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L'ipotesi di decreto

Tutti i bambini
dovranno essere
vaccinati per frequentare
asili e scuole

1

Ogni anno il ministero
fornisce la lista
dei vaccini obbligatori

2

Potrebbe essere
ampliata rispetto a oggi,
la lista delle vaccinazioni
obbligatorie

3

I genitori o le Usl dovranno
presentare un certificato
al momento dell'iscrizione

4

Il dirigente scolastico
verifica che tutti gli alunni
abbiano effettuato
le vaccinazioni previste

5

Potrebbero essere previste
eccezioni dalle vaccinazioni
per motivi sanitari

6

Potrebbe essere prevista
l'apertura di una banca
dati per monitorare tutti
i dati

7
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*anche in una sola Camera

Italicum bis

Testo base presentato in Commissione
per la discussione della nuova legge elettorale

COLLEGI ELETTORALI 

3%

su base nazionale

3%

su base regionale

SOGLIE DI SBARRAMENTO PER LISTA

seggi alla lista che

supera il 40%*

341

170

290

145

seggi agli altri

partiti

54% 46%

PREMIO DI MAGGIORANZA

315630

SEGGI DA ASSEGNARE

a disposizione

dell’elettore

con equilibrio

uomo-donna

PREFERENZE

Camera Senato

50

plurinominali
100

plurinominali

bloccate dalla lista

di partito

1 (capolista)
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Fonte: Commissione Ue

Stime Ue per l’Italia
Dati in % con le differenze sulle previsioni di febbraio

Tasso disoccupati 11,7 11,5 11,3

(=) (-0,1) (-0,1)
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2016 2017 2018

Debito/Pil 132,6 133,1 132,5

(-0,2) (-0,2) (-0,7)

Deficit/Pil 2,4 2,2 2,3

(+0,1) (-0,2) (-0,3)
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Gli step della centralizzazione

La delibera 422 prevede due 
centri regionali: laboratorio analisi 
e attività trasfusionale 

I direttori generali Michele Caporossi 
e Maria Capalbo hanno 30 giorni 
per realizzare il progetto

Il progetto dovrà contenere la stima 
dei vantaggi economici, dei costi 
complessivi, dei beni necessari 

Al laboratorio analisi unico 
verranno conferiti tutti
i prelievi di sangue effettuati 
nella regione

Al centro trasfusionale farà 
capo la preparazione 
e la trasformazione 
delle sacche di sangue e plasma

Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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Nuova Banca Marche, le prospettive dentro la nuova galassia Ubi

PERSONALE SPORTELLI

Taglio di circa 80/90 sportelli (140 quelli annunciati
per le tre good bank) in particolare nell'anconetano
e nel maceratese dove ci sono sovrapposizioni

LOGISTICA

Trasferimento da Fontedamo all'Esagono
per i dipendenti della Centrale.
Il trasloco è già iniziato

MACROAREE E DIREZIONI TERRITORIALI

Il piano industriale non contempla ancora
la riorganizzazione con i nuovi perimetri.
Jesi avrà una direzione territoriale

Esuberi già concordati
con il Fondo di Risoluzione 270

(530 nel totale delle good bank)

Misure di contenimento sugli stipendi
pari al costo di altre 200

unità

Esuberi annunciati nell'aggiornamento
del piano industriale Ubi tra 400 e 600

unità
(1.569 quelle annunciate

per le tre good bank di cui 530 già concordati)
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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

PERGOLA (PU) – FRAZ. MONTEROLO, 32 - 
LOTTO UNICO su nuda proprietà in ragione di 
1/1 su fabbricato ad uso civile abitazione costituito 
da legnaia, deposito attrezzi, due magazzini, due 
ripostigli e forno al piano terra; ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere e un ripostiglio 
al piano primo oltre a pertinenziale garage posto 
al piano terra e corte su tre lati del fabbricato 
sempre al piano terra. Prezzo base Euro 54.459,41. 
Vendita senza incanto c/o lo studio del Dott. 
Nicola Brancorsini in Pesaro via Sanfelice 3 in 
data 25/7/17 ore 10:30.G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Nicola 
Brancorsini tel. 0721/410440. Rif. RGE 126/2013
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IL GOVERNATORE Luca Ceriscioli: «L’Area
Vasta 1 – ha detto – ha lamaggiormobilità passiva»

IL DIBATTITO
La questione è stata affrontata
in Consiglio regionale grazie
all’interrogazione di Fabbri (M5S)

SANITÀPRIVATACERISCIOLI CONFERMA E MOTIVA: «SERVONO POSTI LETTO»

«Sì alla clinica,ma con un bando»

IL PCI CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SALUTE
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DOMANI alle 17, nei locali della associazione Polisportiva “La
combattente”, in via Tito Speri 18 a Fano, il Partito comunista
italiano di Pesaro e Urbino, invita all’incontro pubblico «Contro
la privatizzazione della salute». Interverranno Carlo Zaccari
(medico), Fernanda Marotti (vicepresidente Anpi Fano - Forum
Beni Comuni) e Daniela Barbaresi (Segretaria regionale della
Cgil Marche). Coordina Enrico Cinelli (Pci Fano) e conclude
Fabiana Piergigli (Responsabile sanità del Pci Marche).

PREVENZIONEGLI ALUNNI DEL POLO 3 PROTAGONISTI DI UN PROGETTOASUR

Ecco l’esercito degli ‘educatori alla pari’
«Insegniamoai ragazzi il valore della vita»
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L’AFFONDO
«Fao sta perdendo la propria
natura di città civile, operosa,
orgogliosa del suo passato»
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Maurizio Montanari
Te ne sei andato e ci hai lasciato un gran-
de dolore, eri la nostra luce.
Ci manchi tanto
La tua famiglia

Bologna, 12 Maggio 2017.

Famiglia uccisa inA14
Offerti 2,5milioni di euro
È la cifra dell’assicurazione:morìmammacol bebè

LAMIERE Le immagini dello schianto avvenuto lamattina del 26
dicembre del 2015 in A14, a 50metri dal casello di Rimini sud
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APROCESSONELMIRINOGIANLUCASANTORELLI E ALTRI TRE

Extra Spa, c’è da pagare l’elettricista
Che querela tutti per riavere i suoi soldi

CORPOASCIUTTO Il centro benessere della
Gimarra ha garantito in questi anni buoni
risultati per il fisico, meno buoni per i creditori

DEGRADO ALTOLÀ DELL’ESPONENTE DELLA LISTA CIVICA ‘LA TUA FANO’ AL COMUNE

Il portone è rotto, i rubinetti perdono, l’ulivomuore
Cecchini: «Il cimitero è in uno stato pietoso» CANTIERE

APERTO
Dopo
i lavori per
il crematorio
sono rimasti
i capanni
provvisori

LE ANALISI
L’imputato fu trovato
positivo al test tossicologico
per assunzione di cocaina
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ASANT’ORSO SUCCESSO PER L’INIZIATIVA

I bimbi a scuola? Ce li porta Seri

– FANO –
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VALMETAURO BALDARELLI: «OPPORTUNITÀ DALL’EXPORT E DAI PROCESSI DI FUSIONE»

Emorragia d’imprese, allarmeCna
Manufatturiero, costruzioni e comparto agricolo i settori più colpiti

MAGLIA NERA
Tra il 2009 e il 2016 Orciano
ha perso il 22%di aziende
passandoda 334 a 260

– MONDOLFO –
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MONDOLFO

«Ora si pensi
al centro
storico»

UNITI Il M5S (in foto Berluti)
ha incontrato il comitato

– COLLI AL METAURO –
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COLLIALMETAURO VERSO IL VOTO: PRONTA LA TERZA LISTA «ONESTÀ E CORAGGIO PER I TUOI DIRITTI»

Ufficiale,DelMoro in pista. E ha già scelto la sua squadra

Grande successo ieri mattina per l’avvio dell’iniziativa «A
scuola ci andiamo da soli» che ha visto scendere in strada
alle 7.45 accanto ai bambini della scuola di Sant’Orso il
sindaco e i tecnici comunali che hannomesso in sicurezza i
percorsi casa/scuola. E all’uscita dalle classi musica e festa.

CULTURA PRESENTATO IL CARTELLONE

Un’estate di eventi con la FondazioneCarifano
Ben14 concerti domenicali,mostre e convegni

CRISI La zona
produttiva di Schieppe.
Sotto, Fausto Baldarelli


