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Il “sistema Romeo”
Meccanismi di corruzione messi in atto dall’imprenditore
secondo la Procura di Roma

Imprenditore
napoletano

ALFREDO

ROMEO

Dirigente
Consip

MARCO

GASPARRI

Dirigente
Consip

LUIGI

MARRONI

Ha pagato
100.000 euro

tra il 2012
e il 2016

TIZIANO RENZI

e l’imprenditore

CARLO RUSSO

si sarebbero fatti promettere
denaro da Romeo, in cambio 

della loro mediazione
verso Marroni, in relazione

allo svolgimento di gare

Ha favorito
l’imprenditore

nell’aggiudicazione
di appalti pubblici
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I protagonisti dell’inchiesta Consip

Al centro dell’indagine una gara d’appalto del 2014 del valore di 2,7 miliardi di euro

Alfredo Romeo

Imprenditore
napoletano,
che mirava

ad aggiudicarsi
il mega appalto

Consip

arrestato

con l’accusa
di corruzione

Carlo Russo

Imprenditore
toscano 

del settore
farmaceutico,

legato
a Romeo

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Tiziano Renzi

Padre
di Matteo,

avrebbe favorito
con Russo
gli illeciti 
di Romeo

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Marco Gasparri

Ex dirigente 
Consip,
forniva

a Romeo
indiscrezioni sui
 bandi di gara

indagato

a piede libero
per corruzione

Italo Bocchino

Ex deputato
di An, avrebbe

indicato
a Romeo 

le modalità
dei pagamenti

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Luca Lotti

Ministro 
dello Sport,

avrebbe
rivelato

ai vertici Consip
l’indagine

indagato

per rivelazione
del segreto

d’ufficio
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La road map del Pd

Domenica
30 aprile

Domenica
7 maggio

DOMANI

20 marzo-
2 aprile

Mercoledì
5 aprile

24 febbraio

Domenica
9 aprile

CONVENZIONE NAZIONALE
dei rappresentanti degli iscritti

CONVENZIONI PROVINCIALI
(elezione rappresentanti
degli iscritti)

RIUNIONI DI CIRCOLO
(presentazione
dei candidati)

PRIMARIE dalle 8 alle 20
per l’elezione del Segretario
aperte a chi si dichiara
elettore del Pd e paga 2 euro

L’assemblea nazionale
proclama
il NUOVO SEGRETARIO

CANDIDATURE A SEGRETARIO
(deposito in Direzione entro le 18)

DIREZIONE NAZIONALE
Approva il Regolamento
formulato dalla Commissione
Congresso
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I numeri dei grillini

(  ) ad inizio legislatura *Comuni oltre i 15.000 abitanti

ALLE URNE

91
(109)

Deputati

25,56%

8.691.406
voti 21,2%

5.807.632
voti

Sindaci*

15
(17)

Europarlamentari

35
(54) 

Senatori

Politiche

2013

(Camera Italia)

Europee

2014

(Italia + Estero)

36
(19 eletti nel 2016)
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Vola e dimenticati 

del prezzo

SDQ

PUJ

Santo Domingo e Punta Cana 

da

592 �

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 31 marzo 2017, validi per volare entro il  30 giugno 2017. Tariffe A/R tutto incluso. 

Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.

www.aireuropa.com
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La corsa allo sportello
Istanze di rottamazione
delle cartelle giunte
ad Equitalia

31
marzo
2017

99.118

343.340
TERMINE

ULTIMO

per sanare posizioni
fiscali con lo sconto

al 28 febbraio
2017

al 31 dicembre
2016
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Le cifre della fusione tra Anas e FS

I NUMERI LE SINERGIE

10 miliardi
Fatturato complessivo

42 mila 
chilometri
Reti gestite

75 mila
Dipendenti

Possibilità di riduzione
della spesa pubblica attraverso
lo sfruttamento delle sinergie
e la conseguente riduzione
dei costi

Economie di scala
nell'approvvigionamento
e acquisto di servizi esterni

Semplificazione dei rapporti
con le istituzioni locali

Sinergie nei servizi di logistica

Risorse umane

Finanza e controllo

Legali
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Le tappeLe tappe

PRIMARIE dalle 8 alle 20
per l'elezione del Segretario
aperte a chi si dichiara
elettore del Pd e paga 2 euro

Domenica
30 aprile

CONGRESSI STRAORDINARI LOCALI
San Benedetto, Porto Recanati

Domenica
30 aprile

L'assemblea nazionale
proclama il NUOVO
SEGRETARIO

Domenica
7 maggio

RIUNIONI DI CIRCOLO
(presentazione dei candidati)

20 marzo-
2 aprile

CONVENZIONI PROVINCIALI
(elezione rappresentanti
degli iscritti)

Mercoledì
5 aprile

CONVENZIONE NAZIONALE
dei rappresentanti degli iscritti

Domenica
9 aprile

Lunedì
6 marzo

CANDIDATURE A SEGRETARIO
(deposito in Direzione entro le 18)

LE SCADENZE

PER IL CONGRESSO NAZIONALE

I PARLAMENTARI

ELETTI NELLE MARCHE

SENATORI DEPUTATI

Silvana Amati

Camilla Fabbri

Mario Morgoni

Francesco Verducci

Luciano Agostini

Stella Bianchi

Piergiorgio Carrescia

Emanuele Lodolini

Irene Manzi

Marco Marchetti

Alessia Morani

Paolo Petrini

SEGRETARIO

REGIONALE 

Francesco
Comi
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INPSCONTRIBUTI ECONOMICI PERNONAUTOSUFFICIENTI

URBANISTICA CIRCA 150 PERSONE HANNODELINEATOGLI ARGOMENTI

Anche il Pincio e Ponte Sasso al ‘Foro Urbano’

PUBBLICATO dall’Inps il bando Progetto Home Care Premium 2017
sull’assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i
loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti. Le
domande vanno trasmesse per via telematica fino alle 12 del 30 marzo
2017. Il programma consiste nell’erogazione di contributi in favore di
soggetti non autosufficienti, per il rimborso di spese sostenute per
l’assunzione di un assistente familiare. Info: sito Inps o Ambito sociale
tel 0721-887689, mail ambsoc@comune.fano.pu.it, www.ambitofano.it

LA SCELTARosetta
Fulvi voterà Orlando:
«Con lui più dialogo»

POLITICA ALLE PRIMARIE DEL 30 APRILE LA MAGGIORANZA SCEGLIE ORLANDO

Il Pd fanese abbandonaRenzi
Ma il partito regge alla scissione: 490 tessere. «Calo fisiologico»

ILCASO LEOPPOSIZIONI

«Grizzly, delega
aMascarin
va revocata»



•• 12 FANO DOMENICA 5 MARZO 2017

Il Carnevale premia imigliori clic
Il maestro Uliano Lucas decreterà il vincitore. Ecco come partecipare

SANITÀ

«Noospedale unico»
Raccolte 260 firme
nel primogiorno
dimobilitazione
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FESTADELLADONNA TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: DOMANI CARLA LUZI CONVOCA LE EDUCATRICI

Una panchina rossa ai giardini della Rocca contro il femminicidio
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Campanile diMadonnaPonte ok
Via le impalcaturedopo il sisma

ILVIAGGIODUE SETTIMANEA PALOALTODOVEHA SEDE FACEBOOK

Lagita vola alto: destinazione SiliconValley
Liceali del ‘Nolfi’ a lezione di tecnologia

INCLASSE La IV C linguistico del liceo Nolfi in una foto del 2015

SENZA FRONTIERE
Altri alunni partiranno
per Valencia, poi Montpellier
e forse Connecticut
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GEMELLAGGIO

Seri scambia doni
con il sindaco
di Chattanooga

AMICIZIA Il sindaco Seri
con il collega di Chattanoo-
ga, in Tennessee

SCUOLA LAREPLICADI ANNAGENNARIDOPOLE POLEMICHEDIUNGENITORE

«Riscaldamento ko, alunni spesso a casa»
La preside: «Un problema che esiste da anni»

PROSEGUE con un evento la mostra dedicata ai 60 anni
dalla morte di Bertolt Brecht, visibile fino al 10 marzo
alla Memo con la guida degli studenti della III B del liceo
linguistico Nolfi (in foto). Oggi alle 16.30 sarà proiettato
il film «Anche i boia muoiono» di Fritz Lang, del 1943 a
cui collaborò Bertolt Brecht, durante la sua emigrazione
negli Usa, a cura di Fiorangelo Pucci. Il film narra la
storia dell’attentato a Reinhard Heydrich, nel 1942 in
Cecoslovacchia. Prenotazione allo 0721.887833

AllaMemo il film
«Anche i boiamuoiono»

L’ULTIMO EPISODIO
A febbraio termosifoni spenti
a causa dellamancanza
di energia elettrica
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– COLLI AL METAURO (Saltara) –
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MONTEMAGGIORE

Fusione, il Tar
fissa l’udienza
per il ricorso

– SAN COSTANZO –

A RENDERE ancora più
invitante e originale la
205esima ‘Sagra Polentara’,
oggi contribuirà anche una
dolce iniziativa promossa
dalla Farmacia Scarponi di
San Costanzo. A tutti i
partecipanti verrà offerto,
infatti, uno speciale dessert:
un cioccolato sano, che fa
bene, non solo al morale ma
anche alla salute. Si tratta di
‘Chox’, cioccolato fondente
ma non amaro, unico nel suo
genere, emulsionato in acqua
e contenente poco zucchero,

rigorosamente di canna
grezzo. Rispetto agli altri tipi
di cioccolato, ‘Chox’ si
caratterizza per l’assenza di
conservanti, grassi aggiunti
(nemmeno l’olio di palma),
grassi idrogenati, glutine,
coloranti, aromi, ogm e
addensanti. Nonostante
l’Italia sia un grande
produttore di manufatti di
cacao, il consumo di
cioccolato nel nostro Paese è
ben al di sotto della media
europea, con appena 4
chilogrammi pro-capite, a
fronte dei quasi 10
dell’Europa settentrionale. La

Farmacia Scarponi, che da
ben 110 anni è vicina alla
salute dei suoi clienti, è la
prima in assoluta nelle
Marche ad avere ‘Chox’, un
cioccolato inventato, guarda
caso, proprio da un
farmacista.

s.fr.

SANCOSTANZO IDEA DELLA FARMACIA SCARPONI

Una dolcissima ‘Sagra polentara’
Per tutti un dessert al cacao

COLLI ALMETAURO CANDIDATURA UFFICIALIZZATA PER L’EX PRIMO CITTADINO FANESE

Aguzzi: «Io, sindaco super partes»
In squadra collaboratori bipartisan: «Non voglio etichette politiche»

IL TEAM StefanoAguzzi con i suoi collaboratori, che forse
diventeranno candidati consiglieri. A sinistra, il manifesto elettorale

SANITÀ AL PRIMO POSTO
«Laprima cosa che farò
se eletto sarà aderire
al ‘Patto di Piagge’»

– COLLI AL METAURO
(Montemaggiore) –
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– TERRE ROVERESCHE (Orciano) –
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ORCIANO IL FURTO È AVVENUTONELLA SALA D’ATTESA DI UNAMBULATORIOMEDICO. VITTIMA UN’ANZIANA

«Le facciamo unmassaggio allemani». E sparisce il portafogli

– MONTE PORZIO –
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MONTEPORZIO

Contributi per l’affitto
C’è tempo fino al 31

INSIEME Il team della Farmacia
Scarponi di San Costanzo


