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Precedenti
attacchi terroristici
in Europa

ANSA

22 luglio 2011 - Oslo
L’estremista anti-islamista Behring Breivik
fa esplodere una bomba presso la sede 
del governo norvegese e poi attacca un campo estivo

Marzo 2012 - Londra
Due estremisti di Al Qaeda 
decapitano un soldato inglese 
nei pressi di una caserma

7-9 gennaio 2015 - Parigi
Strage nella redazione di 
Charlie Hebdo e nel market 
kosher a Porte de Vincennes

Morti: 20

11 marzo 2004 - Madrid
Serie di bombe al sistema
di treni locali rivendicate
da Al Qaeda

7 luglio 2005 - Londra
Quattro attentatori suicidi legati ad Al Qaeda si 
fanno esplodere su tre convogli della metropolitana 
e su un autobus

Morti: 52

2006 2007 2008 2009 2010

2012

2013

2014

Marzo 2012 - Tolosa
Un uomo legato ad Al Qaeda 
uccide a fucilate tre scolari 
ebrei, un rabbino e tre militari

24 maggio 2014 - Bruxelles
Un francese legato all’Isis 
spara con un Kalashnikov 
all’interno del museo ebraico

22 marzo 2016 - Bruxelles
Tre terroristi si fanno 

esplodere presso l'aeroporto 
e in una fermata della metro

13 novembre 2015 - Parigi
Un commando legato all'Isis 
sferra una serie di attacchi in 
diversi punti della capitale

14 luglio 2016 - Nizza
Un islamista con un camion 
falcia la folla sulla 
Promenade des Anglais

18 luglio 2016 - Wurzburg
Un 17enne profugo afghano 
attacca a colpi d'accetta i 
passeggeri di un treno

Morti: 1 Morti: 32 Feriti gravi: 4
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I numeri degli "azzurri"

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO
CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO
SENATO

Paolo Romani

ANSA

37,4
35,2

21,6

Politiche PoliticheEuropee Europee
2008 20132009 2014

LE ULTIME TORNATE ELETTORALI*

*dati in % - Politiche (Camera), Europee

121212

53
Deputati

40
Senatori

Eurodeputati

16,81
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MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA
IL MOLISE - LA PUGLIA E LA BASILICATA 

Sede centrale Napoli
SUA DI NAPOLI - SUB SUA N. 1                                                   

Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli  
Ente Delegato dall’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Federico II Napoli (Convenzione rep. n. 7673

del 29.07.2014 ai sensi dell’art.33, comma 3, del
D.Lvo 163/2006 e s.m.i.) 

ESITO DI GARA
Si rende noto che questo Provveditorato ha esperito
la procedura aperta per l’Affidamento dei lavori di
Ristrutturazione e messa a norma degli impianti elet-
trici degli edifici 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24
e dell’anello MT del complesso edilizio dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli. Com-
pletamento della alimentazione elettrica di sicurezza
e completamento degli interventi ai piani del com-
plesso ospedaliero – Programma di interventi ex art.
20 legge 67/88 II fase – Ex DRG del 25.10. 2002.
L’appalto è stato aggiudicato alla Società Brancaccio
Costruzioni S.p.A. con sede in Napoli alla Via Mi-
chele Tenore n.14, C.F. e P.I. 03648620635, per l’im-
porto complessivo di € 4.583.031,54= di cui €
2.044.787,84= per lavori a corpo, al netto del ribasso
del 66,330%, € 2.353.579,55= per costo della ma-
nodopera non soggetto a ribasso ed € 184.664,15=
per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

IL PROVVEDITORE 
F.to (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

Prefettura di Caserta
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Amministrazione Servizi Generali 
ed Attività Contrattuali

Prot. n. 48891/SASGAC del 18/07/2016
ESTRATTO DI BANDO DI GARA 

1. Stazione Appaltante: Prefettura di Caserta - Piazza della
Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. Tel. +39 0823.429371, e-
mail: luigi.colucci@interno.it, Tel. +39 0823.429664, e-
mail: carmelina.vargas@interno.it-carla.teofili@interno.it
- pec: contratti.prefce@pec.interno.it e sito web: www.pre-
fettura.it/caserta.; 2. Procedura di gara: procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di accoglienza ai sensi del-
l’art. 60 del D. Lgs.50/2016; 3. Appalto per l’affidamento
dei “Servizi di accoglienza ed assistenza ci cittadini stra-
nieri richiedenti asilo dalla data presunta del 01.10.2016
fino alla data presunta del 31.12.2016 (3 mesi presunti)”
così distinti: Lotto 1: CIG 67576995A0; Lotto 2: CIG
6757702819; Lotto 3: CIG 6757706B65; Lotto 4: CIG
6757710EB1; Lotto 5: CIG 6757726BE6; Lotto 6: CIG
67577385CF; Lotto 7: CIG 67577439EE; Lotto 8: CIG
6757750FB3. 4. Importo complessivo del servizio pari
ad €. 4.636.800,00, oltre IVA, di cui €. 579.600,00 oltre
IVA per ciascun Lotto; 5. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 3, lett.a del D. Lgs. n.50/2016; 6. Data gara:
31.08.2016 ore 09,30 da esperire presso la Prefettura di
Caserta, Piazza della Prefettura n. 5, 81100 Caserta; 7. Il
Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. del
22.7.2016; 8. Altre informazioni: riportate nel Bando e
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto
e relativi allegati, pubblicati sul sito: http://www.prefet-
tura.it/caserta.

IL DIRIGENTE (Dott. Luigi COLUCCI)
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Vivono da ottomesi nella loro auto
«So cos’è la fame, pago io la casa»
Imprenditore romagnolo aiuta coppia di Fano: ‘Affitto gratis per due anni’

Sara Ferreri
JESI (Ancona)

VAAFARE spesa compra il ‘Grat-
ta e Vinci’ con il premio più alto
e, una volta a casa, scopre di esse-
re diventato milionario. Una ca-
scata da cinque milioni di euro è
caduta su Jesi, la vincita più alta
con il ‘Gratta e vinci’ delle Mar-
che. Ed è subito caccia al fortuna-
to vincitore. La supervincita, gra-
zie al Nuovo Maxi Miliardario al
bar pizzeria «LaDolcezza», all’in-
terno del centro commerciale
CoopGallodoro a Jesi dove già ie-
ri mattina è stato un via vai di cu-
riosi. Essendo all’interno di un
centro commerciale qui c’è molta
gente di passaggio. Inoltre la vin-
cita risale a qualche giorno fa, ma
è stata resa nota dalla Lottomati-
ca solo nelle ultime ore, probabil-
mente dopo la richiesta di incas-
so.
Una vincita record che non ha
precedenti in città, dove la notizia
si sta diffondendo velocemente
suscitando curiosità e anche invi-
dia per il misterioso fortunato.
L’identikit della Lottomatica de-

scrive un uomo di «circa 60 anni
del segno zodiacale dell’Ariete».
Top secret il nome. Grattando il
numero ‘21’ si è aggiudicato 5mi-
lioni di euro con il biglietto fortu-
nato acquistato nel punto vendita
di Massimiliano Luconi, in via
Gallodoro 76.

«RICEVUTAquesta bellissimano-
tizia sono rimasto senza parole,
siamo qui da 20 anni ma non sia-
mo mai andati oltre ai 50mila eu-
ro di vincita. Sono davvero felice
anche se credo proprio che chi ha
vinto lo è certamente più di me.
Ma la gioia va condivisa sempre».
Chi potrebbe essere il signore ba-

ciato dalla fortuna? «E’ difficile ca-
pirlo, non credo abbia grattato
qui da noi. Specie in questo perio-
do in cui si sono anche diversi tu-
risti. Sono in tanti a scegliere il
‘Gratta e vinci’ da 20 euro.Ma cre-
do che a vincere sia stato qualcu-
no del posto».

E AGGIUNGE: «Al momento co-
munque nessuno si è fatto vivo,
speriamo si faccia sentire. Abbia-
mo solo ricevuto tantissime chia-
mate di persone incredule per la
cifra stratosferica. Cinquemilioni
sono davvero tanti e, onestamen-
te, io stesso non saprei nemmeno
come utilizzarli. Forse realizzare
qualche desiderio e valutare di
chiudere bottega» conclude con
ironia il titolare. Dall’inizio
dell’anno ‘Gratta e Vinci’ ha di-
stribuito nelleMarche vincite per
oltre 110 milioni di euro con un
incremento del 3 per cento rispet-
to allo stesso periodo del 2015.Da
inizio anno, in regione, sono tre i
neo-paperoni che si sono aggiudi-
cati le vincite massime: premi da
500mila euro in su. In tutta Italia,
invece, da gennaio distribuite vin-
cite per oltre 3,6 miliardi.

Tiziana Petrelli
FANO (Pesaro Urbino)

«STANOTTE non sono riuscito a
dormire al pensiero di quella fa-
miglia che vive in macchina».
Vuole rimanere anonimo ma lo
chiameremo Angelo, l’imprendi-
tore romagnolo di 60 anni che do-
po aver letto l’articolo del Carlino
si è dichiarato disposto a pagare
l’affitto per due anni interi, ad
una coppia di sconosciuti fanesi
che ha perso la casa, a causa della
crisi economica.
Maurizio eMariiaCesaroni da po-
co meno di otto mesi vivono in
una FordMondeo station wagon,
incidentata e parcheggiata all’in-
terno dell’ex Caserma Paolini di
Fano. Quell’auto stipata di ogget-
ti tutti compressi e spinti a forza
al suo interno, è una delle poche
cose che gli sono rimaste da quan-
do hanno dovuto abbandonare il
loro bell’appartamento, andato
all’asta per saldare imutui e i con-
ti di Equitalia. Una vita tra i cri-
stalli quella diMariia, che ne ave-
va un negozio pieno, fin quando
la sua fragilità non le ha impedito
di lavorare. Una vita a sfornare
pizze invece quella di Maurizio,
che ha provato a mettersi in pro-
prio con un ristorante a due passi
dalla spiaggia che si è rivelato pe-
rò un investimento sbagliato. In

un anno di attività si è indebitato
così tanto che i suoi sogni sono an-
dati in frantumi sotto il colpo del
martelletto dell’asta giudiziaria
che gli ha portato via la casa,
nell’ottobre scorso.

«A ME è successa la stessa cosa
nel 2009 – racconta Angelo – ma
la sorte mi ha aiutato. E siccome
mi sento in debito con la vita, vo-
glio ricambiarla. Ormai sono fuo-
ri da quel casino e se posso aiutare
una famiglia a rialzare la testa, lo

faccio volentieri. Poi se in due an-
ni dimio sostegnonon ce la faran-
no... sarà poi un problema socia-
le». Ieri mattina presto Angelo ha
contattato la nostra redazione scri-
vendo: «Nonho un lavoro per lui,
ma avendo avuto vicende simili,
fortunatamente risolte in modo
diverso, potrei trovare una siste-
mazione abitativa per un paio di
anni in modo che si possano ri-
prendere». Quando l’abbiamo ri-
chiamato, circa un’ora dopo, si
era giàmosso contattando le agen-

zie immobiliari della zona. «Ho
trovato un appartamento ammo-
biliato in una zona non distante
da dove abitavano prima – ci ha
raccontato –: 80 metri quadri su
due piani, nuovo. C’è anche l’aria
condizionata. Vogliono 430 euro
al mese con due mesi anticipati e

provvigione. Ci penso io.Garanti-
sco e pago per due anni. In un pri-
mo momento avevo pensato di
ospitarli a casa mia, poi ho pensa-
to a quando è successo ame e non
volevo limitare la loro libertà».

«NEL 2009 Sono stato quattro
giorni senzamangiare perché ave-
vamo perso tutto. Poi per fortuna
ho trovato qualcuno che mi ha
comprato l’azienda e da lì.... pia-
no piano sono riuscito a risolleva-
re la testa.Ora houn’impresa e la-

voro col medio oriente. Non sono
islamico ma credo nel ‘Zakat’.
Nell’Islam sei direttamente re-
sponsabile conDio, se non devol-
vi il 2.5%della tua ricchezza in be-
neficenza. Perché tutti devono
avere ilminimo necessario per vi-
vere decorosamente...».

«Nel 2009 mi rovinai, ma
sono rinato. Ho letto la
storia di quella famiglia,
ho deciso di intervenire»

Inferno
e ritorno

RECORD INREGIONE LADEA BENDATA BACIA JESI: GIOCA 20 EURO, CONQUISTA 250MILA VOLTE TANTO

Vince 5milioni alGratta eVinci. «Ha 60 anni, è unAriete»

DISPERATI
Maurizio e

Mariia
Cesaroni nell’

auto dove
vivono e

dormono da
ottomesi. La

crisi e un affare
andatomale e
anche la loro
casa è andata

all’asta

Caccia
al Paperone

Lottomatica ha tracciato
un identikit del nuovo
Paperone. «E’ un turista
di passaggio»

FESTA Il bar-pizzeria di Jesi dove è stato venduto il Gratta e Vinci
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ILPREFETTOLuigi Pizzi blin-
da bar e locali. Chiede a gestori e
associazioni di categoria di indivi-
duare un responsabile della sicu-
rezza per ogni attività aperta al
pubblico, e soprattutto ha chiesto
che le forze dell’ordine assicurino
sorveglianza e presenza costante.
Tutto questo è stato messo a pun-
to ieri in prefettura nella riunione
del comitato provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica «dedi-
cata all’esame e all’approvazione
di uno schema di protocollo d’in-
tesa territoriale finalizzato al raf-
forzamento della sicurezza nelle
discoteche e nei luoghi di intratte-
nimento danzante».

SILEGGE nella nota: «Sono sta-
ti esaminati con i rappresentanti
locali delle associazioni gli impe-
gni previsti nel protocollo, ossia
l’obbligo di segnalazione alle for-
ze di polizia di ogni situazione di
illegalità o di pericolo per la sicu-
rezza e l’ordine pubblico, la rego-
lamentazione dell’accesso e della
permanenza all’interno dei locali,
l’affidamento dei controlli al per-

sonale autorizzato e opportuna-
mente formato, la eventuale in-
stallazione dei servizi di videosor-
veglianza, l’individuazione in cia-
scun locale di un referente per la
sicurezza».

«INMERITO alla prefettura e al-
le forze di polizia – continua la no-

ta – sono stati previsti i seguenti
impegni: ci saranno vantaggi in
caso di sottoscrizione del proto-
collo d’intesa e del suo integrale ri-
spettoda parte dei gestori dei loca-
li, dovranno essere legittimamen-
te allontanati o impedito di entra-
re a coloro che violino le regole di
comportamento fissate dal proto-
collo stesso. Inoltre vanno raffor-
zati i servizi di vigilanza e di con-

trollo da parte delle forze di poli-
zia in occasione di eventi per i
quali si prevedano affluenze di
pubblico rilevante. Il protocollo
prevede infine l’impegno con-
giunto di attuare ogni forma di
collaborazione per contrastare
qualsiasi attività di organizzazio-
ne abusiva o illegale di intratteni-
menti e spettacoli. Tutti i rappre-
sentanti delle forze dell’ordine
hanno concordato sulla estrema
utilità della stipula del protocollo
di intesa territoriale che prevede
misure integrative importanti ri-
spetto a quelle già poste in essere
sia dai gestori dei locali che ovvia-
mente dalle stesse forze di poli-
zia».

«LA SOTTOSCRIZIONE for-
male del protocollo – conclude la
nota – avverrà successivamente
all’acquisizione del previsto nulla
osta del Ministero dell’Interno. Il
prefetto, su conforme parere dei
componenti del Comitato, ha di-
sposto comunque l’attuazione di
alcune dellemisure previste, oltre
all’intensificazione dei servizi di
vigilanza e di controllo delle stra-
de».

Giro di vite del prefetto:
sempre vigilanza nei locali
e un responsabile sicurezza
Le ultime decisioni prese dal Comitato provinciale

PALIODEIBRACIERI TUTTE LEMISUREDI SICUREZZA

LaRocca con due scale d’emergenza:
«Utili per il deflusso delle tifoserie»

LEDIRETTIVE

COLLABORAZIONE
Le autorità hanno chiesto
il coinvolgimento delle
varie associazioni
di categoria per rendere
più sicuri i ritrovi estivi

L’ESTATEBOLLENTE VANTAGGI INCASODI SOTTOSCRIZIONE
FIRMATOPROTOCOLLOD’INTESATRA ISTITUZIONI
E GESTORI DI DISCOTECHE PER GARANTIRE UN CONTROLLO
EFFICACEDELLEPERSONECHEACCEDONONEI LOCALI

SPICCANO due impalcature, anzi delle
scale di emergenza, intorno aRoccaCostan-
za in vista del Palio dei bracieri.Massimilia-
no Santini è uno dei principali organizzato-
ri: «Quelle scale – dice – le abbiamo installa-
te per consentire il deflusso rapido in caso
di emergenza delle tifoserie e del pubblico
nel fossato.Una struttura che ci è stata solle-
citata dagli stessi vigili del fuoco. Avremo
anche un punto di primo soccorso con am-
bulanza.Metteremopoi 15bagni chimici ri-
spetto ai 5 dell’anno scorso. Per quanto ri-
guarda le tifoserie, ci aspettiamo1500 perso-

ne ma poi il pubblico che assisterà potreb-
be tranquillamente arrivate alle 15mila per-
sone. Che potranno sistemarsi al di sopra
della Rocca, ma quest’anno abbiamomesso
intorno alle balaustra una fila di sedie presi-
diata dalla protezione civile che permetterà
di vedere lo spettacolo anche a chi si trova
alle spalle. Metteremo anche 600 sedie nel
fossato per seguire la manifestazione. Il
prezzo della sedia è di 2 euro pagabili all’en-
trata. Così la persona sa di avere il posto».
Appuntamento dunque per il 31 luglio dal-
le 14.30 per le tifoserie e per il pubblico dal-
le 16».

LA
SICUREZZA
I vigili del
fuoco hanno
sollecitato la
realizzazione
di due scale di
emergenza
per far uscire
in fretta le
tifoserie

Tra i principali obiettivi
dell’accordo che è stato
sollecitato dal ministero
degli Interni,
l’allontanamento
immediato di persone
sospette o pericolose

Il ruolo determinante è
affidato alle forze
dell’ordine che dovranno
essere ovviamente
presenti nelle occasioni di
eventi e richiami per un
pubblico numeroso

Lacacciata Il controllo
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L’INCIDENTE mortale del
26 giugno 2015 a Centinarola,
in cui perse la vita il piccolo
Edoardo Serafini di 8 anni, ha
portato la procura a indagare
per omicidio colposo il papà
del bimbo e il conducente del
trattore cheha travolto nella ca-
rambola il bambino. Il gup l’al-
tro ieri ha prosciolto il papà
Alessandro per non aver com-
messo il fatto mentre ha rinvia-
to a giudizio il conducente del
mezzo. Oggi ci scrivono gli av-
vocati FrancoEusebi e Roberto
Ginesi che tutelano Fiorenzo
Bevilacqua, il conducente del
trattore: «Sono doverose alcu-
ne precisazioni – scrivono i le-
gali –; in base alle rilevazioni ef-
fettuate dalla polizia municipa-
le di Fano, intervenuta sul luo-
go dell’incidente, così come sul-
la scorta delle indagini eseguite
dal consulente del pubblicomi-
nistero, non risponde al vero
che il mezzo condotto dal si-
gnor Bevilacqua “occupava
gran parte della strada”, né che
“avrebbe creato una turbativa
del traffico che proveniva in
senso opposto” come affermato
dall’avvocato Paolo Biancofio-
re».

«IN EFFETTI – continua la
nota – l’ingombro del mezzo
agricolo rientrava regolarmen-
te nei limiti di legge, lo stesso
procedeva tenendo strettamen-
te la destra e pochi istanti pri-
ma del sopraggiungere del mo-
tociclo condotto da Alessandro
Serafini, sul quale era trasporta-
to il piccolo Edoardo, nel senso
opposto di marcia a quello in
cui procedeva il signor Bevilac-
qua erano transitati diversi vei-
coli. Il conducente dell’autovet-

tura che precedeva il signor Se-
rafini ha dichiarato agli agenti
di polizia municipale di essere
“passato senza alcuna difficol-
tà”.La frenata delmotociclo, se-
condo quanto appurato, è stata
invece provocata proprio dal
veicolo che precedeva il signor
Serafini, rispetto al quale questi
non manteneva una adeguata
distanza di sicurezza. Il signor
Bevilacqua nonha potuto avve-
dersi della perdita del controllo
del veicolo da parte del signor

Serafini né della successiva ca-
duta di Edoardo, non perché
egli “guardava in avanti preoc-
cupato di uscire di strada sul la-
to destro”, circostanza mai
emersa e da alcuno riferita, ben-
sì poiché risulta accertato che il
piccolo è caduto a terra quando
la trattrice agricola era già tran-
sitata, quindi alle spalle del Be-
vilacqua».

«E’ STATO accertato – conclu-
dono i legali – che ilmezzo agri-
colo stava procedendo a passo
d’uomo. D’altro lato sia gli
agenti di polizia municipale
che il consulente del pm hanno
ravvisato diverse importanti
violazioni al codice della strada
da parte del signor Serafini. Ciò
precisato, è comunque prematu-
ro parlare di “giustizia sulle re-
sponsabilità” posto che il pro-
cesso a carico del signor Bevi-
lacqua deve ancora celebrarsi
mentre per ciò che concerne il
provvedimento di prosciogli-
mento pronunciato dal gup nei
confronti del signor Serafini, si
attende di conoscere le motiva-
zioni della sentenza e le valuta-
zioni che vorranno farne la pro-
curadellaRepubblica e il procu-
ra generale».

DALUNEDÌ via all’asfalto della
strada statale da PonteMetauro fi-
no a Porta Maggiore (nella foto la
rotatoria), da qui deviazione su
via Roma fino all’altezza del Bar
Badioli. Nel tratto tra Porta Mag-
giore e la rotatoria di via Palazzi si
lavorerà in notturna, per il resto,
dove possibile, si lascerà il doppio
senso dimarcia e quando necessa-

rio si ripiegherà sul sensounico al-
ternato. Inevitabili i disagi per la
viabilità, per chi abita oha gli eser-
cizi commerciali nelle strade inte-
ressate dall’asfaltatura. «E’ stato
scelto un nuovo di tipo di pavi-
mentazione (slurry seal) che dà
più garanzie – spiegano gli archi-
tetti del Comune che seguono i la-
vori – sia dal punto di vista della

sicurezza sia per quanto riguarda
la durata negli anni». Ci vorran-
no, però, dalmomentodell’asfalta-
tura almeno una ventina di giorni
primadi poter procedere con la se-
gnaletica stradale orizzontale. Il
nuovo tratto di asfaltature è stato
presentato dall’assessore ai Lavo-
ri pubblici Cristian Fanesi: «A
completamento di questo lotto di

lavori, abbiamo aggiunto l’asfalta-
tura di un tratto di via IVNovem-
bre e la strada comunale di Cerasa
dove c’è una curva pericolosa e do-
ve molti finiscono fuori strada».
Un appalto, quello da Ponte Me-
tauro a via Roma, da 794mila euro
che con il ribasso d’asta è stato affi-
dato a 480 mila euro.

an. mar.

DA PALADINO della legalità a
sindaco del Paese dei Balocchi.
Dopo Paolo Cevoli, GeneGnocchi,
Giobbe Covatta, Angelo Vassallo e
GinoGirolomoni sarà infatti don
Luigi Ciotti, meglio conosciuto
come “il prete antimafia”, a
indossare la fascia di sindaco
durante la XIII edizione del Paese
dei Balocchi, la manifestazione
dedicata ai bambini in programma
dal 18 al 21 agosto a Bellocchi di
Fano. Don Ciotti, impegnato con la
sua associazione ‘Libera’ nella lotta
a ogni tipo di mafia, rappresenterà
degnamente il tema di quest’anno,
che è la libertà.

TRUCKDAYSFILANO I CAMIONATORRETTE

VIABILITÀ LAVORI DA PONTEMETAUROALL’INCROCIOCON VIA ROMA, POI DA LÌ FINOAL BAR BADIOLI

Nuovo asfalto in zona Porta Maggiore: venti giorni di passione

SI CHIAMA Truck Tuning Day Fano 2K16 la manifestazione che si
terrà oggi e domani nella pista kart show di Torrette (Strada statale
16, 307). Alle 18 arrivo dei mezzi, poi, alle 21, la valutazione dei
camion e dell’auto tuning e infine, alle 23, la premiazione.
Domenica ci sarà anche la possibilità di effettuare un giro turistico
per auto d’epoca, tuning e motociclette con aperitivo al Chioschetto
Villa Furlo (costo 5 euro). Info e prenotazioni
339.2175230327.3376850

LATRAGEDIA L’INDAGINE DOPO LAMORTE DEL PICCOLO EDOARDO SERAFINI

«La colpa non è del trattore»
I legali del conducente delmezzo offrono la loro versione

LAFESTAA BELLOCCHI

Sarà donCiotti
il nuovo sindaco
deiBalocchi

L’IMPE-
GNO
Don Luigi
Ciotti,
presidente
dell’associa-
zione
‘Libera’
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ATTACCOdi panico in altoma-
re a Ponte Sasso. E il bagnino
58enne si tuffa in acqua per salva-
re un villeggiante toscano poco
più grande di lui.Non erano anco-
ra scoccate le 9 ieri mattina e la
torretta di avvistamento era vuo-
ta, dal momento che il servizio di
salvataggio su tutto il litorale co-
mincia alle 10. Ma un 61enne di
Sansepolcro ha voluto comunque
tuffarsi in acqua, per sfruttare fi-
no all’ultimo secondo l’ultima
giornata di vacanza fanese facen-
douna lunga nuotata fino agli sco-
gli. Un ultimo bagno che sarebbe
potuto evolvere inmaniera dram-
matica seRobertoRenzoni, titola-
re dell’omonimo stabilimento
lungo via Ammiraglio Cappelli-
ni, non avesse avuto la prontezza
di riflessi di gettare il moscone in
acqua al primo grido.

«AIUTOmamma, aiuto» è la vo-
ce che si sentiva arrivare dagli sco-
gli, senza però individuare bene
l’uomo in mare che gridava, visto
che si trovava ad oltre 300 metri
dalla battigia. «Mamma, aiuto»

proseguiva il richiamo dell’uomo
che provava a sbracciarsi, ma non
troppo, per restare aggrappato al-
la boa che segnala quella distanza.
«Ero in spiaggia – raccontaRenzo-
ni –. Saranno state le 8.50, non so.
Stavo sistemando ombrelloni e
lettini quando sono stato avvisato
che forse qualcuno gridava aiuto.
Non si sentiva nemmeno. Poi ab-

biamo sentito ‘Aiuto’ ed insieme
‘mamma’. Il signore in questione
era infatti in vacanza con l’anzia-
na madre, che lo aspettava sotto
l’ombrellone. Per fortuna lì per lì
non si è accorta di niente... Dopo
è statamolto brava perché si è spa-
ventata ma ha retto bene». Ed an-
che il figlio è stato bravo dato che,
una volta arrivato sulla terra fer-

ma, ha avuto la prontezza di spiri-
to di fare una battuta, prima che i
sanitari dellaCri diMarotta lo tra-
sportassero all’Ospedale di Fano
dove è stato in osservazione per
12 ore come da protocollo.

«HO VOLUTO vedere se il ba-
gnino era efficiente» ha detto ada-
giato sulla barella. «Quando ho
sentito ‘Aiuto’ – prosegue il bagni-
no – ho messo il moscone in ac-
qua e ho remato per quei 300 me-
tri che separano la battigia dalla
scogliera. L’ho trovato abbraccia-
to alla boa.Aveva anche la tavolet-
ta ma stava attaccato al segnalato-
re di distanza. Era in grosso affan-
no di respiro, ma vigile e fortuna-
tamente non aveva bevuto. L’ho
preso per le braccia e caricato sul
moscone. Poi l’ho riportato a riva
dove ci attendevano delle clienti
che lavorano in ospedale emi han-
nodato unamano.Poco dopo è ar-
rivata pure la Cri. Si è risolto tutto
per il meglio. L’unica cosa è che
doveva rientrare stasera (ieri, ndr)
a Sansepolcro, e ha dovuto riman-
dare».

Tiziana Petrelli

RESIDENZA municipale, Sala dei Globi
della Biblioteca Federiciana, Pinacoteca
Malatestiana: l’Amministrazione investe
510mila euro per il risanamento conservati-
vo dei tetti. Ieri mattina sopralluogo della
ditta De Marchi che ha vinto l’appalto da
150mila euro per l’intervento sul tetto del
palazzo comunale, convento del ‘600, inte-
ressato in diversi punti da infiltrazioni
d’acqua: dallo scalonemonumentale ai cor-
ridoi, ai singoli uffici compresa la sala giun-
ta:macchie di umidità ovunque e in inver-
no, quando piove, si tampona con i secchi

d’acqua e, se possibile, spostando le scriva-
nie . «In accordo con la Soprintendenza –
ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici,
CristianFanesi – i lavori sul tetto del palaz-
zo comunale saranno anche l’occasione per

una ricostruzione in 3 D dell’intero edifi-
cio». Previsto inoltre l’inserimento lungo
il tetto del palazzo comunale della «linea vi-
ta» «che consentirà – hanno spiegato Ma-
riangela Giommi e ChiaraDonnini – di ef-
fettuare lamanutenzione ordinaria in sicu-
rezza» e di porre le basi per gli interventi
ordinari successivi, finora resi difficili pro-
prio dalla mancanza della «linea vita».
«Successivamente si interverrà –ha conclu-
so Fanesi – nella Sala del Trono e nella Sa-
la Morganti del Museo».

an. mar.

LAVORI INCORSO STANZIATI 510MILA EURO PER IL RISANAMENTOCONSERVATIVONEI PRIMI TRE EDIFICI PUBBLICI

Comune, biblioteca e pinacoteca: addio tetti colabrodo

Panico in altomare. Salvato dal bagnino
Ponte Sasso, turista toscano di 61 anni deve la vita aRobertoRenzoni, 58

ORCIANO IN PREFETTURA L’OK DA PROVINCIA, SINDACO E MARCHE MULTISERVIZI

Voragine, ore contate: l’accordo è ufficiale

RIMEDIUn portaombrelli usato come
raccoglitore d’acqua nella residenzamunicipale

AI RIPARI
Inmunicipio, in caso di pioggia,
i dipendenti erano costretti
a tenere dei secchi a portata dimano

INALLERTA Roberto Renzoni, titolare dell’omonimo stabilimento

ORAÈDELTUTTO ufficiale. Comune, Provincia e
Marche Multiservizi concorreranno insieme al finan-
ziamento dei lavori necessari per chiudere la voragine
apertasi sulla Provinciale 5 bis dopo la frana dell’otto-
bre del 2015. In Prefettura si sono ritrovati, ieri, il pre-
fetto Luigi Pizzi, il consigliere regionale Federico Ta-
lè, il sindaco di Orciano Stefano Bacchiocchi, i rappre-

sentanti della Provincia e diMarcheMultiservizi. L’ac-
cordo era stato già trovato a fine maggio ma mancava-
no alcuni adempimenti di tipo burocratico che ora
hanno trovato soluzione. La spesa complessiva sarà co-
sì suddivisa: 120mila euro la Provincia, 130mila la Re-
gione e almeno 150mila Marche Multiservizi. Al Co-
mune 7mila euro per le opere accessorie.

«L’APPOSITA commissio-
ne comunale, in collabora-
zione con Aset Spa, sta stu-
diando una soluzione defi-
nitiva permigliorare il posi-
zionamento della raccolta
differenziata delle grandi
utenze del centro storico, in
particolaremodo per le aree
di interesse turistico e cultu-
rale». E’ la replica di Aset
dopo le proteste per l’impat-
todei bidoni dell’umido sul-
la facciata dell’ex chiesa di
San Domenico. I bidoni,
chiarisceAset, vengono for-
niti alle utenze commercia-
li, che dovrebbero posizio-
narli all’interno dei negozi.
A volte però, a causa degli
spazi esigui, i titolari li spo-
stano all’esterno. Anche su
questo la commissione sta
cercando soluzioni.

DECORO

Bidoni davanti
al S. Domenico
Aset replica
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– MERCATELLO SUL METAURO –
SIRIACCENDE la contesa paesa-
na aMercatello sul Metauro per la
diciottesima edizione del Palio del
Somaro, dove Pieve, Baroccia, San
Martino e Colombara – i quattro
cantoni del paese – si danno batta-
glia per diventare i custodi dell’am-
bito Palio.Oggi pomeriggio si par-
te con la gara per la sfoglia più
grande, preambolo della Sagra del-
la Tagliatella, ed alle 19,30, per la
prima volta nel Campo di Celeste
e non nel centro storico, partirà la
prima corsa dei somari, con i fanti-
ni chedovranno essere abili a supe-
rare la proverbiale testardaggine
dei ciuchini, inducendoli a com-
pletare il percorso per primi in
una specie di qualifica per la gara
dell’indomani.La serata sarà inve-
ce all’insegnadi animazione,musi-
ca e cantine. La domenica tanti gli
appuntamenti in programma già
dalmattino: alle 8,30 partirà lamo-
tocavalcata New Rat Race, alle 11
invece in piazza Garibaldi si terrà
la benedizione dei somari. La ten-

sione salirà nel pomeriggio con
animazione in piazza, mercatini,
artisti di strada e le immancabili
gare di abilità come taglio del tron-
co e albero della cuccagna e alle
22, presentata da Marco Bartoluc-
ci, la seconda e decisiva corsa dei
somari.

Andrea Angelini

A DISTANZA di giorni dall’As-
semblea dei sindaci di Area Vasta
aUrbino, non terminano le osser-
vazioni della politica. Piergiorgio
Fabbri, consigliere regionale dei
5 Stelle, dice la sua. «Trovo irri-
tante l’intervento di chiusura del
presidente Ceriscioli all’Assem-
blea. Nell’intervento ha afferma-
to che il dibattito è chiuso, in
quanto non si può proseguire
all’infinito, ed ha chiesto una sin-
tesi politica rispetto all’ospedale
unico ed al modello sanitario in
corso di definizione, in assenza
del quale prenderà le decisioni
del caso su “criteri oggettivi”, in

forza del mandato che ha ricevu-
to. Queste affermazioni sono di
una superficialità e prepotenza
inaccettabili. In primo luogo per-
ché la Regione non ha un model-
lo sanitario aggiornato, infatti il
Piano sanitario è scaduto dal
2014, in secondo luogo perché il
dibattito sull’ospedale unico non
è rispetto a dove farlo (come tenta
di affermare il Pd provinciale),
ma piuttosto se farlo o meno, vi-
sto che non ci sono i soldi (si par-
la di leasing senza specificare il co-
sto del riscatto finale, che addizio-
nato alle somme spese prima po-
trebbe risultare troppo oneroso

per le tasche dei cittadini) e consi-
derato che manca un’analisi co-
sti/benefici approfondita, chemet-
ta a confronto l’alternativa di am-
modernare le strutture esistenti.
Il presidente in precedenza si era
avventurato in una polverosa
esposizione di un fantasioso “mo-
dello sanitario policentrico” e, gio-
cando con le parole, ha affermato
che i centri saranno tre: Marche
Nord (chedovrebbe pagarsi a que-
sto punto in autonomia l’ospeda-
le unico), Urbino e Pergola; que-
sta “visione” nonprende in consi-
derazione la realtà dei fatti, secon-
do la quale Urbino ha seri proble-

mi di qualità dei servizi (soprat-
tutto chirurgia e medicina) e di
adeguatezza delle strutture (posti
letto e lavori di ristrutturazione
interminabili), mentre parlare di
“ospedale di Pergola” allo stato at-
tuale sembra inappropriato. Pur-
troppo, finora, a fare da contro-
campoalle “dichiarazioni in liber-
tà “di Ceriscioli, ci sono gli atti
formali della Regione: istituzione
degli ospedali di comunità (prati-
camente dei cronicari, senza pron-
to soccorso), introduzione dei pri-
vati a Sassocorvaro, progetto di
un nuovo quartiere-ospedale a
Fossosejore, accordo sanitario

conSanMarino.Ma il vero dram-
ma della sanità provinciale – con-
clude Fabbri – è il costo dellamo-
bilità passiva. Per questo motivo
il Movimento 5 Stelle ha elabora-
to unaproposta sanitaria alternati-
va a quella regionale, che nei pros-
simi giorni renderà pubblica».

SANITÀ PIERGIORGIO FABBRI, DEL MOVIMENTO 5 STELLE, CRITICA LE STRATEGIE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

«Presenteremounpiano ospedaliero alternativo»

MERCATELLOSULMETAUROOGGI EDOMANI

Il Palio del somaro
una sfida appassionata

– GOLA DEL FURLO –

LA MOSTRA “Verso l’Unità
d’Italia” si inaugurerà oggi alle
ore 15,30 nella chiesina della bea-
ta Vergine del Furlo. Organizzata
dalla Pro Loco di Fermignano in
collaborazione con l’Istituto per
la Storia del Risorgimento Italia-
no - Comitato di Pesaro-Urbino,
lamostra rientra tra gli interventi
previsti nel piano di azio-
ne�“L’Oratorio del Furlo” sotto-
scritto daProLoco e giunta fermi-
gnanese per il conseguimento de-
gli obiettivi della Carta Europea
delTurismoSostenibile per laRi-
serva Naturale del Furlo. L’espo-
sizione rievoca i fatti del 1849
quando le truppe del colonnello
Pianciani con i suoi 700 soldati al-
la galleria dellaGola delFurlo, co-
strinsero l’armata austriaca – pro-
veniente da Arezzo e diretta ad
Ancona – a fare una lunga devia-
zione verso Perugia-Foligno per
rafforzare le milizie del generale
Wimpffen. Aperto tutti i fine set-
timana di luglio e agosto, orario 9
- 12,30 e 15 alle 18,30. Info 0722
330523, 345 6629150.

FERMIGNANO

Mostra alFurlo
sull’azione eroica
per l’Indipendenza

– CANTIANO –

PER “Caminarte”,
Valfrido Gazzetti propone
una rassegna di tre
installazioni-performance
realizzate e collocate in
punti strategici e
caratteristici sui sentieri
dell’Appennino. La
mostra di Gazzetti è
realizzata con la
collaborazione degli
escursionisti del Cai
SezioneMontefeltro
alla quale parteciperanno
attivamente occupandosi
delle sue installazioni e
rimanendo coinvolti in
una grande performance.
La prima installazione si
chiama “La porta” ed è in
località Caprile, frazione
di Frontone. Si parte dal
sentiero “Flò” (ore 9 al
parcheggio della funivia
del Catria). L’opera
rimarrà per 90 giorni.

CANTIANO

“Camminarte”,
installazioni
adalta quota

– FERMIGNANO –

IN OCCASIONE della festività
della patrona santa Veneranda,
Fermignano si accinge ad acco-
gliere i consueti festeggiamenti
che avranno inizio lunedì 25 con
lamessa alle ore 18 nella chiesa di
santa Veneranda con concerto al-
le ore 21 nella Scalinta di piazza
don Minzoni. Martedì 26 due
messe alle ore 7,30 e alle ore 10,30
sempre a santa Veneranda; alle
ore 11,30 al Museo dell’Architet-
tura (ex Mattatoio), cittadinanze
benemerite al prof Andrea Passa-
nisi, al Circolo Acli per il 50° an-
no di fondazione e al Comitato
Locale A.P.S. Croce Rossa per il
20°.Oltre all’attestato verrà conse-
gnata una copia della medaglia
del Caradosso, fatta coniare nel
1506 da papa Giulio II e che raffi-
gura Bramante. Alle 18 al Museo
dell’Architettura (ex Mattatoio),
verranno consegnati agli studenti
delle scuole medie e superiori gli
attestati di merito. Alle 21 (scali-
nata don Minzoni) ancora messa
e processione.

FERMIGNANO

Duegiorni di festa
per celebrare
la patronadel paese

5 STELLE
Il
consiglie-
re
regionale
Piergior-
gio Fabbri


