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Fonte: Commissione Ue (winter forecast)

Paesi sotto osservazione
Cifre in % del Pil
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Verso l'Italia
nel 2017

Migranti sbarcati in Italia

Vittime

(morti/dispersi in mare)

43.245

+38,5%

1.300

300

bengalesi 4.645

nigeriani 5.216

guineani 4.206

ivoriani 3.942

6.000

1 gennaio - 7 maggio

weekend 5-7 maggio

trasferiti in altri
paesi Ue

5.415

minori non
accompagnati
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Le perdite di Alitalia
In milioni di euro

stima

3272009

1682010

692011

2802012

5682013

5802014

4082015

6002016

ridotto a 199
grazie a una posta
straordinaria
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Fonte: Dipartimento delle Finanze (Mef)

I redditi degli autonomi

Notai
Farmacie
Fabbrica prodotti 
chimici
Studi medici
Studi dentistici
Studi legali
Fabbricazione 
calzature
Amministratori 
condomini
Produzione pasta
Studi di architettura
Mediatori immobiliari
Stabilimenti balneari

Servizi 
di ristorazione
Taxi e noleggio
Bar e gelaterie
Fotografi
Calzolai
Istituti 
di bellezza
Corniciai
Tintorie e lavanderie
Discoteche 
e Night club
Centri benessere
Esercizio pesca
Gestione impianti
sportivi

244.000
116.000

68.000

65.000
51.000
49.000

39.000

31.000

24.000
23.000
22.000
19.000

Imponibile medio del 2015 in euro (dichiarazioni 2016, soggette a studi di settore)

18.000

18.000

17.000

15.000
10.000

10.000

9.000

9.000

4.700

4.600
4.000
2.500
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV 
SPA - Venezia - Via Bottenigo, 64/A – CAP 30175

direzione.amministrativa@cavspa.it
Bando di gara (art. 72 d.lgs. 50/2016) estratto

E’ indetta gara d’appalto – gara 
comunitaria a procedura aperta per 
la conclusione di un accordo quadro 
con un solo operatore economico – 
ex art. 54, d.lgs. 50/2016 avente per 
oggetto: bando CAV 04/2017. Servizio 
di manutenzione ordinaria invernale. 
CIG 7016723EFB. Lotto unico. Importo 
a base di appalto €4.369.506,56. 
Durata dell’appalto mesi 36 naturali e 
consecutivi con possibilità di rinnovo. Per 
i requisiti necessari per la partecipazione 
si vedano i documenti integrali di gara. 
Criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 12.06.2017 - 
ore 12:00. Apertura offerte: 14.06.2017 
– ore 10:00 – prima seduta. Bando 
pubblicato in G.U.U.E. e su G.U.R.I. 
n. 51 del 05.05.2017. Per quanto non 
indicato si rinvia alla documentazione 
integrale di gara disponibile su:
www.cavspa.it - Venezia li, 03.05.2017. 
Prot. 6794.

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Sabato Fusco

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Finanziaria – Settore Gare 
Contratti e Centrale Unica Appalti 

ed Economato
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI 

APPALTO - ESTRATTO

Si rende noto che alla procedura 
aperta relativa alla gara n. 6/2017: 
Affi damento del servizio di consegna, 
ritiro e spedizione della corrispondenza 
comunale per un periodo di anni 
tre - CIG6879738B63, è risultato 
aggiudicatario il Consorzio HIBRIPOST 
SCRL, con sede in via G. Paganello 
n. 27 – 30172 Venezia-Mestre, per 
l’importo complessivo di € 467.213,12, 
oneri fi scali esclusi.

L’avviso integrale è pubblicato 
nella Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica Italiana – 5^ Serie 
Speciale n. 52 del 08/05/2017 
ed è disponibile sui siti Internet 
www.comune.venezia.it/node/583 e 
www.serviziocontrattipubblici.it.

IL DIRIGENTE  Dott. Marzio Ceselin

COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE 
URBANISTICA AL P.R.G. 

VIGENTE E RIDOZIONE PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA

Il responsabile dell’Area
Ai sensi dell’art. 16 e 21 della L. R. 31 Maggio 
1980, n. 56

RENDE NOTO
1) che la variante urbanistica al P.R.G. vigente 
per la modifica della Zona C1 Comparto 
6 riadottata dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 13 del 7 Aprile 2017, è depositata 
dal 10/05/2017 e per 30 giorni consecutivi 
presso la Segreteria Generale del Comune. 
Durante tale periodo chiunque può prenderne 
visione e può, nei successivi 30 giorni, proporre 
osservazioni a tutela del pubblico interesse. 
2) che il Piano di Lottizzazione convenzionata 
di iniziativa mista della Zona C1 Comparto 6 
è stato riadottato dal Consiglio Comunale con 
Delibera n° 14 del 7 Aprile 2017, è depositato 
dal 10/05/2017 e per 10 giorni consecutivi 
presso la Segreteria Generale del Comune. 
Durante tale periodo chiunque può prenderne 
visione e possono essere, nei successivi 20 
giorni, presentate opposizioni da parte dei 
proprietari degli immobili compresi nel Piano 
ed osservazioni da parte di chiunque.
Andrano, li 10/05/2017

Il responsabile dell’Area
(Arch. Biagio MARTELLA)
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PRIMARIE, LA FEDELTÀ DELLE MARCHE A RENZI
TOTALE REGIONALE

78,13 %
voti 36.866

76,37 %
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79,00 %
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4.909
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PESARO URBINO 80,12 %
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voti 71.291
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SOS SERVE UNDRAGAGGIODELLE DARSENEMA L’AUTORITÀDI ANCONA INDUGIA

«Il porto sprofonda nel fango»
L’allarme delle associazioni marinare: impossibile attraccare
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Arzilla, interventi
nel 2018. L’ira
dei Cinque Stelle
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IL CONVEGNOPRENDERSI CURADEIMALATI INGUARIBILI

«SITUAZIONE
INSOSTENIBILE»
In alto Tonino
Giardini, portavoce
delle principali
associazioni marinare
del porto fanese.
A sinistra le acque
fangose della darsena,
dove è sempre più
difficile ormeggiare

PROTESTE
Giardini: «Non riesco più a tenere
a freno le impresedella pesca:
ci stiamo davvero impantanando»

SI INTITOLA «Mani nelle Mani» il convegno organizzato per venerdì alle
16 dall’associazione Adamo, il sodalizio che fa assistenza domiciliare
agli ammalati oncologici con l’ausilio di una équipe medico
infermieristica specializzata. Nella sala di Rappresentanza della
Fondazione in via Montevecchio dopo i saluti istituzionali un parterre di
specialisti spiegherà come «Prendersi cura del malato inguaribile».
Aprirà il convegno Donatella Menchetti, poi gli interventi di Marina
Bargnesi, Rodolfo Mattioli, Monia Andreani, Valentina Belbusti e altri.
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LA COLLABORAZIONE
Lepagine social del progetto
saranno gestite dagli studenti
dell’istituto tecnicoBattisti

Rocca, tanti pretendenti
ma la gara va deserta

Marchegiani: «Quest’anno la gestiremonoi»
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TRALE STELLE L’ASTRONAUTA A FANO E SANCOSTANZO

Aeroporto in orbita conCheli

NELLO SPAZIOMaurizio Cheli nel ’96 salì
a bordo dello Space Shuttle Columbia: fu il
primo italiano nel ruolo di ‘mission specialist’

L’INIZIATIVANUOVE STRATEGIEDI PROMOZIONEDELTERRITORIO

Destinazionefano.it, il blog della Pro loco
per stanare i turisti con un semplice clic

DELUSIONETRAGLI ADDETTI: «TROPPODIFFICILEADEMPIEREALLERICHIESTEDELBANDO»

Il bando era
complicato e il tempo

a disposizione
troppo poco

Richard
Mengucci

Sarebbe stato difficile
ammortizzare
l’investimento

richiesto in soli 5 anni

Daniele e Filippo
Carboni

Eravamo pronti a
collaborare coi

gestori ma non a
partecipare al bando

Adriano
Pedini
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Lancette del tempo all’indietro
Anche i grandi tornano piccini
Domenica 21 appuntamento con ‘La città da giocare’

SULCAVALLUCCIOUn’immagine di una passata
edizione dellamanifestazione, che ogni anno
richiama a Fano centinaia di famiglie. Quest’anno
aderiscono anche i commercianti

PROGRAMMARICCO
Animazioni e laboratori, di mattina
in centro e il pomeriggio nei viali
Gramsci eBuozzi, chiusi al traffico

ILCARTELLONEDA «A SCUOLACI ANDIAMODA SOLI» FINOALLA TRADIZIONALE FESTADEL PARCODEL 2 GIUGNO

Amaggio fiorisce la Città dei Bambini e delle Bambine: ecco le iniziative
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INSIEME
Il sindaco

di Mondolfo
Barbieri
e il vice

Diotallevi
con i

rappresentan-
ti delle sigle

sindacali

– TERRE ROVERESCHE –
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– COLLI AL METAURO –
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COLLIALMETAURO L’EX SINDACODI FANO SVELA I NOMI DELLA SUACOMPAGINE ELETTORALE

Aguzzi: «Siamonoi l’unica vera lista civica»

PIAGGE SUCCESSO PER LAMOSTRAAQUATTROMANI

Bugarin e Perrillo verso il bis
MONDOLFO SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Welfare e sociale, i sindacati
promuovono ilComune

– MAROTTA –
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MAROTTA RICONFERMATA L’AMBITA BANDIERA

«Il nostromare nove volte blu»


