����M2��3	 ������������ �����
���������"� .������ ��������)
!D����� �� $����%������ 3 ��� .��
������������(������M"�

������ �������
B�%%� �������) !B�� �� ����� ���

K�����	 ��� �� ���������"� ? .�����
��) !&+ �� ��������	 � ����� ����� ���
�����(������M B�%%�) !&� �����(�����
��� �� ��� $��� �*������ � ����� � ��
�������� ������#�*��������'��
$���	 ������������$���������
�����������	���C��� ����������
� ������� �������� ��� ����� �� �����
�� � ����� 
����� �� �����	 ������ 3
��� ���� ��� �� ��� ���������	 ��
������ � $����� $��� �� �������
���������� ����"�

?� ������ B�%%� � ���������� �
�������) !(���'�����������������
�� ������	 ������ '������� �� ���
��� �� ������� �� '�������	 
�����
��� ������ ��������� ��� ������

����� ��� ��� ���������	� ������
��� ��� �� ������ ������ ��� ��
����%���� ��� �� 2�������� �����
/�	 �� �� ������ ������� ��������
����� ��*��� �����	 ����� 3 ���� ���
��� � �� ����������� �� �����
�� ����� ��� 2��������� �����3 ���
�������������
��������$$������
��� ��$������ ������ ��$������
���������3 �� �� 2�������� �������

������ � ������	 ������� � ����
��� ����� �$$���� ��� ����� � �� ���
�� ����� ��� ��� $����� �� �������
�� �� ������� � �� ���� ����� ��
��	 ���3������	�����C���3����
�� �������� ��� ������ ����� ���
��� ����� �������� #�� �� �$$���� ���
������"�

�	 ��# �� ���	���
/��� �� $�������	 ����� �� ������

/� ��� ��������%���� ���� ����
�������������� ������� ��� �� �����
��� ������� �����(������ ����**�
������ H6 ��������� ��� �����
��� ����������� ������� ���� B��
���� (� 5-���������658.��%��2��
������	 ��������	 ���������� �� B�%�
%� �� �������� �������	 ?����*����
2� !(� �� �� �������� ���� �� �� $����
� ��� '�������	 ��� ��� �**��� ���
������ �� $������	 
����� ������
$������ ����	 �� ������������ ��
��������������������������
������������������	�������"�?���
��*����) !�����	 ������"� 2�������)
!;������	 ��������) ��� �� ������
������	 �� *������ ������ �� ������
%���� ������������ � �� $����������
��
�� 3 �� $��%������� �� B����	
��%� 3 �� ������������ ��������
��B����"�

���� ����
/0�10�2.3���40�"405���

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

���� ���� ���

,-
��� � ��
 �� �!�����
 ��� .������/
,�� ��	� ��� ������	
 01 ��		������/

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

	 �������� ��
���� $�" %�	 ���
�� 	 �� ����
����	������ 
� �
�����" ����	�
������ 		� ��������&

������" ��
��

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

��������

�	  ���������
������" 
� �����
  # �����#
����� ��� �� ������
�� �	 
������� 
�
����
����  �'���

L’operazione “Labirinto”

Antonio Marotta

parlamentare Ncd-Udc

Giuseppe Pizza

segretario Democrazia Cristiana

Raffaele Pizza

faccendiere, figura centrale

nell’inchiesta

Vittorio Crecco

ex direttore generale Inps

50 indagati fra cui:

1,2 milioni di euro
l’entità

dei beni sequestrati

LA GEOGRAFIA DEL BLITZ

Regioni in cui sono stati effettuati controlli e arresti

LE ACCUSE

Associazione per delinquere finalizzata

alla frode fiscale

Corruzione e riciclaggio

Truffa ai danni dello Stato

Appropriazione indebita

Una struttura legata a Raffaele Pizza che usava

uno studio a Roma per ricevere denaro di provenienza illecita,

occultarlo e smistarlo

AL CENTRO DELL’INCHIESTA

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Lazio

Marche

Lombardia Veneto

24
arresti

I PROVVEDIMENTI

12 ai domiciliari !��# �� ������ ������ ����
�����
�� ���� ��� ���������� ����������
`�� �������	� �� %������ � &���'������
����� �� ��
'� �� ����
�����

=#� %�	�� 	�� !%"

`��	� ���� ����� ������ �� �������� ��	

������� ��		� (�������� � ��	 &�
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�������	
 ������ ����
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�	 ���

�	�� 1��������	 ��� ���� ����
���� ���	 �� ���� ����	 ��� ����
��: �� ������ �� ����� &����� 4���
������� ���� ������ �� ��������
���������� &�� 0�$$���� �� .����
��	 ���� ��� ����� ���������� ���

������ �����%� ����� $� � ���
�� �� 5< ������ ��� ����� ��������
��� � �� !������������" ���������
�� � ����� �������
(� ������ �� K��%� (����� 3 ������

�� �� '����� � $��� ���� $��� �� ���
���� ���������� �� ���*�����%�����
����� &�� .������� 1� �������	
��� ����	 ������ ����� 
�����
������� K�������� B������ �� ����
���� � ����� #��*����	 �� 4����%��

B�� $���� *����) ������� �����
��� ��� ������ �� K��%� (����� ��
���������� ����� ���� ��� �� ���
����� �������� ��� �� �� ����
$�� !?� ���� ��� �� �����������%�	
������� �������"	 �� �$$������ �
����������� �������������� ������
���%����� /�� ����	 ���C ���� ����
��) B������ ���� ������������ ��
��� ������ 3 ����� ������ ��

$����� �� 4���������	 ��� �����
���� ��� ������	 ���+ ����� $���
���� �������� ������� &������
���������	 ��� ��������*���) ����
������	 ���������� ��� &��0�$$���
��	 ��� �� 3 ������ 9�	 ���� 3 ����� ��
�������� ���=��������	������
�� �������� ��� �� $���� ����� �����
������ (��� 3 ����� �� ������ �� =��
������� =�������� ��� �������
�����@���������@ �� $����� �� &���
���4���������� 2��������	 ��� ��
*���� � ��� �� �������	 �� �������
��������� ������������� �� .��
��� 0������ 0����	 � ��*������
����� ���� ����� ��������� ��� 2��
���������� ���� $�����	 ������
/�� �����	 ����������� ��� �������
��	 ��� ��������� ����� ��������%���
�� ����� ���������� .����� ���
���$����� �� 
����� ������ �������
����� ��� ��� �� $����%��� K����
����� 3 ����� �� ������ � ��������
���	 � ��� ����	 �� ����� !������
�� ��� �� �����"	 �����������
���� � ���� �� $���� �������� � ��
�������� ��� ����

�	 ����� ��
��� ���
/��
�� �������%� �� ���� �� K����
�����	 �� $����� ��� �������
��� ������ �������������	 ����

����� ������ ������� �!������
�� $����� �� ������������"	 ���
�**��� ��*��� � ���� � �����������
�� ������ ��������������� � �����
������	 �� ������� ��� ����� ����
������ (� ������������������
���������� ��������%���� 3 �� �����
�� �� ������� � �� ���������	 ���
��� 
��� ������� �����	 ������
��	 ��� �� ����������� ��� �����
� ���� ����� �������� �� 4��������
��� ?� ������������� ���� ������
��� ���������� ��� 4��������� 3
������ ������������� �� ��� =���
%�� B��� *�� �����	 ���� �������	
������ ��� ���$����� �� ��
���� �������� ������ ���������
���� �� �� ��� �� - ����� 2��
��� �������	 ������	 �����%�� ��
��������� �� ����������� � �������

��) !R ����� ��� ���������	���
�� ��������� ;�� ��� �� ��� ��
�����.� ��������� ������ �� ����
*�����%�������� ���C �����������
����(����� � ���� ��������"�
!���� ���������%���� ������

�����"	 ���$��� �� ������ ���%� $��
������ ��� ������ ����������
��$$����%�	 !���� �� ��� � �� ���
�������� � ������� B�� 
����� ���
������ �� ����� ���������%����	
*������ ������ ����������� �� ����
��
����� ��� ��������������	
�� 
����� ��������� $����� � ���
����� � ����� �����%���� ��������
%������ ��� �������� ��� ������
%� �� ���������� �������*���� 1��
����� �� ����� ���� ������ ��
������*��� �� ������� B����� (�
����� ��� �� �� ��� *������	 �� ��
�� $���� ������� ������ �� $��%�"�

'�������	 >K��%� &�����@	 ������
� ���	 ��� =�������� ����� ��
$����� ��� ����������� D����� ��
����� ������ ������A ������
����� ��� ���������	 
����� �� ����
� ���������� ���� �� ��� ��
�����	 ������	 ��$���������

	 ����	�������
(� 2�������� �� ������� ��� � ����
������� �� �������� ���*���������
�� '����� ����� ������� ���
��������� ��� &�� 0�$$����� ?� 3
������� ���%�� �� *���� ���������
�������� ��� �����%�� ����� ���*����
��%���� ��� ���A ���� ��� �������
�� ������ �������� �����������
���� ����������� ? �� 3 ��������	
� ��������	 ��� *���� ����������
�� � =���� #�������� 2����	 � ����
�� ������� ��� ���� *��������	 ��
����� �� ��� ���	 �� �� ������ ��
K( 3 �� ���� �� ������� ��������
����� (� ������� � ���� ���C ����
�������� �� ������� ���������
��� �� �������� ����������� ���
4��������� ����� ����� 
�����
��� ������ �������� ���%� ������
�� �����*����� ��� ��� �� �������
�� ���� �� ������ �� �� ����� ��
��������� ���� ��������� �� ������
����� ������� ����� $������ �
��� $��������� ��� �� ��������
�� ������� K� � ������� �� ����� ���
����� 9�� 3 �$������	 �� 
�����

�����	 �� *���������� �� B��� &���
��� 4��������� �� ������.�����
0��%� � ��� ������ !�� ��� ���
����������� � ��: �����%���� ����
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����� �� ������*��� �� ����������
�� ����� �������� �� ������ ��:
�������� ; �����	 ��� �� 3 � ����
�� �����%����) �� �������� ���� ���
���� ������$����� �� ��� �������
��� ����� ����������� ���������%�
��������� � ��� ���� �������
������� ��� $��� �� ������
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�������� ��
���������%�������� ��� ����� ����
�� ��������� ����� ����� ������
��� ������� ����� �� ������� ��
������	 ��� ��� ����	 � ������� ���
�65<�
1� ������������� ��� ���

����� �������� ����� ��� �� ������
���%�	 ��� �65,	 �� ������ 2����
����� *������� �� ������� ����
�����	 ���������� ��� �� ��������
�� ������ �� �� �������� $������ ��
����� �� ��� ���� ��������� ��
������*�����	 ������� � �������
����� �� ��$$����%� ���������� ���
�� ��� ����� ��� ��� $���� ��� �
������� ��������� �� 
����� ��:
������� ��� �$$�������� �����
���������� �� *������� ����� &����	
� ���� ��������� � $����%���� ��
������ ������ ��������%����	 ��
��������� �� ����������� ����������
��%������� (� 
����� ����� 
����
�� ��� �� ������ ���*������� (����

��� � ������� ������������� ��� ��
�������� �������� �� ��������� ��
����������� � ��� ����������
�� �����$���� ��� � ���������� ����
���� 3 ����
�� �������*���	 ���
��� ��� �� ������� ���� ����� ����
����� ��: ����) ����������� ��

����� ��� ����� �� ������ ���
�� �� ����� 5< ����� �� �������
�������� (���	 � 
����� ����
���� - ��� ���� ����� �� ���
� 5��� ������� ���:�
&���� 
���� �� �������� ��� ���

���� 
����� ������ �� ������� ��
�������� ��� G ��� �����S �����
����� �� �� ����� ����� �6 ����� ��
���� ������ 56 ��� ���� �����
�� ���� �����
���� ��������� ��
5� ��� ����� ����� ����� �� ,6
����� �58 ��� ����� �� ����� �� 5H
��� ������ 2��+ �� ������ �� ��
���������� �� 586��� ���� ����
�� ������ �������� ��� ������*��
�� 3 ���� � ����� <�-66 ����S ���$�
$���� �� ������ ���� ��� ����������
���� 3 �����	 ���� � ���� ��:
����� ���	 ������ ����� ���
��� ������������ ����**��� ����
�� ��������� ��(���$ � �� ��������
����%�������

� �����
�
/�� ����� �� ����� ����� &���� � ���
����� �������� ���� �����������
����� �� ��� �����������) �� ��
���� ����� ��������%���� ����  ,
������ �� ���� ������ �� ������
�����	 ��� ��������� 8� �� �����
����� �$$���� $������� /��
�� �� ��
��������� ����� 2������� $����
����� �� ����� ������� �� �������
����**� ������ ���������� � ���
�� ��: �� 586 ������ ��� � ��� ���
�� �� �������%����� &�� ���
��������*���	 ����� �� *�� ��:
������� �������� � 
����� ����
�� ����� �� �� ����� ����������
���� �� ��� ��� �������� ���
������� �������%������	 ��� ��
������ ���� ������� ����������
���������� �� *����� �������
����� ��������%���� � �����������
�� ���� ���� �65� � �65, � ��� � �����
������ �� ������ ��������� �
��� ����� �� ���� (��� ������
5�866���� ����� �������
�������� ���� �������� ������

����� �����	 
���� ��C ������
�������� ����� ��������� �� ����M
(� ���� �� *��������� ����� ����
�� ��� ������� �����	 ����**� ����
�� ������� ����� �� ������� ��

�������� ����� ������������
������� ��� ������� � ����������
�� ������ ��: �������� ���������
������� ��� �� �� ���$�����
�� ����� ��������%���� ��� �����
��	��������� �� ��� ����� ����
����� ����%��� �� ������ ���
���������� �����(��� 4����� ��
2������� �� ��� ��� ������� *��
������� �� ��� ����� ������ �����
�� ������������ (� ���� 3 
����� ���
������ ���� �������%���� ����� ���

����� ����������	 ��� ������
������� ����������� ��� ������
��������%����� (� ������� 3 �� ���
���� ��������� �� ����%������
�� ������������ �� 
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Il contributo di solidarietà 
Quota di pensione
oltre il minimo Inps

Assegno mensile
in euro lordi nel 2016

Contributo
di solidarietà 2014-2016

14 volte

20 volte

30 volte

7.026

10.038

15.057

6%

12%

18%

52 milioni di euro
Risparmio annuo netto

per lo Stato
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ight
Puoi trascorrere giornate incredibili, sorprendendoti nei luoghi più spettacolari di Gerusalemme e passare notti 

indimenticabili nei bar e club più vivaci di Tel Aviv. Ci metti meno di un attimo, appena 45 minuti, e ti trovi da una 

città all’altra. Con meno di 4 ore di volo puoi cambiare il senso delle tue giornate. Cosa aspetti a partire?

Two Cities. One Break.

citiesbreak.com

A partire
da € 550
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������ ������� ��� ����

����� $��� �� ,I ����� ������%���
���������� ��H<I��� ��%�����
��� �������� �� ������� � ���
���� �� ����� ������ �� ������
��%���� � ���������%����� (�
<6I	 ������� �� ���������9��
������ �������� �� ����� H�,66
����� �� ,5 �����	 �� ����� $�����
�� ��� ��������%� �� ��**����	 �

���� �� ��� ��� <8I� �� 3 ������
�� ����������� �������� �� ���
�����%���� $���� ����������� (�
5GI ����� �� �����������
��� ��� ��*��� �����%���� � ��
88I $������������������� ���
�� ����� ��*��� � 
���� �� �������
����� ��������� ���������*����

!9��������� � ���� ��������
���������� ��� ���$����� �����
�����*����� �� ������� �� �����
��� ����� �J��	 ����� � ��%�����
�� ����� ������� � �$$���
#������� #��������	 ������
����� ����� &������ � ���$�����
�� �� /���������� �������������
�� �� =����� � (� ������ ������
�� ���������� 3 �� ����� � $����
�� ��� ��%�����	 ����������� �
���������� �� ��: � � ��� ������
�������� �� ��� �� ��� ����� ��*��
���� �������"�
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� ���� �� ������� � �� �����
�� �� �������� ?� ������ ����
%�� �� ������� ������%���
�� ��� ����� � ������� ��
������ ��� ����� �������$��
���� � ������ 9����� �����

� ����� �� �������� �� ����������
�� �� ����� ���� ����������� �� ����
������� (� ���� �� ������� $���� ���
� ��� ���������� ������� ��
������ �� ������� ������� ������
�����������������%����� $���
� ���� ������ ���� � 
����� ���
������ B��� ���������� � ���
�������������� �� ������� ����
���������� B���������	 ���+	
�� ��������� �� $����� � *�����
���������������: �������
#��%�� ���� ������� �� �������

J�� ��� ���������� ��������� ���
���� ��$����� ������������ � ��
��� ��$����� ��������� &� �����
/��'���F 
����� ������ �������
���� ��� ����������� �� .�������
&������ 4���F����) �� ��� �*������
�� 3 
����� �� >����������@ �� ����
���� ������� ������ &����� ��$$��
����� ��� ���� ����� �����������
��%�����	 ����� �� ��� ������ ���
���� /� 
����� ���� �� ���������
�� 3 �������� � =����� ����
������� �� ����� �� ���� �� ����
������� ��� �� �������� >0�����
���������� ������������F) �Q�F
���������������������@�

�	 ������
!�� ������ ��� ��*������ �� ����
���3����$���� �� ���� ���������� �
������ '��� &�����	 ���������
���������� �� /����������������
���� ��� ����� � ��� 2����� �� ���
����� ��������� ��� ������
'���9�� ��������������� �� =����
�� � B��������� ��$$����%� ���
���� �� *��� ���� ������� ��� ����
�� ��� ���������� � ��*����
����� �� ����� � ������ B��$��
�� ��� ����� ����� ������ ������
�� ���������� ������������ ����
������� �� ���%���� ������� ���

������� ��*���� ��� �� �������
��� ���"� (� 2�����%�� ��������
%������ >#���� ��� ������@
���	 �������	 ��
���%����� �� ���
��� �� ����� �8��� �������� ��
����� ��� ���� �� ������ ��
��� � �� ������� ��(����� ���
��������� �� ��
���%������ ��
866 ��������� �� ������ ��� ����
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� �
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#�� ������� ����� ������� ��� ���
���� ����������� ��� ���� 3
�����*��� $��� ����� �� �������
�� ����� ��������� �� �������	 ��
������ &����� 
����� ������� ���
�+ ������ ���� ��� ����� �������*��
��� /�� ����� ��� �� �������
��������� ���������� ���� �� ����
������%���� ���� ��� ��� ����
��� ��� �� ����� $������ '������ ���
��������� 
����� ������� �����
������� ������� ����������� ���
��������� ����� ������ ����
�	 ��� � ������� �� 
����� ��������
�� �������������� � �� $��� ��
��������%���������������
D����� ���������� �������� ��C
������ ����� ��� �������� �� ���$��
�� �������� ��� �����	 ���
��	
� ��������� �� ������� � *��������
��������� � ������ ��������
��� ��������� �� �������� ����
���� ���������� �� ���� ���
������� 2��+	 3 ��������� �����*��
�� ������$����� �� $��� �� >��������@�
����� ������� ������� ����������
>$��������@� D����� ��� �� ��������
���� ����� ��������� ��������
��� $����� ��������������

������� �������
!'**��� ��� ��������� � ����
������J�� ����� ������� �������
��������� �������� � �� 
����� ��
����� �� �����$����� �� �� ��
*����� ������ ��� �� ������ � ���
������ /���� .�������� � ����
��� 4����J�� 0������� B���
��� �� .�������� 0������� (��
������� �� O������ � (� ������
�*������� 3 ������$����� �� ����
��������� �� �����������%�) ����
���+ ������ ������� � ��%�����
�� ����� �������� ����� ��:
�������"�

!�����
/0�10�2.3���40�"405���

!�����H"���+��%�#�%�''��#�
�# ������	�>�.��%�(��"�#���
�	��+�����-#�"�������
��%+��������+�����%%�*��
���#����!��+�%�� �#
+��������������"�#��*��H��
�+��#��+��� '������	� ��%�&��
%�#� �� '"�� �� ��'�%%�
��%���0�%�'�����
@�,#�"��������������"�
���� ��"�����������%�''��	�
#�����	�"�	��	����
	���#�%�� �#;�%����%�
+�����"�	������	� ����##� I
%+������.����(�%��- 	��������

	����!��#���	�(#�"������
	���,#�*��%��G����#�06������
I��	���#�%�*��#��%����� �#
��#��� %+������%���� 	�*�)
+�%%�.���������#�%��������
	���� E	�%�%%��#�
"���	�%��+��#���, *�%����#
+#�"�����- ��	�������
�#���"�+�������B�
(��;�%��"�������- '�#��
+��&��##� '�-#�#�%�%��*�
���#������"�#��-�	�%%�
�#�&� �# ������ �� ����+�� ��#
#�#��	�#�.&��*�� ��
��".��%�.����G�

������� ��������
� 
����� �������


$� ��������

��� ���������
'() 
�������
�� ����� �������
�
 ���������

(	� ������/�� �������� ��� ������� � ����
�� �� ����� ��
��� �� ����� 0  

����� ! "# $
� � %� �&'$
( %�� �())%)�


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

IN FARMACIA



����������
����������-�	�
�	
���

��������������������������������	�

��

�������	
 ������ ����
666+����  ������+�!#���

�
�
��
�


�����������

	
�� ����� �� $��� �� �����
�� ������� /� �������� 3 ��
������� ������ ��� �����$���
���� ����� ���� ������) 
�����
�������� ���� ����� �� ������
��%%��� �� ������� /	 ������

������ $���������� ��� �� ���
���� ������� &��%�	 
�����	 ��������
������ �������%�����
' ����� $��� ������� �� ���� ���

���**��� ������ ����������� ���
��������� �������� ����� ��� 
���
��	 �������� ��� ��� ����������� ����
����� �� ��$���� �� �������/� &��
����� � ������� ����� &������ �������
�� �� ����������������� �&����	
����**��� *�� G �� 56 �� �����
��� �����%� ����� /� B�� ��� ������
��	 
����� ��$���� �����**�	 ��������
����	 ��������� �����*��� �� ���
���� ��**����� B����� �� / �� 3 ���
������� $���������� ��� �� ���
���� ����� ����	 ��� ����� � �� �����
������� 9�� � ����	 ������� �������
���� ����� ����������� ��� ������
������ ���������������
!D����� ������� � ������ =������
%� 4��%%���	 ���������� ����� &��
��	 �� ��������� ��� ��������� ���
����� ��� �� 3 ������ � 0�� � ��
�������%� ��� ��������� � ��
�������� ������� ��$������ ���

�� ��*��������	 ������� ���������
�������	 �������� � ������ ���
��� ���
����� �����������"�

�	 
�������
1� ������� ������ �������� �� ���
������� ��� ��%����� ��� �������
������ �� ������� / �����
�������� � �� ���� ����
�� �� ��������� ���������
�������) ��H6I ��� ��%����
�� ������� �� ��$���� ����
������� �� ��$����	 �����
�� � ���%����	 �� ������
�� /� 9�� ���� �����
������� ��������� ���
������	 ������� ���
������� ����� &���	 �� �����
��� / ��C ������ �� �����
���� ������� ������%������ ��

�������C������� � ������� ��
�����%���� �� ������������� �
����� ��������� ��$��������� (�
�������� �������� ����� &��� 3

����� �� !���������	 ���������
����� ��������	 $������� �� �������
%���� ������ ��� $����� *���� ���
��������� � 
����� ������� ��
������ �������� � ����������
��������� ��������"�

�	� ����
4������ ,6����� �� ������ �� ���
�� ��� 
������������ ����� ��� H
���� 56 � ����� ��� 5G ���� 5H�
��������%���� �� ���� �����**� ���
���� ��$���� �� ����� ��: �$$�����
��� ������ 
����� ������� 1��
������� ��������� �� *�� 5�G66 ����
��	 ��**������ ��� 7������ �$ #��
����� (������� .�������	 �� ����
����� ��� � *���$��� �� ���������
%���� ����������� �� ������� /	
����� ������	 �����**��� ������	 ��
������ ����	 ���������������
�� ����������� �$��� ������ ����

����� *���$��� ������ ���� �������
����%���� �� ������� /� 1��
����� ����� �������$��� ���C 3 ����
�� ������%���� ���� �������� ����
�������� �� ������� �� ����� ��
$������� � ����� �� 
����� ����
��� ��*�� �� ��� ���� �����
������
���������%���� �� ������� / ���
���**� ������ ����������� �������
�� �� ���� �� ����� �����%�	 �� ����
�������� �����%���� �� ������ ���
���� ����� ����	 � �� ������*�����
�� ���������%���� �������� ����
���� ������� R ��$���� ��������
�� ��� � ����� ������ ���������� ��
������ ����� ��� �� ������ �����
��C ���%���� � �������%%��� �� �����
���/�

�������������"��
/0�10�2.3���40�"405���

��� ������ *�
���+
� ���� ��� �������
�		� �����������

��	�� �������
� ���� ��� ,�

����� ���� ������

��;�	��	��
+�������	C��	
J�++��
K���#�#��#L
7������"����#�:
	�+�#��#�� �?H�

!�� ���	���� �� 1 �� �� ������� � 	������� 2 �	 

��� ����� ��� ����� �������� ����� � '������� ��� 	� ���
� ��� �	 ����� �� ������	��� �������� � 
��	��� 
�	����� ��������� �
� 	� ��'���	�� � � ��
�� ���������	�

*�) " )( ') $'(� +' ,'#�-'��*

%���
 � �����&
!�����- ��.�����&�-
+�+���#� ��%%� �
������ ���%��#� �
+���#$���� �,�''����
	���� "���#�#�
���$�� �� +��"�#��
#������- �
������#��	��

`���*���.�#	��� ��+�%��
	���� ��*���+�#%�#	��&�
'����� �#���%%���- ) ��
"�"�#��	� ��+�#%�����=#�
%�	�� ������#�	�"�%����&�
�%'�������#� '��"�
"�������-%�#�
��#	�#$���"�#���������&�
��+�%�� ��"�#���#��#�#
�&�- �#*���-#���#%"�+���
�+��#��#������������)
%������#	����+��%%� �,����%
����"�		�(�$$����
7�%��#��: %'����#	� �	���	�
	�+�������	� ������� 0
����0%�#�� �#&�% 7������#
#������#M&����& %�*�D:�
(..������ %�����*�%��
K�������#�#	���.���%L����
�%+����&�##��#���$$��� ��
"�%�����+����	��
+������+�#��- +�%�- ����$$�-
�#	���	�"�%%����+����-
����*���- ��++����
*���N'��#�&���, �"��%��&� ��
��#%"�	�+�%��#�#%�
�%%�����	#"�������+�%�
���+����5"�#������ 7�#
"�	��H����""��� ����#�:
�� ��#������%� �%%�����#
�#	���	�"�%%����+����+�<
.�%%�-"�#��������#'���#$�
�		�"�#����"������
��++����*���0'��#�&��

#��
����
�
���������
�� ����

'����
���

$� ��������

���� � ����(��
�� $�#� 	�� ���+�
+�< � ��%�&�� 	�
���*� %��������
%�#� *�%� 7HFO:
%+���� � 	P������P
��"� %� ����� �#
#� %�	�� 	�� %���
CCC��#�.���������

�#�$���� ��#
#,�%+�%�$��#� 	�
QH0�� "�#��
�"�#��#	�-
���	��"�#�� '�#� �
����#��� �# �H ����#�
#,�..��#$����
#�'��"��

$ ����� �����



&� /"���� ���(��
�01 �!�2� 3�������
� �$���� �� (��4

����� �������

*���
��� 	����
!���������
���������
�� ���� +����

�����#� $
�����
�� ������� �� ����

������ 2�� �� >'��� ������� ��
���� �������@ ��.����� B����
��� �� .��������	 
����� ��� �
���������������������	 ���9��
������� .�������� 3 ��� �����
������������!.� ����������� $��
��� ��� ���� ���� ������%%����
� �� 4��� K������ L ��������
�� ������ �� B��������	 ���������
�� ��� �� ���� �����	 � ���� ���
������� ����������������� ���
����	 ��� ���� ��������� � B�����
��'���������� $�����	 ���T���
������ 2�� �� $����%���� B����
����� ���������� �$$���� ������
������ �� �������� ��� ���������
�� ���������� �� ����� ���
����� �������&���**�*���� $�����
����� ����� ���%������ ������ � B��
������� ��������2������B��
����������������B�����"�

�����
���
�	��
����������� �!���

)$� 
 �������� ����� �
����*
���	���� 3������� ���	� ��� 	� ���
� �	�� ��� ��� ���� � *�		� (��	��� 4 ����
� �	 ������ )����

������ � �����
�� ����, 
�� �	�	��

����#�� $����������
�� ������� ��  �!���

5���� 6(���

� 7����#�� ���������
!�� 	� '�������
��		�����	� �����

"��#��� �����$�

+�������
�� ���� ,
��� ���
�
��
�	 ���
��� �������� 	� &���������%	��� � ����� � ��
�� ��� 	�������,������

(����#�� 	�
��� %

8� ������!��
���� (�$�����
�"��(��
��!� �� �"��� �������

6�!��

�	 �����	�
��	 �����
� 	��
��
��������'�	�

6�!��� ������ *�

�����������
���#�

�������$�&��������������������

�� ����3��������������������������	
������������1�
����������������	

����������������������1��
������������������� �����
������������#�������
�����������������*�)���
�����������������
��������������������	
�����	���������������%�	
�����������	��������
������M2������������
��������2���*�	����**���
��������$$�%������ �������	
���+�$$�%�����������
���������� 5HG6	 ��������
����������������������
��3�������#�������
#���*������ ��������������
������������2��������

1����������$$���������
�������������������
���**����������(�2�������
'������������������
�������������������3
���������������������	 ��
$����������%���������
.���������	����������
���������%��$$��������
��������%�������
�������%�������'�������	
�������) ��.�����	��
9����&���1���������
�*��������������������
�������/������������
���%�$��������������������
���.������	�����������������
������������������
����������������%%������
����������$����
��������%�����

!�#��#��+���#�89

'�� �%� �� (������������������)�

'���5<H9U 5H< .�������+ G ������ �65GV CCC����������	����������


 ��� ���������	�������� ������������ y(7HB5J0*QOTORO( +.!z!/!z!.����� 
�-./� 01 ��� ��	� ,!,2���, 3415�	�672���6 89:�� 3�� ���;� ; ��.<041.
893=.�



%-� �� ����(�� �����
�������� �
�����
�� �����
*�� 	�'��� ����	�
�		�
������� �		� 	����
��		� �������- ����������

�� ��������	
��	��� �� $��%� �������
�� 	 �
������ ����� ��������� (� '��� �
���� �� ����� �� �����%�� ��
����� ����� ������ �����
��������/���� ��4���������	
��� ��� ���� �������� � �� ����� 3
�������� �� ��������� $����2��
�+ ������ �� ��� ��*��� ��� 2�����
���� � ��� �6 ���� � $����� � ���
�������� � ���� ���$���� ����
����� ����� �������� ���������� ��
-5��� 5  -)������������� ����
�� ������������ ��� �����������
'����� 4�������	 ?�%� #����
�����	 K��������#�������	 K����
�����.������ �B��� �� ����� 3

����� �� ��������� �� �����%%��
%��������� ���������� ������
���%���� � ��
����$���%���� ���
����� ����
�� ��������� � �����
������ ����$������	 ����������*��
�� ��� �$$���� ����������� �����
�� ����� ������� $������� ��� ���
����� �������������� ( ��������)
�� �������� ������� ��� �����
������%���� ��� ���*����� ���
�����%��������� ����� ��������
������65� ����� !���� ����
����� �� �������� ��� ����� �����

��"� ����������������������
������������	���������������
���������� � ����������������
���%���� � ��
����$���%���� ���

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

!����"�����#��$����
!9�������������� ������
����������*��� �� ��� �� ����
��� #�� ������� �*������� ����
���� ������������� � �� �����
���� �������� �������%� ���
�����"������ �� ��������������
�� 2���������� (������ �� ��������
�� ��������%� 4�������) !��
�������������*���� ����

������ �� ���������� ����������
��� $���	���������������
2������ �� �������� �� �������
%� B���� #������� �.8&�	 ���
�� ������� �� ���� ����� ���$��
����� !��� ����������� � ����
��������" ��� �� ��������� ����
0������ ����� $��%���� �������
�� ���� B�������) !9�� � $���
������������ �$$����� ����0�����
��" ���������� .� ����� �����
����� ������%���� ���� � $�����
������ !�� ���$���� ��*�����

������� �� ��������� ���� ����
��� ����������"��� $��%���������

�� 3 ����� ��� �%���� *��
�������� ��������� ����������
���� ;*�������) �� ��������
�� ��� ����� ����� .�����	
����������� ��� *��� �� �����
����	��������$����%��������
�� �������� � �� ������%%�%����
��
����� ���������� &���� �����
����3�

������
/0�10�2.3���40�"405���

����%��$������������������
�&����� �$���&�"������	� '�(�

)�''��� �����'���
	���*+''����	�"����	�$,�

7 �����*����������� !��!�&�
��������������'���#�#�
�� $��!� �� ����� �$�� ��!�!�
������ ����������������
������������"�����3�((���
&��!�� (�����������
�)���,��������).((������
$�� ����,�7 �� &�!�������� ��
89������ ��� �� ��� !�!�
$�������!�&���$�� ����!����
��� ��������������0���!�
�������'������ :1�;�'��,��
'������ :�;+�&������
$�� �����  ������
���#����,���� ��������!�
(�!!� �� �������3�((����
���)�$���&���$�� ����!�
����)�  ��*���7 (�� � ��!���!�
$� ��!����!��((�� �&����
���(���!�����)������$��(�!!�
��0���<�����=�*������� ����
��$������1���,��+>����� �
����'������ �#������� ���!�
�������!!�,,���� ����!!���!-
�����$�����������!!�!����
��� ��������������+����)�
�������!� �� ����� ��� ��
��� �$�&���,,����&��
�$���!���� �� $�!!������
������$�� ��*��������
� !�!�,����?+


� ��

��

������ !��������	�������
.�������+ G ������ �65G



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

	��(�����/ � ��
��������������$	��$�0


�����
�����'���� ����� �������� ���
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?������ K�������	 ��������
�*��%%��� �� �8 ����	 ����� �����
�� �������� �������� ��� #������
����� #����� $����� �5HH � ���
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0����� 2���	 &����������� � B���
����� ��������������������
�� ����� ��� ���*����� ���������
!O� $�������������� ��K����

�� ��� ����� �� �������� �������� L
�������� K������� L K��� 3 ���
���%%���������*������������
�����%����	 ������ � ��**���� ���
�� $���������	 �� �������� ��� �
�� ���������� �� �� 2���� � ��
���
�������� &��� ������ ��
������������� $���9��3 ���
�� �� ������ �� �������� �������� ���
�� �������������	 � ������� ��
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��� ��������� ��� ��������� ��
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���������� ������ ����� ���
������� �� �� ��������� O� �� ����
������� �� ��� � ����� ������
��� !�� ���$���������A0������
3 ������ �� �������� ������$��� L
�������� 2���� � &� �������� ����
���� �� �������� ��� ��� � - � � H	
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��������������������� � G;��%�J)
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B�� � �� ������ � ��������� 2����
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����� ���
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��� � H K�������� /������	 �����
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�������� ��� ��������������� ��
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��� ����� �����%���� ����������
�� �� ��**���� �������������
/�$$����� ������� �� ����������
� ������ ���������� �������	
��� ����**� ������������ ���
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������ ������� ��� �� ���������
��� &������������� #�� ����� ���
� ��������� ����������� � &���
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������	 '���������� � K���+ ��
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���� ���� ���������� ��������
������� � ���3 .����� #����
��������������������$��������
� 0�*���� 0���� ���� B�������
�����&����R �����������������
��� ����?�����9��������$���	 $��
�� �� �658 ����%�������� �����
0�������������� 1���� 5- �����
���� 9�%������ /���������� B�:
������������ 3 �� ���$��� �� #���
����� 2������	 ������� ��
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����� �� .�������� � �� ���
������� � ������� � ������ ��
������C �������� ����������� ��
��� ��$������� 
��� ��������
G�6����'����W����T���	���
������� 3 ����� ������� �� #���
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$����2�����
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%���� ��� ������ ������������	
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����� ���� $������� � ���������
���������� ������	 ����� �� ��
��� �� ��������������� ���
� ��� ����� 3 �� ���������� ��� ��
,5� D����� ������� �������� ��
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�� ��*�����	 ������������� ��� ����
�� � 8� � $���� � 86� /� $���� ����
�����*��� ����� 56 ����������
��� ��������� �� $���� �����
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���� ����� ����������� �����
�������� ���F�$$ �� / � ����������
�� ������� ��� ������ ') ����
������� �� ����� ����� �������
���4�����%��� ����� �����������
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�� �'�*�����$$�	 ������ �� ����
��� ��  ����������	 � � K���	 ;��
*��	 K���� � �� �������� �� /� (� 5�
������ �� 2������ ���� � ���� ����
�����	 ������� ����� �� 58	 �� 2�����
����K���������� 5 ���*����� ��� 3
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5G�	 �� ����� ��3 ��� �� �����
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?�������%� � � ���� - ����� 5H ���
�������������/�������*����

�����%�����
/0�10�2.3���40�"405���

!�. �� ��"�������
� ��$�� ��#	�-
� ����&��/5�����
�$"��$� �����
2�� 1�&�� �� 0�����
(��� ���� =������� �

��� �� ���	 � �������	
�� ��	��	 �� ���������
���� ���(����,�  !��$� �� '������ ��� �)�D 2 ��� <���B �� $��� $� �!���

&�'''

�"��� CCC����������	����������
"���*��!	���&��������������������



!�(#�$�/ 6-�%��(�
	�������	���� ��'��(�

�	�� ����� � #�$�'���
7�$����	�� ����8


������	�����
���� (� ������� �������� ����� ���
���� � ����� �� ������ �����'���
=�����
��
�������� ������������� �����
�� ���� � �������� ��� �� B������
���������� ��� ����� ���� ����
�� *����� �� ���������� ����� 0��
�����	 $����������%������.��
������ � K���� &������ .� ���
.�����&��� �����*� � ����	 �����
���� ���������� ��� ����� ������
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����$������**� �� �����
�������� �� B�����	 ����� ������
���%������������ 3 
����� �� ���
��������� ���$����� ��� ���%�����
����������� �� ������� �������
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�� ����%���� ��������� ��� ���
��������� 2���������	 ������� ����
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��� ������� �� B�����	 3 ������
�������

�$���&�%�� ��"������� �$��
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���� 3 ��� �� ���������� ����� 0��
����� ���� 2��������� �� ���� $��
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����� ����������� ����� ���%�
������ �����'5<	 ��� ��� ���� $����
���������������
�����������

�����#�$
�����
�����$��#������&��������������������

/0�10�2.3���40�"405���

.��
���
� �� ������� ��������
,�� 	� ��������� ����� !��� ����� ��� ��������� �
��� �� �	� ���� ��	 ��������
&������	� ������'�	� �	 ������ ��		� ��������� ��		����� *���� ���� 	��	�

�� ��$	���$�	��"�������"����(�$���	���*��"�	���$���	�����&�7��	���#�����	����������. �$��"��1������:���

����������
���� #����� �������� ��� � �����
������ ��'%��� 4������� ?� ��$���
�� �� ������������ ������ 
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���� � �������������� ����� '%��
�� 4������	 ����������%����
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(������ ���� ��������� � �������
�������� ��������� ����� ������
����� ����������� ��������� ����
$���%�������$��������� � �����
�� ������� 4����	 �������� ��$����
��!����� �����������"	 ����������
�� ������ �� 0������ �� ���� ��
����������*������ $������������
����� �����������
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����������������������K���	
���� ��� �� 2�������� 2�����
�� �� ��������� �� ����*��� ���
�$$��� ����?��� �� ��������� � ���
������� �����%%��� ��� ����
�� ����	 ����������� �� �������
�� �����$���	 � �����%�� ��
������������ �������� ��������
������� ������	 ���� ����� ����
��%%��� ���� ��������� �����
2�������� �����%�� � ����
������	 ���������� �� 0�*����
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O� ����������� �� ����%����

���������������2������K��
��B�����2�����	 �� 
����������
�������� � ���� ����� �����
����������������������� ��$��
������ �������%���������'��
���������� ����� #������� &���
��������

-##���������	���*�$��
!.���� ��� ���*��� ��� �����
������� ����������� �����%���� �
��� ������� ������� �� �����
�������������� L �� ����������
2����� L 3 ��� �� 3 ��������� ��
��� %��� �� �������� 1� ������
�������	 ��� ���� � ��� *����
����������������� (� �������
����
����������� �������
������������ ����������� ������
�� ���������� B�������*��� �����

�� ��������� �� �� ����$�������
�� �� ������� �����	 ���$����� ��
�� ������� ����� �����	 ������
���� �������%� ����� ��������
�������������'�������� �� �����
����������2����"�
?� ������ �� ��$����� �2�����
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����� �� ����� ��� �� 3
������������ �� �� ������� K��
��K����������������������
������������� ��?����� ������
��� ��������� ��������������
�� ���������� (� *���� �����

�� �����**� ��������� �����

����� �����%�� � ������ ��� 2��
�����K���	 �������� �� �����

������ �� ��������� 3 
�����
�����?����
1������� 
�������� ��������

��������������3
���������
�� �����%���� $����%����� �����
�������� ;��� 3 ����� �**���
��������� �������� ��� �
G66�666 ���� �� >*���@ ��� ���
�� �����	 � ��������� �� ��
������� ��������� �� ����
�� ��� ����������� �$$������� ���
3 ����� $���� ��&��������� 	 �����
����� �� $���� � ����������� ��
���������� ����� �������	 ����
���� ��� $���� ��� ��� ������

���	��� ������%�	 �� �������
%���� ��� �� 2���� �� K����
D����� ������������������� 3 ��
$���� ��� � �������� ����� �����
���� �������%���� � ��� �����
��������� �� *������� ��� 3 ����
�� ������� ������������������
�� ����� ������������� ���
�������%��������������������

���$�� �$�����
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�����*����� ������������� �%������
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����� $���� �������� �����
�� ������	 � ����� ������ � ��$��
��� �� *�������	 
����� �����	 ���
������S � ��� �� 
������ ���
�� �� K��� K������� �������
�� *������ �� ������ 2����������
����
�� ���� �� ��������%���
����2�����������������������
������ ��������������) >&�� *��
������ L �� ����� L �����������
����� �����%���� ������
?���� (� 2���� ��� 3 ��������
����� �������� �� ����� 9�� ������
�������������� �� (�����	 ������
�� ��� � K���	 ��� ��� ���������
����� ���� �� ����������� ���
2����� B�� ��� ����� �� ����
�������� ����� � *��� �������
���� ���� �������� �� ����	 ��������
������ ������������������
�������"� (� 2���� ������ ��
�������� ���� �����������
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����/�����	 ���� � ���$$��� ����
������� �� ����%� ����� ��� 5�
&����*�� � K���� 9�� ���� ��
���������� ��$���� ���������
���� ���� �� ��������� �����
���� ��� �� ��������� �������
�������	 �� ��������������
���� 3 ������ � $���� ��� ��
���*����������� (����������
5��86 �� -8���� $����� ����
����� �� ��� B������ 2������
���������� �� ��� 9��$� �� 3
����� �� ��� 5� &����*��
����������� ����� �� ���%����
$����������� /� 
����� ����%���
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������ 2����� 0�����	 ��������
���������$������ �� 8, �����
�� ��������%� ��� ���������
������ � �� ���������� �����
B������ ���� ��� ��� ���**��
����� � �� �� �������� �������
������� �� �������B���������
�� ������ �������*������ ���
��� 3 ������ $����� �� ��������
�� ��� ��� ������ 9�� �����
�������������� 3 ����� ��������
��� �
����� �� ������ ��� $����
��K������ ��*����� ���������
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����������������� ���������
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*��	 ������� �� ����� ������
�������� $����� �� ������
�
������� ������� �� 3 ������
�������� ��� �������� ��������
��� ���� 4Q ����� �������
����� $��� ��� �� ����������
��� ��� ���������%%�� ����
��� ������� 1� ������ ������� ��
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���� '����� ����� ��$������
��� ������ � ����� ������� ����
$���������) 3 �� 
����� ���� ���
����������� 
����� ��$����� ���
���� $������ �����(���� �� B����� �
1�*��� ��� 
����� �������� ��
���*�������� ��� ������ �� ���
�����
#�� ����� ����� �$$������ ����

����� �������� �� ������� �� ����
������������������� �������	
���
���� �����������������
�� ��$������ ��� �� ������� ���
��������	 ��������������
����� ���� ������� ������� ����
����� �� ������� �� �����+ �����
��	 
�������������� �� �����
�� ���� �� ������ � K���	 � ���
�������� ����������� &��B�����
������

�$���(�$��	����?
B�� 
����� �������� �� ����� ��
K���	 � ���� ������ �����(���� ���
������� ����� �� ���������%���
�� ���� 5�8,	 ������ � 55,8 �����
������ ������� ��� �658	 ��� ��
������ �� 55H ����	 ���� ��
56	<I�1��������� ���� �����
�� �� ���� ����� �� B�����	 ���
�� ������ �� 5�<8H	 ����� �� �����
������� ����������� 3 �������
���� �����	 ���  	 8I� ��� �
$�������� �����������(����	 ��� ����
������� $������� ����H5 ������
��%���� �� ��$������	 ��� �� ���
������������5	G5I	��������

����� ������� ���*��� �������
�� ����������� 3 �����������
��	 ���� �� <	G,I ��� 55� ��$���
�����B�:������� ������ �������
��� ���$��������� ���������� �
K���	 ���3 <,< ��� �65G ������
�� ,� ����� ��������������658	

��� �� ������ ��� ,5	 5I	
����� �� $����� � ,�H ����
������ ���������� ��� ��������	
� ����������� 3 �������	
���,�	- I�
��� � ���� ��$����� �����(���� ��

���� ��� �����%���� �� 
�����
����������������������� �� ���
��������	 ��� �� �G	<-I ��� K��
����	 ����� �� ������%� 3 ���
��������B������������ ������
�� ������ ����� ����� ��������	
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�������������������*�����
��) �� ������ ���� �� B��������
�� B����� � 1�*��� ����� �����
����������
������ ��$���������
���� ��� ������� �����������
���	�����
�����������3 �����
�� ���� ����	 � ��� �� �� �� ���
�������� �� �����*��� �������� ��
�����+ �� $����� ���� ������ ��
&�� B���������� �� ������%� 3
����������������� ���� ������
������ � ���� ������ ���������	
������� �� 58 � 5 � ?� �� ��������
�������� ������������$�������
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���� �� ���� �� ������
������	 � ��� �� ���������
����� �����%���� ������������ /�
������ ����� ��� ����� �����
���� �� ����� �� ��������� ���
�����������%����	 
����� ��
�����%���� ����� ��� ��� �����
��$��%�������3�������������
� ������ (������ ��(���� ����� �
������������ ��� ������ �� ���
����%������������ �������������
*���� �� ���� �� ������� ���$���
�������	 � ����� � ����� ����� ��$�
$������ �� ��������� �� ��������
���� ��� �� ��������� � ���������
�������������
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!&��� ���� ����������� ���
�� �����%���� � �$$��� �� ������
������������������'���K���
��� ��%� �� K������ �� ������
����������%� ���� $������
������������ ��� 3 ����� ������
�� �� ���� �����*��� � �$$����
� ����� �� ������ �������%� ��
�������"� ���������%���� ��%���
����������� � �������� ��� �����
������� ��$���� ��������� �����
�� � ���������� ������� �� ��������
�� ���$��������� � �$$���� �����
����%� ���� $������� !R ��������
��*��� � �������� ��%� ���� ��
������ ������ �� ����$������ ���
���� ��$������ ��� ������	 ������
����%� �� ������ �����%����	
������ �����%���� �� ����� ���
������ �� ������ � ��� ����������
������ �	 ������ ������	 ��������
���%� �� ����������� �� ������%%�
�**��������"� ��'��� �����

����� �� �� ���� ��������������
%�	 � ����������� ����� �� $���
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���	 �������� �� ��� '�������	
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����� -�8G �� �����+	 
����� ��
������� ���������������������	
3 ����� �������� ���������� �����
���� ��������	 ��� 3 �� ����
��������������� 5��
(������ ������ �� ����������

�� �������� �� �������� �� '�
*������ ����� ���� �������� ��
����� ����� �� ������� �����
���	 ������� �� �������%%� ����
����������<����	 ������� ���
�������������&��B����������
D����� ��$���� ��� ����� �������
��� �����**��� ���� �������
����� � ������� ���
����*��� �
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�� �������� �������������� (�
������ �� ������� �������� ����
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��� $����	 �� <<���� ������ �����
�� ������� � ������� �� �� ����
����� �� �� �����	 
����� ���
��������������� �� ���� ���
������
9�� �� ��������� 
����� ���

����� ��������	 �� 
����� �� ��
�������� ����������� � ��
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LA SANITA’ BOLLENTE IL CASO URBINORIMANDATI
GLI INTERVENTI CHIRURGICI
PASSANO DA TRE A DUE
ALLA SETTIMANA

PROTESI, ERNIE ED ALTRE
OPERAZIONI MINORI
POSSONO ASPETTARE

RIMEDI

Le ferie estive prosciugano letti e personale
In sala operatoria solo urgenze o incidentati
Apieno ritmo soltanto i reparti salva-vita. Pneumologia eNeurologia: spartizione
GUAI A SENTIRSI male in ago-
sto: se il personale sanitario va in fe-
rie, si eliminano i pazienti. Accade
da anni in estate, accadrà anche que-
st’anno nelle strutture sanitarie di
Pesaro, Fano, Urbino e di tutto l’en-
troterra, con una accentuata intensi-
ficazione del fenomeno nel mese di
agosto. Se l’infermiere o il medico è
al mare, se ne riparlerà a settembre.
Di fronte alla legittima richiesta di
un sanitario di usufruire delle ferie,
invece di sostituirlo, l’unica strada
che le Direzioni sanitarie hanno sa-
puto percorrere è stata la chiusura, o
il dimezzamentodei letti inmolti re-
parti. E pazienza se l’estate è la sta-
gione più calda perchè gli ospedali,
oltre a servire i cittadini, devono ac-
cogliere anche le migliaia di turisti
che necessitano di assistenza sanita-
ria: si profila una maratona per i ca-
mici bianchi che sonodi turnoeuna
serie di disagi per i cittadini.

NELLESTRUTTUREdegli ospe-
daliMarcheNord, sia a Pesaro che a
Fano, lavoreranno a pieno ritmo so-
lo i reparti salva-vita come il Pronto
Soccorso, la Cardiologia, la terapia
intensiva, la Rianimazione e alcune
divisionidiMedicina.Gli altri saran-
no accorpati. Al San Salvatore laGi-
necologia ridurrà l’attività e per tut-
to ilmesedi agosto farà solo leurgen-
ze: chi avrà bisogno, dovrà andare a
Fano. Così come faranno bambini e
genitori che si rivolgono alla Pedia-
tria. Sehannonecessità diun ricove-
ro prima dell’11 agosto potranno re-
stare a Pesaro, dopo quella data ver-
ranno dirottati verso la città della
Fortuna. Poi ci sono divisioni come
la Pneumologia e la Neurologia che
fino al 31 agosto si divideranno i 20
posti letto disponibili nel padiglione
H. La stessa cosa accadrà per la Chi-
rugia, che sarà annessa all’Urologia,

e per l’Ortopedia che dividerà i 24
letti con laNeurochirurgia. In prati-
ca, entrerà in sala operatoria solo chi
soffre per una vera urgenza o chi ha
avuto un incidente. Protesi, ernie ed
altre operazioni minori possono
aspettare. All’ospedale Santa Croce
diFanonelmesedi agosto le tredivi-
sioni di Medicina cercheranno di
funzionare avendo a disposizione 49
dei 71 posti previsti. Verranno inve-
ce sospesedel tutto l’attività pre-rico-
vero e la Chirurgia ambulatoriale,
quella per i piccoli interventi pro-
grammati, mentre Oculistica e Oto-

rino faranno solo le urgenze. Accor-
pamenti in vista anche nelle struttu-
re ospedaliere dell’Area vasta 1.

ALL’OSPEDALEdiUrbino saran-
no operativi 18 posti letto di Chirur-
gia e 22 inOrtopedia,maverrà ridot-
ta l’attività operatoria che passerà da
tre a due sedute settimanali. Inter-
venti a scarto ridotto anche per l’Or-
topedia (cinque sedute) e l’Ostetri-
cia (tre sedute).Negli ospedali diCa-
gli e Sassocorvaro saranno a disposi-
zione 25 posti letto, che diventano
18 all’ ospedale civile di Fossombro-
ne. All’ospedale di Pergola, la Chi-
rurgia funzionerà a scarto ridotto
passandoda18 a 12posti letto, e da 3
a 2 sedute operatorie settimanali.
Chiusa la day surgery: se ne riparle-
rà solo il 5 settembre.

si.spa.

Sappiamo che la colpa
è di Roma. Facciamo
un appello alla condivisione
Mettiamoci seduti intorno
ad un tavolo e parliamo

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

IL CASO PEDIATRIA
Dopo l’11 agosto chi avrà
bisognodi un ricoverò
verrà dirottato a Fano

SCORSOINVERNO Il sindaco Daniele Grossi toglie le catene a un collega

PROTAGONISTI
In alto, nel grafico, il «non
molliamo» dei sindaci,

sempre dopo la clamorosa
protesta. A fianco, Simona

Ricci, Cgil

SIMONA
RICCI

LUGLIO E AGOSTO, SI SALVI CHI PUÒ

SAN SALVATORE
Pneumologia e Neurologia fino al 31
agosto si divideranno i 20 posti letto 
del padiglione H

SANTA CROCE
Sospese del tutto l’attività 
prericovero e Chirurgia 
ambulatoriale. Oculistica 
e Otorino: solo urgenze

URBINO
Chirurgia operativa con 18 
posti letto, l'Ortopedia 
con 22. Attività operatoria: 
passa da 3 a 2 sedute
settimanali.

CAGLI E SASSOCORVARO
A disposizione 25 posti letto.

FOSSOMBRONE
Per tutto agosto i letti saranno 
18 sui 30 normalmente disponibili
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AVEVANOotto cani e svariati gatti. Alme-
no sei. Che tenevano liberi nel giardino di
casa in via Trave a Fano. Il guaio è che ab-
baiavano e si riconcorrevano sotto le fine-
stre di altri residenti che hanno resistito fi-
no ad un certo punto per poi chiamare i ca-
rabinieri. I militari si sono resi conto che si
trattava di una specie di allevamento a po-
chimetri dalle finestre di chi voleva riposa-
re o comunque non rimanere prigioniero
del chiasso fatto dagli animali.Ma non è fi-
nita qui, perché quando una vicina è anda-
ta a protestare per gli ululati dei cani con i
proprietari, una coppia proveniente da Ro-

vigo, si è sentita rispondere inmaniera vio-
lenta e offensiva. Così la coppia è finita sot-
to processo per il chiasso provocato dagli
animali oltre che per l’emissione di esala-
zioni insalubri ai danni dei vicini, oltre che
per ingiuria (nel frattempo depenalizzata)
e minacce per cui poi è stata ritirata la que-
rela.

ALPROCESSO, che si è svolto ieri davan-
ti al giudice Maurizio Di Palma, sono stati
ripercorsi i fatti da parte del pubblicomini-
stero Federica Guarrella sottolineando co-
me la presenza incontrollata degli animali

abbia compromesso la tranquillità e la sere-
nità delle famiglie vicine. Il giudice, ricono-
scendo la veridicità del disturbo, ha con-
dannato la coppia ad un’ammenda pro capi-
te di 400 euro, presupponendo che il distur-
bo provocato dai cani e cani sia finito (i fat-
ti risalgono all’ottobre 2013). In quei gior-
ni, i carabinieri appurarono che la presenza
di così tanti cani lasciati liberi di girovaga-
re nel terreno di pertinenza su cui davano
le finestre dei vicini e soprattutto la libertà
degli animali di poter abbaiare giorno enot-
te, avevano reso la vita impossibile ai resi-
denti impedendo loro anche di dormire di
notte.

IL CASOGLI ANIMALI ABBAIAVANO ED ESALAVANOCATTIVOODORE SOTTO LE FINESTRE DEI VICINI

Otto cani e 6 gatti in giardino: padroni condannati

STRADE INFERNALI e auto-
mobilisti infuocati. E’ stato un
martedì nero per la viabilità, ieri a
Fano. I lavori dell’Enel all’altezza
del civico 62 di via Roma hanno
mandato in tilt tutte le arterie
principali della città, provocando
disagi ed incidenti. A mezzogior-
no è stato un inferno di lamentele
di fuoco sotto il solleone. Dalle
mura augustee si osservava un
lungo biscione di auto emezzi pe-
santi procedere a passo d’uomo
zoppo.Paralizzata viaRoma insie-
me a vialeGramsci fino alla stazio-
ne, via della Giustizia intasata sia
fino alla Trave sia verso la Liscia
con inevitabili ripercussioni in
tutte le vie laterali. Tre pattuglie
di vigili urbani, delle 5 in servizio
ieri mattina, sono state impegna-
te a movimentare il traffico e cal-
mare i bollenti spiriti degli auto-

mobilisti. Dalle 8 del mattino fi-
no alle 13.30 sei vigili hannopresi-
diato la rotatoria di PortaMaggio-
re, quella di Ponte Storto, gli svin-
coli con via Fanella e via dell’Ab-
bazia. Fermi sotto il sole cocente
pure loro. Problemi pure alla rota-
toria di San Cristoforo.

OVUNQUE le imprecazioni e i
clacksondegli automobilisti si so-
no sprecati, ovviamente. Cinque
metri di cavi elettrici da posizio-

nare da lato a lato di via Roma,
nei pressi di FidoMania, hanno
mostrato tutta l’urgenza di com-
pletare l’interquartieri che ieri sa-
rebbe stata una manna dal cielo.
E invece.... auto tenute ferme e
scooter ammassati alle rotatorie:
dopo aver sfilato le colonne di au-
to bloccate anche i centauri si so-
no dovuti arrendere alla paletta
rossa dei vigili.

LA VIABILITÀ a Fano è torna-

ta alla normalità dopo le 14, dalle
8 del mattino in cui hanno inizia-
to ad arrivare le prime segnalazio-
ni ai vigili urbani che da quelmo-
mento in avanti sono stati tempe-
stati di telefonate. In tutto questo
tempo inevitabili piccoli tampo-
namenti ed incidenti. Il più grave
in viale XII Settembre, all’altezza
delle commerciali dove c’è stato
uno scontro tra la Porsche del no-
taio De Martino con una moto
condotta da un 53enne tunisino

trasportato d’urgenza dal 118 aPe-
saro per le fratture riportate. Veni-
va da via Nolfi, il notaio 75enne.
Doveva svoltare a sinistra verso la
stazione. Mentre l’auto si sporge-
va però stava sopraggiungendo da
quella direzione lamoto del 53en-
ne cheha frenato, perdendo il con-
trollo del mezzo che è scivolato a
terra. Lui invece è stato sbalzato
dalla sella andando a colpire l’au-
to col corpo. Poi anche lamoto ha
impattato lo sportello sinistro del-
la Porsche.

INCIDENTEmeno grave alle 11
alla rotatoria di Bellocchi, tra le
vie Einaudi e VIII Strada dove
un’Audi non ha dato la preceden-
za ad una Punto con un 22enne di
Marotta e un’amica 19enne che
sono andati al Pronto soccorso
per precauzione. Si è surriscalda-
to invece il motore di una Bmw
coupéeparcheggiata davanti Casa-
bella, zona ex carri di Carnevale.
Un malfunzionamento dell’im-
pianto gpl ha causato il rogo subi-
to sedato dai pompieri.

Tiziana Petrelli

Il quartiere di Sant’Orso festeggia oggi la sua patrona Santa Maria
Goretti. Alle ore 20.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo monsignor Armando Trasarti, alle ore 21.15
Processione (con l’immagine di Santa Maria Goretti lungo le vie S.
Eusebio, Bellandra, Galilei, Battelli, Bellandra) mentre sabato
prossimo ore 17.30 Adorazione Eucaristica, ore 18.30 Vespro ore
20.00 cena comunitaria sotto le stelle… animeranno la serata “I
Frammenti di suono”

SANT’ORSO DA OGGI FESTEGGIA LA SUA PATRONA

Lavori e due incidenti
Trafficoparalizzato
per sei ore: proteste
Autisti imbufaliti, strade in tilt fino alle 14

SUPERLAVOROPER LAMUNICIPALE
Da sinistra in senso antiorario: il cantiere di via Roma,
l’incidente in viale XII Febbraio, e un’auto a fuoco, incendio
avvenuto sempre in viale XII Febbraio

I DUE SINISTRI
Unamoto contro la Porsche
di un notaio e un altro
aBellocchi tra due auto
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FINITA la bonifica degli even-
tuali ordigni bellici lungo il trac-
ciato, a settembre dovrebbe parti-
re il cantiere per la realizzazione
della complanare, l’opera compen-
sativa legata alla realizzazione del-
la terza corsia dell’autostrada. La
ditta appaltatrice è la Pavimental
spa, una controllata di Autostra-
de. Il campo base per avviare i la-
vori verrà realizzato nelle vicinan-
ze dell’aeroporto. In totale sono
opere per 55 milioni. Inizialmen-
te la disponibilità era di 80 milio-
ni, ma è stato stralciato dai lavori
il casello di Fenile per il vetomes-
so dalla Soprintendenza perché
nei progetti della vecchia ammini-
strazione erano state aggiunte
aree commerciali. «Stiamo cercan-
do –dicono i sindacati – di istitui-
re un tavolo, coinvolgendo anche
la società Pavimental al fine di ve-
dere se è possibile coinvolgere,
per una serie di lavori che posso-
no venire dati in subappalto, alcu-
ne ditte locali per dare un po’ di
ossigeno alle nostre imprese. Di
questo vogliamo parlare, prima
che partano le opere, anche con il

sindaco Massimo Seri visto che è
lui che stata seguendo la realizza-
zione della complanare, un’opera
importante che dovrebbe allegge-
rire il traffico lungo la statale
Adriatica. E a questo tavolo, noi
come sindacato Cgil, vogliamo
portare tutte le associazioni di ca-
tegoria al fine di avere un fronte
compatto».
SOTTO il profilo tecnico di trat-

ta di realizzare 3,5 chilometri di
strada a due corsie, che partendo
da zona Tombaccia dove verrà
realizzata una grande rotatoria, ar-
riverà fino al Codma che poi pro-
seguire fino a Fenile. L’area del
campo base è stata già delimitata
ed è stata accumulata anche una
piccolamontagna di terra che ser-
virà proprio per la realizzazione
della grande rotatoria che poi da-

rà il via alla realizzazione di que-
st’opera. La società Pavimental
spa che curerà l’opera, realizzerà i
lavori attraverso la base operativa
di Barberino delMugello.Dame-
si stannomettendo a punto il per-
corso – che prevede anche la rea-
lizzazione di un ponte – i tecnici
della società.

«TUTTO a posto – dicono dalla
Pavimental spa – perché il proble-
ma degli espropri è stato supera-
to. Adesso prima di far partire il
cantiere della complanare occorre
solamente attende la bonifica dei
terreni per vedere se nel sottuo-
suolo ci cono ancora ordigni belli-
ci risalenti alla seconda guerra
mondiale».Una verifica che va fat-
ta per legge, ma nel caso specifico
tutt’altro che superflua visto che
la zona interessata era a pochi pas-
si dalla Linea Gotica. Ultimata
questa formalità, la macchina do-
vrebbe mettersi in moto «speran-
do che qualcosa ricada localmen-
te e cioè alle ditte locali che opera-
no in questo segmento di edilizia
stradale».

OPERE compensative dell’A14,
arrivano buone notizie per gli
espropriati? Nulla di ufficiale, ma
qualcosa si sta muovendo. Prima
di tutto è in via di soluzione il ca-
so dei coniugi Delvecchio, Elpi-
dio di 83 anni e Anna 82, che abi-
tano nella casa di via Fanella do-
ve, nel ‘92, fu sterminata un’inte-
ra famiglia. «ConSocietà autostra-
de – fa sapere la figlia, Graziella
Delvecchio – è stato trovato un ac-
cordo». Domani, invece, incon-
tro, informale tra i tecnici del Co-
mune e quelli di Società autostra-
de per cercare, dove possibile, di
attenuare l’impatto della nuova

strada di collegamento tra sud e
nord della città: 7 km e 14 rotato-
rie. Questa mattina consegna
all’UfficioLavori pubblici del Co-
mune del progetto di modifica
della rotatoria diTombaccia. Pro-
getto elaborato dai residenti e
che, se accolto, salvaguarderebbe
la qualità della vita di chi abita
nel quartiere spostando più a sud,
rispetto a dove è stata progettata
attualmente, la nuova rotatoria.

«ABBIAMO fatto – spiegano i re-
sidenti – quello che ci è stato ri-
chiesto e nei tempi previsti: ades-

so tutto è nelle mani del sindaco.
Conquesta diversa soluzione pen-
so si possa realizzare un’opera ra-
zionale, equilibrata e che salva-
guarda i cittadini». Proprio il sin-
daco Seri, già dalla fine di giugno,
aveva dato mandato ai suoi tecni-
ci di prendere contatto con Socie-
tà autostrade e trovare le soluzio-

ni più idonee, su alcuni casi speci-
fici, senza mettere in discussione
il progetto già approvato. Critici-
tà (daRosciano a S.Orso, daCenti-
narola aFenile) che sono state sot-
toposte a Società autostrade e già
per il fine settimana «potrebbero
esserci – fanno sapere dal Comu-
ne – le prime modifiche».

CONFERMATO per settembre
l’avvio dei lavori delle opere acces-
sorie, due o forse tre i campi basi
previsti: di sicuro nella zona
dell’aeroporto e a Fenile. Invece
non è stato ancora deciso – Socie-
tà autostrade lo dovrà concordare
con il Comune – se la priorità sarà

data al nuovo ponte sul Metauro
o se le opere partiranno in un al-
tro punto della città. Dopo le pro-
teste deimesi scorsi, conseguenza
delle lettere inviate a casa degli
espropriati da Società autostrade,
e l’iniziativa di donMarco Polve-
rari di portarne a conoscenza l’opi-
nione pubblica, il Comune si sta
muovendo per attenuare l’impat-
to dell’opera e dove possibile per
ascoltare i suggerimenti dei citta-
dini.

AnnaMarchetti

CENTROSINISTRA in ordine
sparso sulla fusioneAset. «Non so-
nodisposto ad appoggiare posizio-
ni politiche che siano contrarie al-
la normativa. Mi atterrò a quanto
indicato dall’advisor». Il consiglie-
re comunale di «Noi Giovani»,
MattiaDeBenedittis non ha dub-
bi sulla fusione di Aset spa e Aset
holding, dovrà essere quest’ulti-
ma ad assorbire la Spa: non vote-
rà delibere con indicazioni contra-
rie. «Se l’atto del Consiglio comu-
nale – spiega – dovesse proporre
la fusione della Holding nella Spa
usciròdall’aula.Mi fa piacere esse-
re protagonista del processo di fu-
sione, ma i consiglieri comunali
devono essere messi nelle condi-
zioni di svolgere il loro lavoro sen-
za conseguenze né civili né pena-
li». Sulla stessa lunghezza d’onda
il capogruppo di «Noi Città» Ric-
cardoSeveri. «Personalmente – af-
ferma Severi – mi atterrò a quello
che dice l’advisor, individuato
con una gara pubblica. Anche se
mi sono ampiamente documenta-

to non ho le competenze tecniche
per sostenere una diversa opinio-
ne.Mi sorprende che alcuni consi-
glieri d’opposizione affermino il
contrario di quello che sostiene
l’advisor nella sua relazione, posi-
zione che quest’ultimo ha ribadi-
to anche nel documento integrati-
vo».
«UNALTROparere» è il suggeri-
mento che arriva dalla consigliera
di Sinistra Unita, Carla Luzi che
chiarisce: «Come Sinistra Unita
siamo per la fusione tra Aset spa e
Aset holding perché il nostro
obiettivo èmettere l’azienda in si-
curezza, in house. Ovviamente
dobbiamo arrivarci nei tempi e
nei modi giusti, anche attraverso
un altro parere tecnico oltre a
quello già espresso dall’advisor».
Tace il Pd in questa fase delicata,
ma a questo punto appare sempre
più probabile la possibilità che la
maggioranza richieda una ulterio-
re relazione tecnica su come ope-
rare la fusione.

an. mar.

LAFUSIONEGLI ULTIMI INTERVENTI

Aset, centrosinistra sparso
Probabile altra relazione tecnica

OPERECOMPENSATIVEDOMANI L’INCONTROCONLA SOCIETA’ AUTOSTRADE

Via Fanella, spunta l’accordo per i Delvecchio
E il Comune cerca di ‘addolcire’ la rotatoria

PROGETTI I coniugi Delvecchio, a destra il sindaco guarda i disegni

I RESIDENTI
«Abbiamo fatto quanto ci era
stato richiesto: adesso è tutto
nellemani del sindaco»

«LERECENTI dichiarazioni
– scrive Susanna Testa – rila-
sciate sul ‘‘Carlino” in data 30
giugno sono state espresse, in ri-
sposta ad una precisa domanda
formulata dalla giornalista, che
indicava come data ultima per
l’approvazione della delibera
dell’atto di indirizzo per la fusio-
ne di Aset Holding spa in Aset
spa il 13 luglio 2016. A tal pro-
posito ho voluto precisare che i
consiglieri comunali non aveva-
no ancora ricevuto il parere inte-
grativo dell’advisor e che tale do-
cumento era stato trasmesso a
tutti i comuni soci e ad Aset spa
venerdì 24 giugno. Ho ritenuto
di evidenziare la necessità che
sia attentamente valutato il con-
tenuto di tale parere e che, in
particolare, non vengano sotto-
valutate le delicate e complesse
problematiche giuridiche connes-
se al trasferimento delle reti idri-
che e del gas. Solo per sottolinea-
re l’importanza delle questioni
in gioco, ho ricordato, a titolo in-
formativo e basandomi su noti-
zie riscontrabili, che in alcune
realtà locali operazioni di alie-
nazione delle reti comunali han-
no originato inchieste da parte
delle autorità competenti. Ten-
go a rimarcare che non ho mai
pronunciato la frase che viene ri-
portata tra virgolette nel titolo
del pezzo (“Potrebbero finire tut-
ti indagati”), che non corrispon-
de al mio pensiero – qui sopra
sintetizzato –, ma è frutto
dell’arbitraria scelta di attribuir-
mi la volontà di applicare diret-
tamente al caso di Fano i richia-
mi ad altre vicende, da me effet-
tuati in termini assolutamente
generali e al solo fine di porre in
evidenza la rilevanza giuridica
del tema della reti».

LA PRECISAZIONE

SusannaTesta:
«Mai detta
quella frase»

VIABILITA’OPERE PER 50MILIONI. LADITTAAPPALTATRICE E’ LA PAVIMENTAL

Complanare, a settembrepartono i lavori
«Restanosolodabonificare tutti i terreni»

SINDACATI
«Cercheremo di coinvolgere
nelle opere anche le ditte
locali. Faremoun tavolo»
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A FANO la vacanza diventa espe-
rienziale, tra Itineris eWow. Porta
il sottotitolo ‘Fai il tuo cestino di
esperienze’ il nuovo progetto degli
AlberghiConsorziati di FanoTor-
rette e Marotta che si aggiunge al
già collaudato ‘Viandanti del gu-
sto’ giunto ormai alla sua 7° edizio-
ne. Oltre al percorso dal mare alle
colline per gustare i prodotti della
terra con degustazioni nelle azien-
de agricole del territorio, ora sarà
possibile lavorare fianco a fianco
con i produttori e portarsi a casa
un cestino di prodotti fatti con le
proprie mani.
E’ questa la novità dell’estate 2016
da proporre non solo ai turisti de-
gli alberghi ma a quanti vorranno
unirsi al tour messo in campo per
promuovere il territorio. Un’occa-

sione unica per estimatori, appas-
sionati, turisti o semplici curiosi
che oltre ai prodotti vogliono por-
tare a casa un’emozione territoria-
le. Da aprile ad ottobre si può sco-
prire tutto sull’affascinante mon-
do delle api e sui prodotti dell’al-
veare con l’esperienza nell’apiario
conAdamo, ascoltando ilmisterio-
so canto dell’ape regina; per tutto
l’anno si può affinare il formaggio
con Claudia nel centro storico di
Mondavio oppure produrli nel ca-
seificio Beltrami a Ripalta di Car-
toceto; conRosi eKatia inun caso-
lare incantato adagiato sulle colli-
ne di Cartoceto si può imparare a
trasformare gli ortaggi in una ma-
gnifica cena. Da settembre a otto-
bre sarà possibile sperimentare il
fascino della vendemmia con la

prova pratica di raccolta uva e visi-
ta delle cantine, idem per le olive
di cui si potrà seguire il percorso
dall’albero al frantoio.

INFINEdamarzo adicembre cac-
cia al tartufo insieme ai tartufai di
Acqualagna e i loro infallibili segu-
gi. Esperienze che solo il nostro
territorio regala per esclamare
‘Wow’. «Siamo arrivati al 7° anno
di Itineris ed ogni anno siamo cre-

sciuti unpo’ – dice il presidente de-
gli albergatori Luciano Cecchini -.
L’estate scorsa, seppur partendo
congrande ritardo, abbiamo conta-
to 1800 presenze. Con 5 euro com-
presa la degustazione abbiamo rea-
lizzato un’iniziativa vincente. E
quest’anno conWowavremo anco-
ra di più partecipanti». Il progetto
nasce dalla sinergia tra gli Alber-
ghi Consorziati di Fano, Torrette
e Marotta, «Aspin 2000/Trr» ed il
Comune di Fano con il Distretto
Turistico Marcabella, coinvolge i
21 comuni del Distretto Turistico
di Marcabella, per promuovere
l’entroterra invitando i turisti dei
22 kmdi riviera fanese alla scoper-
ta delle aziende agricole. Per info e
prenotazioni 0721/827376 o cell.
328/1886649.

Tiziana Petrelli

Mondolfo, agli alluvionati deumidificatori in regalo

PRINCIPIO di incendio subito sedato dai
pompieri di Fano, in un campo di grano a
Piagge. Ieri mattina stava raccogliendo il
grano un contadino, quando il
surriscaldamento del suomietitrebbia ha
fatto partire alcune scintille dal motore. A
fuoco un ettaro di campo giàmietuto e altri
40metri quadrati di grano ancora da
raccogliere. E’ stato bravo il proprietario del
campo che quando si è accorto delle fiamme,
è sceso dalmezzo correndo a prendere il
trattore che aveva parcheggiato lì vicino...
limitando così notevolmente i danni e il
lavoro dei pompieri. Passando sul campo con
il trattore, infatti, dopo aver chiamato il 115 e
in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, l’uomo
ha disegnato una linea tagliafuoco che ha
impedito alle fiamme di propagarsi
ulteriormente.

NONSI SPENGONO gli echi
di soddisfazione per l’esito della
‘Notte Rosa dei Bambini’ di
Marotta. Il giudizio positivo
arriva sia dall’amministrazione
comunale che dagli operatori
turistici, che hanno potuto
contare su una massiccia
presenza di pubblico. Molto
gettonato lo ‘Street Food’ in
piazza dell’Unificazione e
altrettanto apprezzamento hanno
riscosso le numerose iniziative
organizzate dalle associazioni
sportive del territorio che in soli
dieci giorni, in collaborazione
con gli assessorati allo sport e al
turismo, sono riuscite a redigere
un calendario denso di attività e
divertimento.
«Confermiamo la riuscita del
target scelto per la Notte Rosa
dedicata ai bambini – commenta
il sindaco Nicola Barbieri -,
nonostante i tempi strettissimi
per l’organizzazione. Da
settembre saremo già al lavoro
per programmare l’intera
stagione turistica e culturale del
2017 e saremo in grado di
redigere un nutrito programma,
implementando anche gli eventi
della Notte Rosa. Un
ringraziamento doveroso a tutte
le associazioni del territorio e
all’intero settore degli operatori
che ci sono stati di supporto
mostrando grande senso di
collaborazione. Questo significa
che tutti insieme stiamo
intraprendendo la giusta strada
per migliorare ed incentivare la
nostra offerta turistica».

s.fr.

PROSEGUE l’utile iniziativa lanciata
dal Comune di Mondolfo, con la Caritas
di Senigallia e Marotta e con l’intervento
della Protezione Civile ‘Faà di Bruno’, di
distribuzione dei deumidificatori alle fami-
glie e agli esercizi commerciali colpiti
dall’alluvione dello scorso giugno, per favo-
rire l’asciugatura di pareti e locali. Gli im-

pianti mobili di deumidificazione, messi a
disposizione dallaCaristas Ambrosiana di
Milano, si stanno rivelando preziosi. Saba-
to, dopo aver evaso la richiesta delle prime
dieci famiglie, tali impianti sono stati recu-
perati e trasferiti ad altri dieci nuclei fami-
liari. «Una bella ed utile iniziativa – com-
menta l’assessore ai servizi sociali, Alice

Andreoni, che sta lavorando a stretto con-
tatto con il consigliere comunaleEnrico So-
ra. Le famiglie hanno apprezzato molto la
distribuzione di questi strumenti. Rivolgo
un grazieo a tutti coloro che hanno collabo-
rato per rendere possibile questo servizio di
sostegno e, in particolare, a Francesco Pel-
legrini, della Caritas di Senigallia». s.fr.

FANO ITINERIS PRESENTA UN ‘CESTINODI ESPERIENZE’ APERTO A TUTTI GLI APPASSIONATI

Felice il turista quandodiventa contadino:
una vacanza tra vendemmie, api e formaggi

VALMETAURO I NUOVI SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA SANITARIA

Il ‘Centro salute’ è sempre più attrezzato

SCHIERATI
Distribuzio-

ne dei
deumidifica-

tori

ILFATTOAPIAGGE
Ilmietitrebbia innesca un incendio
Ma l’agricoltore limita i danni

BELLEZZETRA LEVIGNE Ragazze durante la vedemmia, in una foto d’archivio

MAROTTA

La ‘Notte rosa’ baby
ha fatto boom
E il sindaco: «Già pronti
per l’edizionedel 2017»

LUCIANO CECCHINI
«L’anno scorso c’erano 1800
adesioni, pur avendo avuto
ritardi. Ora ci miglioreremo»

IL ‘CENTRO SALUTE Arti-
colo 32’, realizzato e inaugurato
nell’aprile scorso grazie al proto-
collo d’intesa stipulato tra
l’Unione Roveresca, il comune
diMontefelcino e la cooperativa
sociale ‘Articolo 32 Onlus’, vie-
ne implementato con tre nuovi
servizi. In primis, i medici e gli
operatori del Centro conclude-
ranno nei prossimi giorni la for-
mazione Bls/D (Basic Life Sup-
port), una tecnica di primo soc-
corso che comprende la rianima-
zione cardiopolmonare, la proce-

dura di defibrillazione eduna se-
quenza di azioni di supporto di
base alle funzioni vitali. I sogget-
ti formatori sono operatori del
118 e la struttura, che già dispo-
ne di defibrillatore, verrà inseri-
ta in un apposito elenco, a dispo-
sizione della centrale operativa
del 118, per eventuali attività di
supporto negli interventi di

emergenza.

IN SECONDO luogo, è previ-
sta l’attivazione di un ambulato-
rio infermieristico che consenti-
rà agli utenti di disporre di assi-
stenza sanitaria per medicazio-
ni, terapie, fleboclisi, rilievo e
monitoraggio dei parametri vita-
li in ambiente idoneo, con eleva-
ti standard di qualità e igiene,

potendo fruire di assistenza me-
dica al bisogno oper le prestazio-
ni che la richiedono espressa-
mente. Terzo: sarà avviato un
potenziamento dei servizi domi-
ciliari che consentirà ai pazienti
di ricevere le necessarie cure e
prestazioni sanitarie continuan-
do a vivere nel proprio contesto
familiare ed affettivo. D’ora in

avanti a domicilio, oltre all’assi-
stenza infermieristica, i pazienti
potranno ottenere dal ‘Centro
Salute Articolo 32’ assistenza
medica specialistica geriatrica,
cardiologica, neurologica, non-
ché attività diagnostiche di elet-
trocardiografia ed ecocardiogra-
fia. Il poliambulatorio (che pre-
vede prestazioni gratuite per i
redditi fino a 6mila euro e a prez-
zo bassissimo per quelli fino a
12mila) è ubicato in via Pon-
chielli 27 a Ponte degli Alberi di
Montefelcino.

s.fr.
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–MONTEFELCINO –
SONO GIORNI di tristezza
per il Leoncavallo di Ponte de-
gli Alberi, ovvero il quartiere
dove con la sua famiglia abita-
vaGianniAmbrosini, il gruista
di 44 anni, originario di Calci-
nelli (il padre, morto da poco,
era stato titolare di Radio Gar-
den), che lunedì mattina a Fa-
no è rimasto vittimadi un tragi-
co incidente sul lavoro. IlLeon-
cavallo sono poche case in ci-
ma a un cocuzzolo e si conosco-
no tutti.Da ora in poi la loro vi-
ta non sarà mai più come pri-
ma. Certamente non per la si-
gnora Sladja, lamoglie diGian-
ni, né per le figlie Eleonora, la
grande, 23 anni, che ormai vive
fuori casa ed è mamma di due
maschietti, ed Elena, che abita
ancora coi suoi e ha quasi 18 an-
ni. Né per i nipotini Alessan-
dro, 7 anni, che non rivedrà
mai più suo nonno, e France-
sco, che è stato battezzato il 26
giugno scorso.Ma non sarà più
come prima neppure per i vici-
ni e per gli amici diGianni, che
era uno che si faceva voler be-
ne. «Aveva carisma – racconta
Denis Truffa, che di Gianni
era vicino di casa -, nel nostro
gruppo portava spirito, perso-
nalità, allegria, carattere. E poi
aveva di bello che riusciva a la-
sciare i suoi guai a casa, anche
se ovviamente ne aveva come
tutti quanti: quando era in
compagnia degli amici viveva
quel momento con pienezza, ci
mancherà...». Per dimostrare il
suo affetto all’amico che non
c’è più e la sua solidarietà alla
famiglia, Truffa ha postato que-
ste toccanti righe su Facebook:
«Oggi è un giorno molto triste
per il nostro quartiere, il Leon-

cavallo è ammutolito e piange.
Perché più che un quartiere
noi siamo quasi una grande fa-
miglia. Dove le sere d’estate ci
si ritrova al parco con i figli e i
nipoti e mentre loro giocano
noi adulti a parlare del lavoro, a
confrontarci sulle cose più
grandi di noi, a scherzare e
prenderci in giro con i colori
delle squadre del cuore (quella
di Ambrosini era l’Inter). Da
oggi ci mancherà: un vicino di
casa, un avversario calcistico,
un amico, un padre e un nonno

bravo e buono! L’unica spiega-
zione che possiamo trovare a
questa tragedia e che lassù ab-
biano bisogno di nuovi angeli
Rimarrai nel mio e nel nostro
cuore.Mi sento di scrivere que-
sto pensiero a nome di tutto il
quartiere. Un abbraccio forte,
col cuore, a tutta la famiglia:
continua a proteggerla e ad
amarla come facevi quaggiù. Ci
mancherai, Gianni! R.I.P». In
segno di lutto per la scomparsa
di Gianni, che da qualche anno
giocava oltre che a calcetto an-
che a pallavolo, i ragazzi del
Leoncavallo stannomeditando
di ritirare le due squadre del
quartiere che lunedì sera a
Montefelcino avrebbero dovu-
to partecipare al torneo parroc-
chiale di pallavolo (poi rinvia-
to). Ancora da definire la data
dei funerali. Si attende l’autop-
sia.

a.bia.

IN SEGNO DI LUTTO
I ragazzi del Leoncavallo
stanno pensando di ritirare
le due squadre dal torneo

A44ANNI ERAGIA’NONNOGianni Ambrosini, il gruista
deceduto, a destra il quartiere del Leoncavallo, dove abitava

VOLOMORTALE ILGRUISTACHEHAVISTOINDIRETTALATRAGEDIA

L’urlo disperato del collega:
«Correte,Gianni è caduto»
Oggi sarà svolta l’autopsia sul corpo del 44enne

PER L’ATTESISSIMO incon-
tro di oggi, alle ore 12, in contro
in cui il sindaco di Fano
Massimo Seri riunirà intorno ad
un tavolo i rappresentanti della
Azimut Benetti e i sindacati di
categoria Fillea Cgil, Femca Cisl
e Uiltec Uil, i lavoratori hanno
proclamato uno sciopero per
l’intera giornata. Ma non solo.

Alle 11 si ritroveranno all’Arco
di Augusto per poi sfilare nel
centro di Fano fino a
raggiungere il Municipio, dove
aspetteranno il risultato
dell’incontro.
Lavoratori e sindacati (a destra)
chiedono che l’azienda riveda la
propria decisione. La cessione di
ramo d’azienda, in concreto,
significa chiusura del cantiere

nautico di Fano e 83 dipendenti
senza più lavoro.

«CHIEDIAMO che l’azienda ac-
colga le nostre proposte», dicono
i sindacati, consapevoli della
difficoltà e della tensione che la
notizia comunicata a sorpresa
dalla Azimut Benetti ha
suscitato. «Confidiamo –
concludono - nella mediazione
del Sindaco e nella
partecipazione attiva delle
istituzioni, perché la cantieristica
fanese e i lavoratori possano
avere ancora un futuro».

«SONO ANCORA frastornato.
Quello che avevo da dichiarare
l’ho già detto ai carabinieri». Non
ha voglia di raccontare quello che
ha visto per non rivivere la trage-
dia Diego Guidi, 39enne gruista
che l’altra mattina ha visto cadere
da oltre 20 metri il collega Gianni
Ambrosini. E’ lui che ha lanciato
l’allarme ed è corso per primo in
soccorso dell’operaio 44enne, spe-
rando si potesse fare ancora qual-
cosa per lui. Così, purtroppo, non
è stato. Ambrosini già morto
quando i colleghi l’hanno ritrova-
to ai piedi della gru. «Gianni è ca-
duto», ha urlato raggiungendo il
collega Matteo Toni, che facendo
delle operazioni a terra non si è ac-
corto di nulla. Insieme, tremanti
e agitati, hanno iniziato a cercare
Ambrosini sul tetto, ben 9 metri
più in alto di dove invece era fini-
to il suo corpo, infilatosi in uno
spazio angusto tra unblocco di ce-
mento e una parete. Alla vista
dell’amico esanime Toni non ha

retto allo choc ed è dovuto ricorre-
re alle cure dei sanitari. Guidi in-
vece è rimasto lì per ore, a disposi-
zionedi carabinieri edAsur per ri-
spondere a tutte le loro domande.

GLI HA RACCONTATO che
era seduto sull’autogru di Sorci-
nelli posizionata sul sagrato di
SanPaterniano quando ha visto il

collega volare giù. Il suo lavorodo-
veva essere di supporto a quello di
Ambrosini che per conto della
‘Nefa srl’ stava smantellandoquel-
la enorme struttura gialla, al ter-
mine dei lavori all’esterno della
palazzina in ristrutturazione che
si affaccia sulle vie Bovio, Apollo-
ni eAlessandrini. Avevano inizia-

to da poco tempo quando l’ha vi-
sto perdere l’equilibrio, passando
da un cestello all’altro sospeso nel
vuoto. Un fascicolo è stato aperto
inProcura sull’incidente, per que-
sto Guidi non vuole parlarne.

SARÀ SVOLTA oggi l’autopsia
sul corpo di Ambrosini, un’inda-
gine che chiarirà in parte le cause
di questamorte (le ipotesi investi-
gative, infatti, non escludono che
il 44enne possa aver avuto unma-
lore fatale precedente la caduta).
Il Tribunale ha poi nominato il
perito che dovrà fare la verifica
sul pezzo di gru trovato lesionato
durante l’ispezione dell’Ispettora-
to del Lavoro e sequestrato assie-
me al resto del macchinario che
da più di un anno era posizionato
nel cortile della palazzina.Unpez-
zo di gru che si è dissaldato e al
momento non si capisce se per la
ruggine dovuta alle intemperie o
se si sia schiantato sotto il peso
del corpo morto di Ambrosini.

Tiziana Petrelli

PROTESTE EBANDIEREUna delle recenti manifestazioni
dellemaestranze dell’azienda che chiede la cassa integrazione

ORARESTA ILDOLORE L’arrivo dei colleghi sul luogo dell’incidente, a destra i socccorsi

LO CHOC DELL’ALTRO
Alla vista dell’amico esanime
operaio non ha retto allo choc
ed è ricorso ai sanitari

ILRICORDODIGIANNIDAL SUOPAESE

«Era uno con il carisma
Ora cimancherà a tutti»

CRISI BENETTI SINDACO, LAVORATORI E DIRIGENZA

Azimut, oggi l’incontro




