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10 centesimi al giorno per 2 mesi

vai su: shop.ilmessaggero.it  estate
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Tutti i numeri di Rcs

Ricavi primo
trimestre

 219,8 milioni

Risultato operativo
primo trimestre

-17,5 milioni

Perdita netta primo 
trimestre

22 milioni

Valore delle 
azioni in borsa

0,94 euro

Adesioni all'Opa
di Bonomi e soci

(1 euro per azione
in contanti) 37,7%

Adesioni all'Opas
di Cairo

(0,18 titoli Cairo
Communication
piu' 0,25 euro cash) 

48,8%
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I marchigiani all’estero

*E' stata utilizzata la popolazione residente al 31 aprile 2015 (ultimo dato disponibile)

Pesaro e Urbino

Ancona

Macerata

Ascoli Piceno

Fermo

21.663

33.826

40.499

15.213

14.490

20.889

32.031

38.535

14.648

13.768

3,7

5,6

5,1

3,9

5,2

59,8

70,9

126,2

72,2

82,3

Iscritti al

21.09.15 30.09.14

var. %
2015/2014

Iscritti all'A.IR.E.
x 1.000 residenti*

MARCHE

Marchigiani iscritti all'AIRE
per prov. di provenienza

Graduatoria decrescente in base alla percentuale sul totale dei marchigiani iscritti all'AIRE

125.691 119.871 4,9 81,2

Argentina

Svizzera

Francia

Belgio

Germania

Spagna

Regno Unito

Brasile

Canada

Stati Uniti d'America

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

62.868

8.303

7.180

5.988

5.846

5.513

4.026

3.413

2.976

2.939

50,0%

6,6%

5,7%

4,8%

4,7%

4,4%

3,2%

2,7%

2,4%

2,3%
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Referendum sull’ospedale unico: tutte le anomalieReferendum sull’ospedale unico: tutte le anomalie

7 aprile 2016
Richiesta da parte del Comune di un parere al Ministero
dell’Interno sulla fattibilità sulla consultazione referendaria
comunale segnalando erroneamente l’assenza
di un regolamento del referendum

31 maggio 2016
Autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno del referendum
avviato attraverso norme transitorie del regolamento
da approvare quanto prima a norma dello statuto

13 luglio 2016
Approvazione da parte del consiglio comunale di una nuova
versione del regolamento del referendum del 2004,
nel frattempo trovato dalla segreteria comunale negli uffici, 
con norme transitorie che legittimano la raccolta delle firme
avviata in deroga al regolamento stesso e prevedono 
la contrazione di tutti tempi della procedura, tra cui il decreto
di indizione del referendum 60 giorni prima della data
del voto, la pubblicazione dei manifesti di indizione
del referendum 45 giorni prima del voto, la comunicazione
alla cittadinanza 30 giorni prima del voto.

24 febbraio 2016
Vidimazione da parte della segreteria generale dei moduli 
per la raccolta delle firme (saranno 3.834) senza la preventiva
verifica dell’ammissibilità del quesito prescritta dal regolamento

Giugno 2014
Mancata nomina della commissione dei garanti

4 febbraio 2004
Approvazione da parte del consiglio comunale 
del regolamento del referendum

Giugno 2004
Mancata nomina della commissione dei garanti per la verifica
dell’ammissibilità del quesito

Giugno 2009
Mancata nomina della commissione dei garanti

2009/2010
Mancata sostituzione nello statuto della figura del difensore civico,
soppressa dalla legge, con un’altra figura  di tutela civica
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PONTE RIO DI MONTEPORZIO
via Cesanense. 168/B (6 km dall’ uscita A14)
tel. 071 7950483 - fax 071 7952608

Via degli Schiavoni, 4 - Fano - T. 0721 807156 - C.348 3513849

OGNI SABATO MUSICA DAL VIVO DALLE 21.

DAL 22 AL 24 LUGLIO E DAL 19 AL 21 AGOSTO MAXI GONFIABILE

OGNI VENERDÌ ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE LA CENA

laislabonita@infinito.it La Isla Bonita Ristorante Pizzeria

APERTO 

TUTTO

L’ANNO

 LE MIGLIORI SOCIETÀ 

IN LEASING MEDIO 

E LUNGO TERMINE 

CONVENZIONATO CON

RISTORANTINO

CON TIPICITÀ

DI PESCE A KM 0
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

«MARY, MARY» per gli amici.
Mary al secolo è Maria Elena Bo-
schi, il ministro per i rapporti con
il Parlamento che ierimattina, pro-
venienti da Jesi, è arrivata a Fano
per sostenere il comitato per il «Sì»
alla riforma costituzionale. La vole-
vano portare al Bon Bon al Lido,
poi hanno cambiato idea ed hanno
pensato alla chiesetta di San Leo-
nardo. Alla fine... quattro amici al
bar. Al Pino Bar. Un centinaio di
seggiole e molte persone in piedi.
Duecento in tutto (250 secondo il
Pd) per una delle donne più cele-
bri del Paese, anche per la sua bel-
tà. E’ scesa dall’auto (con due di
scorta), con jeans attillatissimi, t-
shirt generosa e giacca. Scarpe ros-
se con tacco 12, a spillo. Un po’ di
applausi di curiosi e poi anche la
contestazione di un specie di ‘lu-
po’ solitario, cartello appeso al col-
lo, che dice: «Grazie ministro per
il jobs act...». La ministra si gira e
sfoggia un bel sorriso.

ACCANTO a lei la parlamentare
AlessiaMorani – lei quella delMa-
ry,Mary – quindi il segretario pro-
vinciale del Pd Giovanni Gostoli.
C’è anche il sindaco di PesaroMat-
teoRicci che arriva primadiMassi-
mo Seri; quindi Renato Claudio
Minardi e la senatrice Francesca
Puglisi. In totale almeno una cin-

quantina di addetti ai lavori. La
prima volta della Boschi a Fano
non può essere elencata tra i gran-
di successi: molte più persone per
la Mara Carfagna al «J», nel 2009,
tanto per paragonare due belle del-
la politica. Ma siamo lontanissimi

dal Renzi prima maniera e cioè il
rottamatore a Pesaro, e a distanza
siderale dal Berlusconi accolto da
un mare di persone a Gabicce. Co-
munque per la Boschi il finale è
meglio dell’arrivo, perché in tanti
hanno chiesto di farsi un selfie con
lei, dopodiché è stata strappata ai
telefonini perché un ristretto grup-
petto si è diretto verso il vicino ho-
tel Augustus dove la ministra ha
pranzato. Un commento?Una sto-
ria organizzata male vista la popo-
larità della ministra.

m.g.

LA MINISTRA Maria Elena
Boschi entusiasta dell’acco-
glienza ricevuta a Fano. Il Pd
Fano ha calcolato che ci fosse-
ro almeno 250 persone, nella
sala del Pino Bar, tra pubblico
seduto e in piedi, ad ascoltare,
nella tarda mattinata di ieri, la
titolare delle Riforme Costitu-
zionali impegnata nella campa-
gna referendaria per il «Sì».
Molti addetti ai lavori, molte
donne e uomini di partito,
esponenti politici del centro si-
nistra, ma anche cittadini co-
muni. A ricevere la ministra,
arrivata quasi con un’ora di ri-
tardo rispetto all’orario previ-
sto delle 11.30, tutto lo stato
maggiore del Pd, dagli espo-
nenti locali a quelli nazionali.

LA MINISTRA, in un breve
intervento, ha spiegato le ragio-
ni del Sì al referendum. «La ri-
forma serve – ha detto – a dare

stabilità, semplicità ed efficien-
za al Paese. Dire sì significa
avere una maggioranza certa
in Parlamento, scelta dai citta-
dini, che puòdecidere e incide-
re sul Paese e che può farlo
ogni 5 anni, come in ogni de-
mocrazia. La riforma serve a
superare il bicameralismo per-
fetto, ad avere leggi in tempi
certi, a ridurre i parlamentari
del 30%, ad abolire definitiva-
mente le Province e il Cnel, a
rivedere le funzioni dello Stato
e delle Regioni: l’obiettivo è
semplificare la vita ai cittadini,
alle imprese, ai lavoratori». Al
termine dell’incontro «bagno
di selfie» per la Ministra, con i
Giovani democratici, il grup-
po consiliare e tanta gente co-
mune. Poi brindisi al Pino Bar
e pranzo veloce al ristorante
Augustus, con assaggio finale
di Moretta.

AnnaMarchetti

LA FANO dei Cesarini, mercoledì alle 18, approda in piazza XX
Settembre: due fazioni di mini soldati romani, partendo dal Caffè
Centrale e dalla chiesa di San Tommaso, entreranno trionfalmente
in piazza. Ad attenderli gli accampamenti militari allestiti dalla
Colonia Julia Fanestris e da Simmachia Ellenon. Novità del 2016 la
Battaglia per la Dea Fortuna coi bimbi che cercheranno di rubarsi
la bandana. Il momento clou rimane, però, la ‘Corsa delle Bighette’
con i genitori che, nel ruolo di destrieri, traineranno le bighe.

PICCOLI CENTURIONI NOVITÀ ALLA FANO DEI CESARINI

Da sinistra i Giovani Democratici
posano con la ministra esibendo

il loro striscione; nella foto
al centro uno sparuto gruppo

di contestatori mostra
un cartello con scritto: «Dopo

lo Statuto dei lavoratori
e la Costituzione cosa

devasterete ancora?»; infine,
la ministra Boschi durante
il suo intervento al Pino bar

LA GIORNATA PARTICOLARE DELLA TITOLARE DELLE RIFORME TRA FOLKLORE E DIBATTITO POLITICO

CHEESEMaria Elena Boschi si concede all’affetto dei fan

Selfie con laBoschi.Ma ilministro è appannato
Tanti addetti ai lavorimapochi cittadini. Pure il contestatore è un lupo solitario

LO STILE
Jeans attillatissimi,
t-shirt generosa, tacco 12
e smaglianti sorrisi per tutti

LABATTAGLIAPER ILREFERENDUM

«AlPaese serve stabilità»
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CINQUANTA GIOVANI dai 16 ai 25
anni provenienti da tutta laDiocesi, han-
no concluso ieri la 36esima edizione del
campo missionario diocesano, iniziata
domenica scorsa al Prelato alto di Fano.
Entusiasti ed allegri i partecipanti del
Cmd sono partiti per la loro «missione»
che aveva già toccato le realtà di Pergola,
Mondavio, Tavernelle e Cagli. «Durante
la mattinata si sono impegnati nella rac-
colta di indumenti usati e alimenti a lun-
ga conservazione suonando casa per ca-
sa – spiega l’animatore Michele Monta-
nari –, e nel pomeriggio padre Benja-
min, missionario saveriano di Ancona,
originario del Congo, ha guidato i ragaz-
zi nella formazione incentrata sul tema
dellaMisericordia, in riferimento anche
alle tematiche della Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia. Insieme a
lui li hanno arricchiti con le loro espe-
rienze due seminaristi saveriani – Pie-
tro, George – e due sacerdoti missionari,
padre Erik e padre Alberto».

OGNI giorno è stata toccata con mano
un’opera dimisericordia: lunedì i ragaz-
zi hanno visitato un centro per anziani,
martedì hanno avuto l’occasione di in-
contrare un ergastolano e la sua fami-
glia, che ha raccontato loro la sua espe-
rienza all’interno del carcere lasciando
un segno indelebile nel cuore dei ragaz-
zi.Mercoledì hanno ascoltato la testimo-
nianza di un ragazzo che ha vissuto
un’esperienza missionaria in Burundi e
che, ritornato alla sua quotidianità, ha

diffuso l’importanza del progetto «carta
di identità» per permettere ai bambini
pigmei un’istruzione e le cure sanitarie
necessarie.Giovedì, invece, c’è stata l’op-
portunità di conoscere dei ragazzi immi-
grati che vivono in una struttura di pri-
ma accoglienza del territorio.

«OGNI GIORNATA si è conclusa con
una festa nella parrocchia ospitante –
prosegue Montanari – dove i giovani
contagiano con la loro gioia e il loro sor-
riso attraverso scenette, canti, balli e gio-
chi per coinvolgere e ringraziare la co-
munità che li ha accolti». L’ultima tappa

del Cmd è stata a Fano, venerdì scorso,
nella parrocchia della Gran Madre di
Dio, a San Lazzaro, dove i ragazzi han-
no terminato la loro esperienza missio-
naria edhanno invitato tutti a partecipa-
re sia alla messa delle 18, sia alla festa fi-
nale sempre nell’oratorio della parroc-
chia.Durante la stessa giornata unadeci-
na di partecipanti hanno prestato servi-
zio allamensa di SanPaterniano, per aiu-
tare anche il prossimo più bisognoso. Ie-
ri, infine, l’ultimo giorno di campo che
si è svolto al Prelato dove si sono tirate le
sommedell’intensa settimana vissuta, ri-
cordando anche vari incontri a livello
diocesano, tra cui la Giornata Montana
della Gioventù sabato 10 settembre e il
pellegrinaggio diocesano. Il momento
conclusivo è stata la celebrazione eucari-
stica nella quale è stato consegnato un ro-
sario realizzato dalle donne turkana del
Kenia come mandato «perché... il cam-
po inizia quando finisce!!».

Anziani, profughi ed ergastolani
«Tra di loro la nostramissione»
Concluso il campo diocesano che ha coinvolto 50 ragazzi

Imagnifici cinque del ‘DonOrione’

CINQUE studenti si sonodipomati con il
massimodei voti all’Istituto tecnico industriale
«DonLuigiOrione» diFano: sonoquattro ragazzi
–dei quali unoha conquistato anche la lode – euna
ragazza.Nell’Istituto sono attivatemolteplici azioni
sperimentali ancheper l’Alternanza Scuola
Lavoro. Inoltre di recente è stato siglatoun
protocollo tra la scuola,Università Politecnicadelle
Marche,RegioneMarche,Confindustria,
Confartigianato,Confapi. Pubblichiamoquidi
seguito l’elencodei diplomati, con relative
votazioni, delle duequinte classi, una ad indirizzo
meccatronico e l’altra ad indirizzo informatico.
ClasseV - Indirizzomeccatronico:MarcoAmadori
100,DavideBrocchini 60,Chebbaki Jamil Illyass
80,LucaCiaroni 65,GiacomoCremonini 66,
AntonioMelchiorreD’Avola 70,NicolaDruda92,
EnricoMea73,MatteoPanaroni 94, SajithPaoloni
62,NicolòPesci 94,ThomasPiersanti 92,Roberto
Pietrini 100,RiccardoRovinelli 93,Tommaso
Spadoni 66,ArselXhenjo 75,FrancescoZampa67.
ClasseV - Indirizzo informatico:MatteoAlesiani
100 e lode, FedericoBrocca 73,VladislavCecchini
70,GiorgiaFernandez 100,FilippoGasbarro 80,
SimoneGiacinti 92,MirkaGiorgini 78,Andrea
Mattioli 76, PietroPrincipi 100,MarcoRomanelli
60.

IL QUINTETTO In alto da sinistra Pietro
Principi, Giorgia Fernandez, Matteo Alesiani.
Sotto, Marco Amadori e Roberto Pietrini

FRATERNITÀ
Unmomento
di condivisione
al campo
missionario
diocesano
che ha coinvolto
giovani
dai 16 ai 25 anni

ESPERIENZE EMOZIONANTI
Ogni giorno è stata toccata
conmano un’opera dimisericordia
«Segni indelebili nei nostri cuori»

MATURITÀ
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A FANO SUD bagnini nel mirino:
maltempo e ladri mettono in difficoltà
gli operatori balneari. L’altro ieri notte
sono stati rubati 60 lettini dai bagni
Hermes, un danno di 8.500 euro. «A
questo si aggiunge il mancato guada-
gno – spiegano da Bagni Hermes – per
l’impossibilità di soddisfare tutte le ri-
chieste dei clienti». «Non è il primo fur-
to della stagione – fa notare il presiden-
te diOasiConfartigianatoMauroMan-
dolini di bagni Torrette – era già capi-
tato ai bagni Alda e a Prima Secca».
Ma dove finiscono i lettini rubati, con
ilmarchio della concessionedi apparte-
nenza sulla tela plastifica? «Probabil-
mente all’estero, ci stiamo organizzan-
do – fanno sapere da bagni Hermes –
perché non ricapiti più. Questa, una
volta, era una zona tranquilla, ma or-
mai di tranquillo non c’è più nulla».

INTANTO ieri mattina il sindaco
Massimo Seri ha fatto un sopralluogo

in alcune delle spiagge più colpite dal-
la mareggiata per verificare i danni.
«Impossibile visitarle tutte – fa notare
Andrea Giuliani, responsabile di Oasi
Confartigianato Fano – visto che su 50
stabilimenti balneari, 30 sono stati in-

vasi dall’acqua». Significativo, però,
per comprendere la situazione l’incon-
tro che il primo cittadino ha avuto con
Mandolini e Giuliani. «Abbiamo chie-
sto – fa sapere il presidente dei bagnini
di Oasi Confartigianato – che l’Ammi-
nistrazione prosegua con il ripristino
delle scogliere e che si possa trovare
una forma di collaborazione con il Co-

mune per la sistemazione delle spiag-
ge». Ripascimento che d’estate e d’in-
verno diventa sempre più frequente, a
causa delle continue mareggiate.
«L’utilizzo della ruspa – spiega Giulia-
ni – costa ai bagnini 120 euro all’ora.
Ecco perché pensiamo ad un protocol-
lo d’intesa con il Comune per predi-
sporre un piano organico d’azione» uti-
lizzando, se sarà possibile, anche parte
dei 100mila euro che la Regione ha de-
stinato al ripascimento delle spiagge e
che non sono stati ancora utilizzati.

E PROPRIO per eliminare il dislivel-
lo di 50 centimetri creato dalla mareg-
giata dell’altro ieri, Matteo Garofoli
della IslaMorada, la spiaggia dei cani,
ha speso quasi mille euro. Infatti, dalle
4 alle 8 di questa mattina, 2 caterpillar
hanno risistemato l’arenile per consen-
tire a Garofoli di piantare nuovamente
i 30 ombrelloni smontati per evitare
che il mare se li portasse via. «Ieri mat-
tina ho lavorato con 10 ombrelloni – fa

notare Garofoli – in una spiaggia che
ne ha 40 e siamo nel piano della stagio-
ne. Fortuna che il tempo era incerto,
così ho dovutomandare viameno gen-
te. Purtroppo io ho la spiaggia più pic-
cola con il problema più grande». A
creare l’erosione davanti alla spiaggia
dei cani la scogliera un tempo emersa e
ora sprofondata sotto il livello dell’ac-
qua. Ieri il sindaco Seri ha constato di
persona i danni subiti dalla IslaMora-
da: «Lo ringrazio – commentaGarofo-
li – per essere venuto e spero nel suo
buonsenso».

AnnaMarchetti

TUTTI ALMARE a Torrette. La sta-
gione tribolata dei bagnini non ha co-
munque causato alcuni disguido ai tan-
ti anziani che, dall’entroterra, hannode-
ciso di trascorrere le vancaze sui lidi fa-
nesi. Lo scorso 9 luglio, infatti, dopo tre
settimane di generoso sole, si sono con-
cluse le vacanze itineranti al mare per

gli anziani dei Comuni di Piagge e San
Giorgio di Pesaro. Il servizio di traspor-
to alla spiaggia a Torrette è stato svolto
con i pullman dall’Unione Roveresca.
«Il servizio, oramai attivo da diversi an-
ni – è scritto in una nota dell’Unione ro-
veresca –, raccoglie sempre maggiore
adesioni tra i nostri anziani e rappresen-

ta un ulterioremodo di scambio e socia-
lizzazione per i nostri “nonni”». «Le va-
canze itineranti – sottolineano i sindaci
di Piagge e San Giorgio – rappresenta-
no un ulteriore momento di integrazio-
ne e collaborazionedelle nostre comuni-
tà che oggi, dopo 13 anni di Unione, si
apprestano ad intraprendere il processo
di fusione».

GRUPPOVACANZEGli anziani di Piagge
e SanGiorgio in vacanza a Fano

BagniHermes, razzia di lettini
Ne scompaiono 60 in una notte
Nelmirino dei ladri anche bagni Alda ePrimaSecca

PROBLEMI
Ieri sopralluogo del sindaco
Su 50 stabilimenti balneari
30 sono stati invasi dall’acqua

RAGGIODI SOLEDAI COMUNI DI PIAGGE E SANGIORGIOGRUPPI SEMPRE PIÙNUMEROSI

Ma dall’entroterra anziani pazzi per il mare di Torrette

ARENILE
DIVORATO
Lo scalino
nella spiaggia
dell’Islamora-
da: il bagnino
ha speso
mille euro
per
risistemare
l’arenile
con due
caterpillar
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– PERGOLA –

IL RINNOVATO direttivo dell’associazione
‘Scuderia Catria’ propone oggi dalle 8,30 il ‘4
Wheels jamboree’, rivolto agli appassionati di
auto fuoristrada 4X4. Coinvolti i Comuni di
Pergola e San Lorenzo e l’associazione ‘Si
Fuoristrada’. La kermesse prevede
l’allestimento di un percorso di abilità alla guida
off road. Il tutto nella zona industriale Ganga di
Pergola nel luogo, attiguo all’Evergreen
Summer Village, dove sorgeva la pista di
autocross che dal 1980 al 1995 ha fatto conoscere
Pergola e la ‘Scuderia Catria’ in tutta Italia.
All’Evergreen pranzo e ingresso in piscina
(lettino e ombrellone) a prezzi vantaggiosi.

– MAROTTA –

DAVANTI ai 5 chilometri e mezzo di costa
marrottese oggi si svolgerà una lunga
passerella di barche a vela. Si disputa, infatti,
la ‘Regata della Rovere’ con percorso
Senigallia-Fano, primo round del Trofeo
Barbetti. Evento sportivo chemette in palio
6.000 euro, organizzato da Lega Navale e Club
Nautico di Senigallia, Vela ClubMarotta e
Yacht ClubMarina dei Cesari Fano. «E’ una
manifestazione velica da diporto – spiega
Claudio Badiali del Club Nautico – che vuole
unire gli appassionati in due giornate di sport,
amicizia e solidarietà. Ci sarà infatti un
secondo appuntamento intitolato ‘Regata del
Marina dei Cesari’ con percorso inverso (da
Fano a Senigallia), sabato 23 luglio».

Una lunga passerelladi barcheavela
AMarotta c’è la ‘Regata dellaRovere’

I campioni della guida fuoristrada
si sfidanoal ‘4Wheels jamboree’

– PERGOLA –

«È INQUESTOMODO che laRegio-
ne a guida Pd tenta di raggiungere lo
scopo che s’era prefissata da tempo: lo
smantellamento della chirurgia
dell’ospedale di Pergola, con ripercus-
sioni gravissime sull’intero nosocomio
dell’alta Valcesano». A lanciare l’allar-
me è il leader del gruppo consiliare di
maggioranza ‘Pergolanel Cuore’, Anto-
nio Baldelli, che spiega: «I cittadini
debbono sapere che dopo aver costret-
to ad andarsene il primario della no-
stra chirurgia dottor Augusto Verzelli,
oggi primario all’ospedale di Fabriano,
il primo agosto farà la sua partenza da
Pergola anche il dottor Rodolfo Piaz-
zai, con destinazione ospedale di Seni-
gallia. Il dottor Piazzai sarà sì sostitui-
to da un altromedico,ma la sua parten-
za segna la fine d’una équipe chirurgi-
ca che aveva portato la nostra struttura
ad altissimi livelli di qualità, creando
numeri importanti per la sanità provin-
ciale, ma anche per la stessa sopravvi-
venza del nosocomio pergolese. Un’éq-
uipe che inizialmente contava 7 chirur-
ghi e che eseguiva anche interventi di
medio-alta complessità, che negli anni
è stata depotenziata dalla Regione, si-
no al dimezzamento del numero di in-

terventi eseguiti e alla cancellazione to-
tale della medio-alta complessità».

BALDELLI rincara: «L’operazione
di smantellamento dell’équipe, che era
stata creata anni fa dal dottor Luigino
Marasco, recentemente è passata anche
attraverso lo smembramento dei due
posti letto di terapia intensiva, distratti
dalla loro destinazione iniziale e collo-
cati nel reparto dimedicina con uso di-

verso. Uno smembramento applaudito
dai compagni del Pd-‘Pergola Unita’
per giustificare il loro sostegno, alle
scorse elezioni regionali, ad una giunta
regionale che sta distruggendo gli ospe-
dali della provincia, compreso il no-
stro». «Ricordiamo ancora – aggiunge
l’esponente dell’amministrazione della
Città dei Bronzi - i manifesti con cui la
minoranza ha sempre rassicurato i cit-
tadini sul fatto che l’ospedale di Pergo-
la non aveva nulla da temere e che sa-
rebbe stato potenziato. Manifesti coi
quali si accusava il sindaco di mentire,
solo perché stava difendendo il nosoco-
mio e solo perché metteva in guardia i
propri concittadini sui pericoli che sta-
va correndo la struttura. Pericoli che
poi si sono tutti drammaticamente con-
cretizzati. Ricordiamo anche quando,
nel settembre 2015, Stefano Cuccaroni
e Mattia Priori (di ‘Pergola Unita’, ndr)
annunciavano con toni trionfalistici
l’arrivo entro pochi giorni d’un nuovo
primario di chirurgia. Ebbene, siamo a
luglio 2016, e non solo il nuovo prima-
rio non è mai arrivato, ma la Regione
ha finito di cancellare anche quell’equi-
pe chirurgica che aveva fatto di Pergo-
la un’eccellenza della sanità, con pa-
zienti che provenivano da tutte leMar-
che e persino da fuori».

s.fr.

MONDOLFOAL VIA STASERAGLI ‘ECOTURISTICI’

Andar per rapaci in notturna
Ma solo per sentirli cantare

INBREVEPERGOLA L’AFFONDODI BALDELLI: «SMEMBRAMENTOCONCLUSO»

Chirurgia perde un altro pezzo
Se ne va anche il dottor Piazzai

Antonio Baldelli, capogruppo di
maggioranza consiliare di Pergola

– MONDOLFO –

DALLA SINERGIA tra l’asses-
sorato all’ambiente del Comune
diMondolfo e lo StudioNaturali-
sticoDiatomea è nata una serie di
iniziative dal titolo ‘Gli Ecoturi-
stici’. «Si tratta di percorsi da com-
piere a piedi – spiega l’assessore
LuciaCattalani – alla scoperta del-
la nostra natura. Escursioni tema-
tiche gratuite che includono tutti
gli aspetti della tradizione locale:
da quella paesaggistica naturale a
quella più strettamente enogastro-
nomica. Dopo un primo evento
svoltosi a giugno – aggiunge Cat-
talani -, la prossima tappa si terrà
stasera e si chiama ‘Naturalisti...
per una notte’. Una passeggiata
nelle campagne dalle 19,30 alle
22,30 per ascoltare i canti dei rapa-
ci notturni con la tecnica del
play-back: richiami registrati.

IL RITROVO è alla Madonna
delle Grotte. Il 7 agosto, poi, sarà
la volta della ‘Escursione dai tufi
alla crescia’: una piacevole cam-
minata al tramonto, immersi nel-
la natura, per stimolare l’appetito
in vista della sosta a Stacciola di
SanCostanzo, dove si potrà parte-
cipare alla famosa ‘Sagra delle
Crescia’. Per giovedì 18 agosto, in-
fine, proponiamo ‘La Valle dei
Tufi con gusto’: uno scrigno di
biodiversità a pochi passi dal pae-
se, dove sarà possibile ascoltare il
canto degli uccelli, trovare le trac-
ce deimammiferi e riconoscere le
piante che popolano la Valle dei
Tufi, che terminerà conunadegu-
stazione di vino, birre, pecorino e
altri prodotti di produzione loca-
le». La partecipazione è sempre
gratuita, con prenotazione ai nu-
meri 0721.960665 e 328.6762576.

s.fr.

PRONTI
L’assessore
all’ambiente
di Mondolfo
Lucia
Cattalani
con la
locandina
delle iniziative
‘Gli
Ecoturistici’
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– FERMIGNANO –

LA FESTA della birra quest’an-
no non ci sarà: la 21esima edizio-
ne muore definitivamente dopo
che l’organizzatore aveva annun-
ciato a giugno già parte del pro-
gramma. Una perdita, per Fermi-
gnano, di un certo peso, visto che
ogni sera arrivavano, da tutta Ita-
lia, 5mila persone, in totale dalle
40 alle 50mila persone in 10 gior-
ni dimanifestazione. «E’ un gran-
de dispiacere – dice Giorgio Can-
cellieri, ex sindaco –. Una festa
bella, accattivante, piena di ener-
gia, dove la grande qualità artisti-
co culturale, espressione della pro-
fessionalità di musicisti di altissi-
mo livello, si sposa con birra e ci-
bi particolari e di qualità. Un
evento conosciuto in tutta Italia
ed appuntamento fisso per tanti

giovani e per tante famiglie, capa-
ce di portare nella nostra città cir-
ca 40/50mila persone distribuite
nei sette bar per dieci giorni di fe-
sta, con positiva ricaduta anche

sull’economia di altre attività qua-
li bar e ristoranti. Nonostante la
grande concentrazione di perso-
ne, non si sonomai verificati fatti
incresciosi o particolarmente ne-
gativi. La mia amministrazione
ha supportato la festa sempre e an-
che adesso con delibera di giunta
del 24maggio aveva di già autoriz-

zato e concesso il patrocinio. Rin-
grazio anomemio edella ammini-
strazione che ho presieduto, tutte
quelle persone ed in primis Loris
Ferri, la sua famiglia ed il suo
staff».

IL PATRON della manifestazio-
ne, Loris Ferri, su Facebook ha
da tempo chiuso la speranza di un
ripensamento, adducendo come
motivazioni, stanchezza, troppe
spese, ma, si intuisce, anche la
mancanza di considerazione da
parte dei concittadini della quali-
tà della Festa della Birra. Da do-
mani, però, una festa analoga, con
gli stessi gruppimusicali tanto at-
tesi, il cibo, la collaborazione del-
lo stesso Ferri inizia a Fano. Un
bel rimpianto per Fermignano.

l.o.

FERMIGNANO IL PATRON FERRI GUARDAVERSO FANO. L’AMAREZZADELL’EX SINDACOCANCELLIERI

Addio Festa della birra: «Portava 50mila persone»

– CARPEGNA –

LUGLIO è ilmese del prosciutto a
Carpegna. Da anni è collaudata la
festa che lo celebra e nel 2016, con
la totale acquisizione da parte della
Fratelli Beretta avvenuta in prima-
vera, dopo 3 di affitto, ci sono im-
portanti progetti per questo forte
food brand marchigiano. In questi
giorni i Beretta hanno parlato di
un vero e proprio rilancio di questa
«dop italiana prodotta più in altu-
ra, 800 metri», partendo dall’am-
pliamento dello stabilimento pro-
duttivo che permetterà di portare
la produzione da 90 a 140mila co-
sce da esportare in tutto il mondo,
America compresa. La commercia-
lizzazione oltreoceano potrebbe es-
sere molto vicina, a spiegarcelo
MarcoPulici, direttore della Carpe-
gnaProsciutti: «Vogliamo esportar-
lo con la sua marchigianalità. In
questomese firmeremo un’accordo
con ilMinistero della sanità ameri-
cana per iniziare a introdurre cosce
fresche che tra 14 mesi potremmo
esportare negli Stati Uniti». Per ga-
rantire e preservare l’unicità del
«violino del Montefeltro» è stato
creato un consorzio: «Il nostro è un
consorzio di filiera e parte da un’al-
levamento, per arrivare al macello
fino allo stabilimento. Una filiera
regionale per avere un prodotto
esclusivamente marchigiano».

LAVISITA allo stabilimento pro-
duttivo ha permesso di toccare con
mano tutte le fasi: dalla salatura
con sale di Cervia alle celle di sta-
gionatura, dove l’odore tipico di
prosciutto ha incantato i parteci-

panti. Presente anche il governato-
re della Regione che è fiducioso per
i legami che si creeranno con
l’esportazione nel territorio a stelle
e strisce, riconfermando l’impegno
nel rafforzare le filiere d’eccellenza
regionali, di cui il Carpegna - San
Leo fa parte. Dopo un periodo di
stop è tornato anche Amilcare Ma-
riotti, storico affettatore sin dagli
anni ’70 del Carpegna, che si è det-
to emozionato per questo rilancio.
Mentre Giuseppe Cristini, enga-
stronomo e persona di riferimento

per laBeretta nelleMarcheha orga-
nizzato importanti momenti di co-
noscenza con il prodotto, «parten-
do dall’origine della materia pri-
ma, fino alla stagionatura e all’as-
saggio finale».Oggi a Carpegna ter-
mina la festa del prosciutto con la
Motoprosciuttata alle 10.30, stand
e spettacoli, mentre alle16.30 in
piazza Principi il cooking show
con il volto di La7, lo chef Simone
Rugiati che eseguirà preparazioni a
base di crudo.

Francesco Pierucci

CARPEGNAAUTORITÀ E POLITICI IN VISITA ALLO STABILIMENTO. EDOGGI C’È RUGIATI

Il prosciutto sbarca inAmerica
Vicina la firma dell’accordo con ilministero della sanità statunitense

SASSOCORVARO

«Con i kart
sul tetto
d’Italia»

FOLLAUna delle passate edizioni

LEMOTIVAZIONI
L’organizzatore ha scritto
su Facebook di essere stanco
e di avere troppe spese

IN FABBRICAA Sinistra
Marco Pulici e Luca Ceriscioli.
Nel riquadro, lo chef
Simone Rugiati, l’ospite di oggi

IL RITORNO
AmilcareMariotti, storico
affettatore sin dagli anni ’70
«Sonoemozionatissimo»

– SASSOCORVARO –

IL PESARESE è anche ter-
ra di karting. Una passione,
quella per i motori e la mec-
canica, che scorre da sempre
nelle vene, una tradizione di
famiglia. E quella per i kart
sta dando grandi soddisfazio-
ni a Manuele Grossi, classe
1983 di Sassocorvaro. «Corro
da poco più di un anno, è un
grande impegno – confida –
ogni domenicamattina, esta-
te e inverno, con mio babbo
partiamo alle 5 per raggiun-
gere laValVibrata, inAbruz-
zo, o Adria, in provincia di
Rovigo, per allenarmi per-
ché da noi non ci sono piste,
senza considerare l’allena-
mento fisico tre volte alla set-
timana». Tanti chilometri e
tante ore in pista, circa 10, e
proprio ad Adria domenica
ha vinto una gara nazionale
in categoria 125 club. «Non
me l’aspettavo, ho iniziato
da poco, non ho una scude-
riamia e facciamo tutto in ca-
sa, per così dire. Questa è sta-
ta la prima grande gara e vin-
cere su quasi 30 partecipanti
è stata una bella soddisfazio-
ne». Manuele ha vinto la se-
condadelle due gare del cam-
pionato nazionale Aci Csay
Karting, mentre nella prima
si è posizionato quarto par-
tendo settimo, dopo il risulta-
to delle qualifiche del vener-
dì e le eliminatorie di sabato.
La corsa è stata trasmessa in
diretta dal canale 148 di Sky.
Una vittoria tutta made in
Pesaro: Manuele e babbo
Giancarlo si occupano di tut-
to e utilizzano un motore
125 della TM, azienda pesa-
rese che produce motori per
kart e motociclette dal 1977.
L’ultima del campionato sa-
rà nella val Vibrata ad otto-
bre dove Grossi tenterà nuo-
vamente il podio, magari af-
fiancandosi ad una scuderia
perché «è uno sportmolto co-
stoso, ad ogni gara servono
almeno 3mila euro, per que-
sto cerchiamo anche spon-
sor».MaManuele a chi dedi-
ca la vittoria? «Amio babbo,
per i sacrifici che ogni dome-
nica fa per accompagnarmi e
all’officina di famiglia».

Francesco Pierucci

FELICEManuele Grossi
con il trofeo vinto ad Adria

– APECCHIO –

AD APECCHIO – informa una comunicato a
firma del consigliere al Turismo Massimo Car-
dellini – si prosegue nel lavoro di organizzazio-
ne per una destinazione turistica attraente e
strutturata. Per il 2016 sono state organizzate di-
verse attività di accoglienza coordinate tra loro,
con un palinsesto di 15 servizi in rete, dal trek-
king alla mountain bike, fino ai corsi di cucina,
tutti gestiti da professionisti. La «Settimana per
il turista» propone ogni giorno un’attività diver-

sa fra tante opzioni: esperienze del gusto conme-
nù «alogastronomici» (ovvero cibo e birra),
escursioni in bici, passeggiate a cavallo, servizi
di guida turistica abilitata, visita guidata al Mu-
seo dei Fossili, trekking, arrampicata sportiva li-
bera, canyoning, corsi di cucina con i prodotti
locali, noleggio auto d’epoca, parco per bambini
«La Golena», campo da tennis, pesca sportiva al
lago. Il centro di informazione e organizzazione
delle attività è l’ufficio Iat, da luglio aperto tutti
i giorni, con operatori che assistono i turisti an-
che in lingua inglese. Fino al 29 agosto tutti i

lunedì sarà organizzata la «Giornata dell’Acco-
glienza».Unmomento di incontro per presenta-
re Apecchio e il comprensorio, illustrare i van-
taggi di Apecchio Card, dare indicazioni sugli
eventi, il tutto accompagnato da una degustazio-
ne di birre locali curata dai produttori. Apec-
chio presenta anche nuovi servizi online. Il cana-
le informativo su WhatsApp «WhatsApecchio»
mette a disposizione un numero - 366 1377489 -
attraverso il quale si potranno ricevere informa-
zioni su Apecchio, notizie utili, modifiche alla
viabilità, iniziative ed eventi.

NUOVI SERVIZIDALLO SPORTALLAGASTRONOMIA, TANTE INIZIATIVE PERCITTADINI E TURISTI

Il Comune è social: tutti gli eventi su ‘WhatsApecchio’


