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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 ConsipLUIGI 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
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La road map del Pd

Andrea
Orlando

Michele
Emiliano

Matteo
Renzi

Domenica
7 maggio

L’assemblea nazionale
proclama
il NUOVO SEGRETARIO

Domenica
30 aprile

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

Domenica
9 aprile

CONVENZIONE NAZIONALE
dei rappresentanti
degli iscritti

Mercoledì
5 aprile

CONVENZIONI PROVINCIALI
(elezione rappresentanti
degli iscritti)

20 marzo-
2 aprile

RIUNIONI DI CIRCOLO
(presentazione
dei candidati)

I TRE CANDIDATI
A SEGRETARIO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Maurizio Gennari
FANO
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Nessun errore?
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Arriva il salto di qualità con l’
apertura in via della Spiga il
cuore dello shopping milane-

se ?
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Inaugurazione?
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Da Fano almondo?
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Qual è la strategia?
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Come è andata lo scorso anno?
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Oggi cos’e laOrciani?
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Cinte,accessorimaanchebor-
se nella vostra collezione. Co-
meè andata la Sveva?
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Chi è ClaudioOrciani oggi, un
signore in pantofole?
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Fortunato Orciani o anche le
due figlie?
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CIVITANOVAMARCHE (Macerata)
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INTERNAZIONALIZZAZIONE LA FAMIGLIA PANICCIA PUNTA FORTE SULLA CONTROLLATA ESTERA

L’Ica va in Polonia e fa accordi anche conMumbai

Nel corso del 2016 la Ica è
cresciuta dell’8 per cento
raggiungendo i 112
milioni di euro. Il 54 per
cento va nell’export

In breveOrciani apre in via della Spiga
Edà l’investitura alle due figlie
La griffe di accessori in pelle: «Milano come porta per l’export»

Granarolo da oggi all’11
marzo sarà alla fiera Aahar
di Nuova Delhi, evento
rivolto al mercato della
Ristorazione e Ho.re.ca., con
il partner commerciale
European Foods India.
Presenterà una gamma di
prodotti Made in Italy
destinati a questo mercato.

Granaroloporta
ilmade in Italy
in India

«Sulle good bank non
abbiamo chiuso nulla – dice
Roberto Nicastro – anche se
c’è stata la firma di due
contratti; aAbbiamo ancora
autorizzazioni da ricevere,
bilanci. Ci vorranno 3-4
mesi». Intanto si segnalano
270 esuberi da sistemare
prima della cessione.

BancaMarche:
«270 esuberi prima
della cessione»

DINAMICO L’impenditore fanese dellamoda Claudio Orciani

Secondo un’indagine Doxa
per Groupon, il 56% delle
PMI italiane ritiene che il
webmarketing giochi un
ruolo importante per lo
sviluppo del proprio
business,
percentuale che nel 2013 era
solo del 43%. Le Marche
sono nella media nazionale

SondaggioDoxa:
il 56%delleaziende
credenelweb

Nelle Marche nasce un
progetto sperimentale per
un campione di piccole e
medie impresemarchigiane
colpite dal sisma, per
assisterle nei processi di
commercializzazione,
digitalizzazione. E’il nuovo
impegno della Fondazione
Marche.

Parteprogetto
per lePmi
colpitedal sisma

Alla fine di questo anno
vogliamo portare il
rapporto tra mercato
interno ed export sempre
più in equilibrio: fino a un
60-40 per cento

Fatturato
in crescita
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Il patron
Claudio
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COMESI ARTICOLAL’OFFERTA

«SARANNOGLI ENTI GESTORI
ARIPAGAREEVENTUALIDANNI:
QUESTAE’ LAVERARIVOLUZIONE»

Nuovobando per 1302 profughi:
distribuiti secondo la popolazione
Pesaro ne ospiterà 266. I gestori dovranno assicurarsi dai danni

COORDINAMENTO
Qui a sinistra, l’arrivo
di un gruppo di
richiedenti asilo,
trasbordati al casello
dell’autostrada, nel
maggio scorso.
A destra, gli archi del
palazzo della
Prefettura

Il primo lotto (del valore
di 11,28 milioni di euro),
riguarda l’accoglienza per
otto mesi destinata a
1.097migranti in
strutture collettive da 10
a 50 letti.

Nel secondo lotto i posti
sono 205, e sono previsti
in appartamenti o civili
abitazioni da 4 a 9 letti,
con una base d’asta di 2,1
milioni di euro.

Pesaro accoglierà 266
persone, Vallefoglia 59,
Cagli e Fermignano 34,
Urbino 59, Urbania 28,
Fano 200, Mondolfo 56,
Colli al Metauro 49,
Fossombrone 38 e così via

Primo lotto Secondo lotto

ROBERTACRESCENTINIILNODOMIGRANTI

Leassegnazioni

CAMBIA LA FILOSOFIA
Accoglienza diffusa, fatta
di piccoli nuclei sparsi
nei nostri Comuni
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Tempo: un vortice di bassa pres-
sione determina condizioni di mal-
tempo, con precipitazioni abbon-
danti durante il giorno in particolare
su Teramano e Ascolano. La neve
sulla dorsale cadrà anche sotto i
1000m su Gran Sasso e Sibillini, a
seguire sulla Maiella; accumuli che
dai 1800 m potranno superare an-
che il metro.
Temperature: in generale calo,
specie nei valori diurni.
Venti: a rotazione ciclonica, tesi o
forti da NNE nella seconda parte
del giorno.
Mari:moltomossi o agitati al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 9 12

Numeri utili

Farmacie
PESARO: Maffei, via Cecchi
28 - tel. 0721 33046.
BASSA VALFOGLIA: Marotti,
piazza La Torre 11 (Montec-
chio) - tel. 0721 497067.
FANO: S. Elena, via Alighieri
59 - tel. 0721 801307.
BASSA VALMETAURO: Ca-
panna, via Flaminia 9 (Taver-
nelle) - tel. 0721 896103.
Mondolfo, via XX Settembre
15 (Mondolfo) - tel. 0721
957240.
URBINO: Vanni, viale Gram-
sci 11/A - tel. 0722 320031.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

di FRANCO BERTINI
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I genitori di Pantani alla presentazione dell’Alma Fano
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Tutti in viaRossi, lì c’è tutto

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

12,45

02,48

6,32

12,17

18,03
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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LEDENUNCIAGRUPPODI CITTADINI ORGANIZZAUNATASK FORCE. APPELLOANCHEALLE AUTORITÀMARITTIME

Spiagge inquinate dai retini da pesca. «Serve una squadra di pulizia»

NONSI SGARRA

Ora il semaforo della Statale
filma chi passa col rosso
Già 500multe da 190 euro
Il sistema ‘Autostop’ negli impianti di viale IMaggio

Si chiamano ‘Autostop’
i precisissimi congegni
elettronici in grado di

fotografare la targa dei
mezzi che passano col

rosso, 24 ore su 24.
Installate il 15 dicembre

sui semafori di viale I
maggio, sulla Statale 16
tra viale Carducci e via

Girolamo da Fano, hanno
già fatto 500multe da

190 euro con
decurtazione di 6 punti

Il congegno

CLAUDIO Orciani ha aperto il suo nuovo negozio in via della Spiga, il
cuore dello shopping di Milano. Si tratta di una seconda apertura nella
capitale lombarda perché l’azienda cittadina aveva già una grande
esposizione ai Navigli. Nel corso dell’inaugurazione Claudio Orciani ha
anche presentato i conti del 2016 contrassegnati da un forte incremento
dei fatturati. Nelle strategie future una maggiore attenzione ai mercati
esteri con aperture a Parigi ed anche in Cina.

Nell’Economia

ORCIANI CONQUISTAMILANO STORE IN VIA DELLA SPIGA

MASSIMAALLERTA
Da sinistra un agente
monitora le strade
cittadine; il
comandante Fuligno e i
semafori di viale I
maggio, sulla Statale

GUERRA AI TRASGRESSORI
Grazie a questo sistema
la Municipale ha rintracciato
un’auto pirata
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IL REPORTDELCOMUNESULLAMOBILITÀURBANA

Nel 2012 la Municipale ha rilevato
4,9 incidenti ogni mille abitanti,
l’80% in area urbana. Nel 2015, solo
di giorno, gli incidenti sono stato 252
e hanno causato 231 feriti e 2 morti

Su 10 pendolari, 8 sono lavoratori
che si spostano in auto; 2 sono
studenti, che usanomezzi pubblici.
Nel 2014 ogni 100 maggiorenni
c’erano 76macchine, più che altrove

In base alle ultime rilevazioni, nel
2011 ogni giorno sono entrate a
Fano per motivi di studio o lavoro
17.500 persone, mentre 16.900 sono
uscite: 6287 erano dirette a Pesaro

L’automobile non si toccaL’esercito dei pendolari Al volante come in guerra

L’INTERVENTO

«Ma ilPiano
strategico
esaudirà
i desiderata?»

��	-�-��)�
������� 	 ��"���
����� ���� �	 ����
	 ��: �	�������
�	� ��	��	 ��������	��	 � ����!��
�	� � �������� ���� ���	�	 ��� ;��
��� ����	 <������ 	 ����	 J������
��	��	 � ����!�� �	� � �	
��� ����
��� <�(��	��� 	 ��� .	������ "��� ��
���	�� ��� ����2 �
 ���� ����� 
� ���
��
	������2� ����������� �	� �!� ��
� ��	
� � ��� �	 
�	 ����	� 	 ����	�
�	��	 �����������=	 ����	 ���������
�� ���!	 
� ��� "��� $�� �����
�	���) B��� �����	���	 �	�
����
�����C� �!	 �� ������ �� ����� �!	
!� ���!� ����(�� � 
����������	 	

�!	��� ������� ����	�� � ����!	��
�� � �����	���� 4�	��	 �	 ��������2
	�	��	 
������������ 
	� 
���

	���@���	����2 
� @�(��� ���
��	��� 
	��� ������� ���������	�
��� 	��(����� 
� 
�	 ���
	��� 
	�
���	� ���	������� �	� ���� ����	���

� ���	������ ������������� �	���
������ 
	���@�(�������� 
� "����

:(�� ���� )�-� ���	���� 
����
.������ ��(��� �	� � -?� �	��	 ��	

����	 & �	���
� �� ���
�� & ����
����� �?� 	 !���� ������� ��- �	���
�� 	 � ������ =� �������	 ����	��

�������	 
	��� ����
	��� �� ' �����
�� ���"������� B#- �	����C� ���
����
����*��
 	 +�
 BD-C 	 �	 ����
	 ���
(��	 B�DC)� 5 ������� $� "����
�	� � -�� ���� ���	���� 9�G �����

	��� ���� -   �(������� �	����

� +	�������� 	 .	����� ���	 �!	
�	�M �� ����� ����������	 	 �	����
���	 ���� �	������� � "��� �������
����: ����
	���� �� ���� ��: �	����
�� 	����� �	�� ����(��� +� - ���

��
	���� D ���	����� �� ��	� ��(��
��)� *��	���	 �� ���	 
� ��������
�!	 ���������� �� ����2� ������� �	�
���
� � 
��� ������� 
�������	������
�� ����@�(��������� $� "���� �	�
� --� ����(����2 �� 	������ 	 �����
�� ' �� ����������	 	�����(���� �	�
� -- ���� 	�����	 ����� -#�?  �	��
���	 �� ������� 	 �	 ���������	 ����
�� -��G  � �	�����: & (	� ����� &

��	��	 �	��� �� ������ .	����� �!	

���	�	!� �����(����2 �	��� �	���
���� 	�	����� ���� �9��9�)� 3�� ���
�(�	����� �� ' 
����	������� ��	��
�� 
� ���	��	���	 �� ��(����2 "����
.	�����

	)+
�)�)�;488� $�� - �	��

������ D ���� ����������� �!	 ��
�������� ����	��� �������� 	 � ���
�� ���
	���� �!	 ����� � �	���
��((����� !� 	���� ������ �� �����
(��� �!� 	��	 ��� ���!	 �� ��	��)�
7� �	 �"��� ���� -  �������	��
�� �� ���� #� ����!��	 B��: �!	 �
.	����� �!	 �� �	��� � #-� 	 +	���
������� # C �� ��	��� ������	������	

��	��� ��� �� ���	��� �	� �	����	

	� ��������� ��((����� ����
- ���� �(������ �� ���� � "��� 9�D
����(��� �� ��������� �	 �	 ����
-���� �� �	����	 -#�D� ����� 
���
���	�	�����	 ������
� � ����!	���
� �����	���� ���������� �� �	
��
�	� �� 9?6� ���'�	��� ������4�	��
�� �	�� �	������� ���� � ����!	��
�� ����	����	� 
	� <��
	��� 	 
�
��� 
	����((����� 	 �� ����!	�����
�	 
	� �	���� ������� B��� �����
7���	���� 	 �� ;���� 7����	�����
��C� 4�	��� ��: ��������� ���� � ���
��� 
� ��� H������� H	�	��� ������
7������� ��� ����� 	 ��� 7���
7����	�����	)� 1� .���� �����	����
���2 ����
� �� ������� 
� $�	��	�
�	 �� �����	��� �	 ����
	 �������� ����

���	 	
 ������	 �� ����� 
	���
��(����2 ���	����� 	 �������	 ��
��(����2 
���	)�

��� ����

,)�) �� ���� ���������
;4<4� �� ������
�������� ���� �� �����
������� � ���� ������
������!� ��� �� ����
������� ��� ������ #����
� ���� ��  ������� ��
)����� 	�����
+���!� ��� = �����>
�!� !� �����������
����#��� ���0 �!�
:������� ���� �!� �
��������� � �� �����& ��#���
����� ������������ ��
������� ������� ���!�
��� �������� ����� �����
����& ����� +���!�?�
:	��� �� ����� � ���
����& �!�� �� ������ @
������ (�#����  � ,���
����#�� ���  ����� @
����� �� ��#������
���������� �� ���
��������� #������� � ���
����& �!� ����� ��� �������
�� ��������� ������ ��

����� � ��� ����& �� �����
�'�������& ��� ��� @
�������  � ,��� @ ��

��� ��������� ���
������� ��#� ��������
���� ��������� ��� ���
� �� ���� ��� ��������
��#������� � ���������
�� ��0 ��������� ���
������������� � �������� ��
������ ���������?� ) ��
��� ������� :��
������ ��##�� � ����
��� ���� ����� ��� ����� ��
�������1 	� ���������� �
���������� �� ����������
������ �� �����
�������1 ,�����
������� �� �������
�����������#� �!�
���#���� �� �������
���������� ��
������������ @ ��������
�����  � ,��� @� ��
������� �� % ��6
������� � ������� ��
���������������������
������ � ���� �������� ��
������������� =�!� �����
�� ������ ���������>�
�� ����� % �������� �
������� �� ��������& �!�
���� ������� ��
��#��������� �� ������
����������� � �����������
����#����� ���
�������� ��������� �
�������������
��#��������
����'���#����� �������
����� ��#� ��������
�������� ���� ������
��������� ��� A������
��������� � ��
������������& ������ ��
�������� ��� ������ ���
A�������?�

I NUMERI Il gruppo di lavoro sullamobilità urbana analizza i dati
elaborati dall’Università di Urbino: ne emerge un quadro impietoso

Più incidenti, più veicoli,meno autobus
E i ciclisti rischiano la vita in viaGramsci
Troppemacchine in strada: l’asse Fano-Pesaro pesantemente intasato
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LE OMBRE
Mezzi vuoti i parcheggi
a pagamento. Trasporti
pubblici aiminimi termini

ALLARME LA DENUNCIADI UN 27ENNE COSTRETTOA PERCORREREQUELLE STRADE TUTTI I GIORNI

«In bici su via Papiria?Un’esperienza da brivido»
PERICOLO
Via Papiria,
dove non
c’è posto
per le bici
e le auto
sfrecciano
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“L’anno nero delle lavoratrici
Molte gettano la spugna
e chi resiste èmaltrattata
L’analisi impietosa di SimonaRicci dellaCgil

Vogliamo ricordare sia
le conquiste sociali,
politiche ed economiche
delle donne, sia violenze
e discriminazioni

INSIEME
Simona
Ricci,
segretaria-
provincia-
le Cgil, e
Susanna
Camusso
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FESTADELLADONNAGLI APPUNTAMENTI

Flashmob alla Rocca
Iacchetti junior a teatro

MARINA
BARGNESI


