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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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Le principali novità

PENE
Aumento per furti
in abitazione, rapina

e scippo. Pena minima
per i  rapinatori: 4 anni (prima 
era 1). Aumento da 6 a 12 anni 
per il voto di scambio

INTERCETTAZIONI
Nel materiale inviato
al gip dovranno essere 

escluse le conversazioni
che contengono dati sensibili, 
non utili al procedimento
e di persone 
occasionalmente coinvolte

PM
Cresce il potere
dei procuratori capo. 

Si accorciano invece i tempi 
previsti per le indagini 
preliminari: da 6 mesi a 3, 
prorogabili di altri 3.
15 mesi per i reati di mafia

PRESCRIZIONE
 Diciotto mesi
di sospensione della 

prescrizione del reato per ogni 
singolo grado di giudizio.
I termini ricominceranno
però a decorrere nel caso
di sentenze annullate

CARCERI
Interventi sull’accesso 
ai benefici da parte

dei detenuti e incremento
del lavoro retribuito. 
Potenziata l'assistenza 
psichiatrica e le nuove misure 
per donne e madri in prigione

ANSA
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������ �� )����� / �	���(����� ��� ��
����� 5J���	� 	 M��	���& 	 �	�������
���������
� �	��������������	 ��
�
�	��� # $�	��	 / ������� ��	 �� ����
�� / ������	����� �	� ����� >��+�	;
�	� �#$� ��/ �� (����� �	� ������	 	
���� �������� 1	��	 )����� 	 ��� ��/
��� >�
��	 0����	����� �	� ���
�
��������	��#$
����������	����

����	��	��������� �� ��������	 ��/
����	 �� �	��� ����	��� �����	��	
�	��	 ��I �	����= �� O�	����	 �	� ��
��P� ����� ��	 ��� / �� ���� � >�
�
�	 0����	����� �	� ��� �� ����� �	�
���� ���	 ������	 	 �����	��� >�
�
�	 �� ������	��	 ������������ ��
���	���� �	� ����� !� (	�	 ������	
���		�����������	 �	��� �	�����
��� ���	��� �� $������

�� ���	 (������� �� ����; :���
�� �� �	��	 �� (���� 1	��	 )����� /
��

	�� ���; )����� �� �	��� �� �

�
�	 � 
���	 �� ������ �	��� �����	�
���	��	���>	����� ��	�� ��
�����
��
	��� ���� ���� 0����	���� 2���
����� �� ������ 	 ��� / ��
	����� �	
���������	 	��������	 �	����������
����	 �����	��� �� ����	 ��������
�	��#$� 2���� ���	��� �	��� +�	����
�	= �� �������	��� �	� ���� �	�������
�	� ���� / �� ���� �����2����������	
�����	�� ���	������	� ��	���	��	
����	����	� ��� �	�	 �� �������
E��)������	 �� F� ,-.,.�� ��	��� �	
�	�	���0����	����2���������
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	����
��
 0���������	= � 
����	� ��
��	��	�� ����	 	��	�	 	��������
�	� ������ E��� ����	����� ��� ��
���� �������	���� $��������	�
�	�� ����	 �	� �	 (������	� 3��
��������	 �������	� ��	 ����	��	
��	
��	�	 �	� 	��	�	 ������ �� ��
����	����	 ����������	��� �	(	
�	������ �������� ����� 0��� 	 ��
��� ���� / ����� ����� (������ �� ,6
������� �� 	 ��
	��� �� ������
�	������ �	����	��	� !� �����
���(	����� �	�� �����	
��� 	���
�	��� �	� ������� �	���������� ��
�� ��� �������	 �	� ������ ����
0��	��� !� �	������	 (����	 ��� 
��	�� ���������	��	 ���� 	 ��
��	��	 ��	��	�	 (���� �� �� �	
��	�� 
����� �� ������ ��� 0��
�������	���������� ���� ���������
�� ������	��� ����	��	 �	��	�	
�� �����	�	 ��� ���
� �������
�
��	 ����� 
	���	 �������� ���	 	��
�	��	 �	� ��
��� ����������	� �	�
	
����	 ��	 � ��������� ����� ����
���� ���	 ���	 ���� ���������� +�	
���� �	(	�	������� +�	��� ����� ��
������ �����	����	��� / �� �	�	���	
�����	���	��	 �� +�	�����

	� ���� ����
�� ��� ��������	 ���G �������	
��� ���� ���	��	 �� ��������� ���
+����� ���������� (��� � +�	���
���	��� ����������� �	�*	�(�
�	� )������� ���	���  ��	 �� �	�
��	 ������� �� ���������	 ������
��� 	 �� ����� ���� �����  �� / (��
�	�	��	 ���	������ ��� �	�������
�	��������������� �9� ������	�
�� �� �	��	�� ��((���� �	 �� 
��	� 
���� �� ������� �	���������� ���
�� �� ��	���	��	 �	� �	������ ��
2�	� �������	� �������� !����
�$�� 
����	� ����� ���� (��������
�������	��� �	�	� ���������� ����
�� ��� ���	 �� �	��	����� �� $�	���
0�
���� ������ X��	���� �������	
���� 	����������	 (�����	 � ��
��	 ����	������ �	� 
����	� 
���
���	 ��	 �� ��� ����	 �	��� ����
���� ��	
��	 �� �	��	��� ��������
�� ��	 ����� ����� �� (���� �����
�� �	� ��
���� �������	 M�������
0�������� �� ���� 0����� �� ����
����	 O	����������	P ����	 M��
�� 9����� ?�����	����	 � 
����	� /
��� �����������	� ������ �	����
1���	���@ 	!	���������	����� �
0��+�	��	��	 ��	 ��� ��
����� �
���� ������	 
�� �� ������� ���
����+����������

�	��	�� �� 0��� / ����
��� �
���	�	�	 ������ 9	�� $������ 0�
����� (��	
� ���	�	 ��	 ������	��
����� �	� �	 (������	� ���	
� ��
��	 �����	= �$���� ����������� �
��������	 �	��� �	����	��� �	�


����	� �	 +�	��� �������� ����
�	 (������	 	 ��� �������� �	 ��
��	�	 	 �� ����
9� �	��� +�	��� �	����� 
�� / ����
��� ����	�� �� ��� �� ������� �	� ��

	����

������ ���& �����
$��	��	 �����+�	 ������	���
��I �	��� ����	��� �� �	��� ���	
����	���	 �	��� ����������	 !�

��� �	��� 0��	�� ��	 ��
	�	 ��	

	�	 �� ���������� �� �������� �	�

����	�� �	���� ��� 
������ �����
�	��� ����� ����	� �	� ��	�������
����	��� ����	 �	� �	 ����	�	 �	�
�� ���	��	���� 9	�� / ������� �� �	�
���	 �	� �� ��	�	�������	 �	���
	�	����	���= �	 ���� ����
���
.B-� ������ ����	����� ��	������

:�	� �	���  ������� �� ��	���	�
�	 �	��� ����������	 !�
��� �	�
��0��	��� 0	���	>������ ?��@ 
�	�� �� ����� ���� �� ����
	���
	� 	�� ����	������	 �� �������	�
��� 0	��� / ��	 ������	�� �� ��� ��

��	�	�� ��� ��	
	�	 ��I �	 ��
��	�	 	 �� ����� !	 ����	�� �� ���
��  ���(	���  �	����� ��	= �� ��
����	����� � 
����	� �	� ��	���
����� �	���	��	 ����������� �	
�	 � �	����	 	 (������	 ?��	
����
�� �� 	�	����	��� �	� ��@ ��
���	 �Y����� �	�� / +�	��� �� 	����
�������

9� ���� ����� ������ �� ���� (��
���� �����9���� ����	 �������	 � 
��
��	� ���� �	� �	 (������	� ���	��	

+���� ���		����������
'��� ��(���� �������	��� �	� �����
��
��� ��� �����	 ��	 ��
����	 ��
9����� / �	���-�B-7@� �������	�����
+�	��� +���� � 
����	� ����������
����	 (������	 �����	�	����� ��
"7� 0��������
	�	 �� �����	��� ��
�	 ���	 (������	 +����� ����	�	��	
�������	��� �	� 
����	� ��� �����	
�	��	 ��	 ��
����	 ���� -�--.7� �>�
(����  ���	 �� ��	���	��	 �	���9����
5��� 1�	��  	+��
���	��	 � ���
�	����	 �	� ����� +�	��� ����������
0�� �� ��������� �� ��� ���	���
�	��� ����	 ����	��� ���� 
	����
�	 ���������� �	��� ��	��� �	��	
1������ :�	��� ��	��� ������	 ��	
��� ��	��� ���������� 0��� 	 3�� �� �	
���� ��
����� ���	�	��� �� ���
(����� ��� �� ��
	��� ����� �	�

����	���	
	�����	 �	��	���

#���$��������
��������	��
���������

������� ����
� �$���
��� �����	����

Fonte: Uil

Così i voucher

Milioni di tagliandi venduti in Italia (il 64% al Nord)

2008

115

69,1

0,53

industria, edilizia
trasporti

2014

2015

2016

145,3

commercio servizi pulizia/
giardini

sport/
cultura

lavori
in casa

lavori
agricoli

turismo

73 20,7 18,4 14,8 5,7 5,6 4,7 2,1

������� ��&�������
����� +����,! "����
� ���	�� �
�	���
���	�  �� � ����� ���
�� '��� 
���
#
��������� � ���������

`-�� ������ �� ������
��� �� �����
� ��� �������
�	
�
�������
� ����� ������ �������� ���� ��� �� �������

*��!� �� ��#����

!%�#@ '&����$$ %����� %&$$�
)���(�)��� $�����B)�� $�
%�(���B)&��$�(+��� (�#(������
7����&#-&�2 %�#�(�#'�#��
�&�#��"�� $�-&�%���#�
��7��#��!�"&#� %�������
)��#��  '� %$��� �$�#(�2
�$�((#�� �$��(��������
��)� $%�#��#���$$!�#%&$�
%&$$��'��"5�� %����2 �#'���2
$,�#��% �� ��������� ������#�
)�� �$ �����$)�������"�#��� �$
)������� (�#�����#"�#����$$�
&��#�"��.-&�#�� '���������B
'���)�%��-&#����"#� %�
(+�&���B $)����2 (+�����%&$
���$�#(+� $#��"
#��*%%�#���%��2 %&(&�)��@ $
%���)�� $,((����.)�����
�%�(�$��

5���77�&#7��� $,((����7$�
�#�� ��7$��#�(+� �$ ��(����%&$$�
)���(�)��)�����&#,�%)$�(��
�%($&%��#��$$�#&�����7�$�
��$$� %�(���B(+�7�%��%(�#� �
-&����(%�#@ ��$�#� :
1�#���2 �#��"�2!")��#�
�,��$��1$$��,��%�=���$$
���%��#���&$� �#��(� $ %�����
%�))$�(+������#(+�$$� %$�
�7��(����#%�$�2!�"&#��
��7��#�(�#�����##� �$ $��� %	
$$)�%%���$��B�� '�(#�����
$� $������#���#�� '&���
(�#'�#���&$$-&�%���#� %� (��(
&#(�")��"�%%��(,. (+�+
%&77�������7&����� (�#��
��$$� %�(���B �#-&�%���#��
�,�)���%�."������ �$������� �#
(%��� ��%%�(��#�(��

���!!��� ��� ���"��+ ��!��, &"���
��� ����� ����� !�#���- �����#�����

����&�����������

!�%�� �"�#�

`%����� ���� ������ ������
���
� ��� �������

��� ��
� ����
��
��� 1�����	 '���������)
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	 ���������
��
 ����	 ��	 ������� 9� ��
	�
�� 
���	 �����	�	 �� ������� ����
��� )� ������ �	��� +����� �
�	����� ������� ������� �� ����
��	�� �	����������� ����	��	
��((���	�	 � ���� �	� ���
� ���
����� �� ��������������	 �	��	
���������� ����	� ��������	=
���� ��	�� ����	� !	������M��
�	�������	����
� ��� �����	� 
���� 0���� �	������ 	 ��	����� ���
�����	 �� ������� �� 5	���� �� ����	
� �	��� �	�	 	�	������� '��� ��	�
0���� ������ 	 ����� )	�������
�� ����	��	�� 
	�	�	 �	� �	 ����
�	 �������	� 9	�� �� 	�� ����	 ��(
(��� �� 
��	 ��	 �� 
	����	 �
�	�
�	 ������ ����	�����	 ��	% �����
�������� 	 �	��	����� ����������
��� �	� �� ����	� �	���� �� ��
�������� ����	� +�����	 ��1�����
	 �� ��	�	��� �� �	��� ���	��	
����� ������	���� ��������	� :�	
��� ��� �����(��� ��	 ��	% ��	
��	� ��� ����� (���� �	����	 ��
��� 
��	� 5���� ��� ������� ����
���������� �	�	���� 	���� ����� ��
������ +����� ��� 	�� � �������
0����� �	���� �������� 
���	��	
�� ���	� �	��� ��������� ���	��
�	���	�� ��
	M����	���$�����	
��� �����(	������ �	� ���� ��
	
������ ��� ����� ���������� 
0������ >	������� 	 ����	 �	�
!	������M���	�������� ��
	
�����
��� �� �������� �� �����
���	��� / ����������	� 9������	�
��� ���
���� � �	����	�	� 9	�� ��
�	��� �	��� �	��� �	����� ��	 ��
�	����� �����	��	 ���� ������
����� ��� �����(	����	�� �� ���
����� � S ���� �� ����� �����
�	� �� �����	 �� E���	����� >�((���
�	 ��	 ����� �	����	 �� ��� ������
����	 �	 � ������� 0���� 	 �� 5	
���� �� ��������� �� ��
	� �	�
�	�	 �� �����	� �� 
����	 /

�����	� !� ��� �������� ����	�
�	 	��	�	 ��	�� �� �� �����	�
���	���= �� ��������	�	��� �����
/ +�	��� �� M������� )����������
	% �� �� $	�	%� �	���	 �� �����
���� ���	�����
� ���	��	 !��	�
�� �������� ���� �	��� ��
�����	
	�	���������	� �� ��(	�� �	��	���	
	 ��
��	� )��� ����	 �� ���	 ��
�� 	��	���� ��������	 ���	��
��� �� 9�
������ >��	���� 2���
���

�	 ���� � �����	����
!� ������� ��I �����	��� �	�A� /
+�	��� �� ����	� M����	��� 0��� /
������� �����	� ��� �	������
�������� �� ��	�	�	��	 ����� 0�
�	 ���	��� �� ����� ��� � ���	
��� ��� ����� ���������� �	��� ������

��	 ����� �� ������� ���� �����
�	���	% ��	���	��	 �	� ����������
�����	 ��	��	 �����	����	� 0��	
+�	��� �� ��� 	��	�	 �������� �
����������	 � (����	�� ��2�����
�	��� ���+����� �� ����		�� �� ��
��	� �	� ��������� �	����� �	�
�� �� 
	����� �� 3����	���� 0����
���+�	� 
	�� ���������	��	 ��
�������� �����������	 ����������
���	 �	�	���� �� 5	��� 	� 	% ��
�	����	 �	�	���	 �	��� 0���� �	
������ 	 ��	����� ����	� >	� M��
�	�

	 ���		 	����
3� ����(	���	��� ��	 ���	�	�	�
�	 �� ���	��� �	��� ����	� �	���
�	�	 	�	������� �	� �� +���	 ����
�� ����� ��������	 ���	�� ��� ��
2�	�� 2��	��� 9���	� 	 +�	��� �	�
�� �����	�	 2,2 E��	��� 0��	
����� 2���	 �	 �	��	 �����	 ��	
���	��	 �������� ����	 ������	��
���	���� $���� �������	��� �	���
����	���� �� �	�	����	 �	� 
	���
�� �	��	 ����	� ��������� �	�� ��

��	 �� ���	�	 �����
��� �	��
������������ �	��� 0��������
�	 ��������� �	� $	���� ��	��	��
�� �� ������� �����	���� 9� ��
���	��� ���	�	 �� �	��	�	 ����
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Tributi da recuperare a Pesaro
DA PARTE DI ASPES

DA PARTE DEL COMUNE

4.160.000 euro

AMMONTARE COMPLESSIVO

1.144.961 euro

CREDITO RISCOSSO O IN RISCOSSIONE

Sanzioni codice

della strada

2.288.000 euro

Ici/Imu

1.248.000 euro

Altre entrate

(servizi educativi/cimiteriali

etc.)

624.000 euro

Ingiunzioni

riscosse

659.053 euro

Procedure esecutive

da attivare

485.907 euro

2.036.000 euro

INGIUNZIONI DA RISCUOTERE

949.650 euro

NOTIFICHE IN CORSO

Procedure

esecutive attivate

(fermi/pignoramenti etc)

243.666 euro

Procedure

esecutive

da attivare

1.800.636 euro

4

milioni

Tributi

accertati

1

milioni

Evasione fiscale

contestate tramite

verifiche dirette

o segnalazioni qualificate

a Agenzia delle entrate
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Spuntano villa romana e necropoli
E al cantiere arrivano gli archeologi
La scoperta durante i lavori per le opere compensative A 14
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LASCOMMESSA

«Scavi del teatro
aperti al pubblico
da giugno»
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MENSESCOLASTICHE, FANOALQUINTOPOSTONAZIONALE

ANTICHITÀ
A sinistra
il cantiere per la
realizzazione di
una strada e
rotatoria a
Sant’Orso
in cui sono
affiorati i reperti.
Sopra, il professor
Luciano de Sanctis

IL LIBRO

I «Mondi possibili»
fotografati daDiletta

Al festival di saggisticaPassaggi
il PatrociniodelMibact

Nelle mense scolastiche di Fano si mangia bene. Ed ora il dato è
certificato da un’indagine nazionale di Foodinsider. In base a vari
parametri – analisi del menù, derrate biologiche, km zero o IGP,
presenza di ricette tipiche, quantità di cereali, frutta e verdura... – le
mense fanesi si sono classificate al quinto posto nazionale, su 50
partecipanti, dietro Cremona, Trento, Rimini, Mantova. «Al dietista, al
personale nelle cucine, ai Comitati mensa, le congratulazioni per il
lavoro di squadra svolto» ha detto l’assessore Samuele Mascarin.
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Il disco orario
rimarrà allo
Sferisterio (18 posti).
Ne resteranno 72
liberi in via Pizzagalli.
Spariranno del tutto
in via Montegrappa
(lato scuola)

Non solo disco
Sono 31 in via
Kennedy, 30 allo
Sferisterio (ex carri di
carnevale), 41 in via
Pizzagalli (a tariffa
ridotta), 19 sul lato
del convitto Vittorio
Colonna (41 liberi)

Posti blu
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PRESCELTO StefanoMirisola
(FI) è stato votato dai partiti di
centrodestra

POLEMICHE
I grillini: «Colpo dimano
politico dei partiti
dell’ex giunta Aguzzi»

LAPOLEMICA FANESI REPLICA AI COMMERCIANTI: PERSI UNADECINADI POSTEGGI AL MASSIMO

«Sant’Orso, la pista correrà su un lato solo»

Via S. Eusebio: pista prevista sul lato Conad

ANNIVERSARIO
A dodici anni dalla scomparsa del

DOTT.
Giuseppe Carluccio

La famiglia lo ricorda con infinito rimpianto
e l’amore di sempre. Una Santa Messa
verrà celebrata il giorno 16 marzo alle ore
18,00 nella Chiesa Parrocchiale di San
Paolo al Vallato.
Un grazie di cuore a quanti vorranno
unirsi ai famigliari nel ricordo e nella pre-
ghiera.

Fano, 16 Marzo 2017.
_

O.F. Ferraguzzi, Fano, t. 0721 800200

CONSIGLIOCOMUNALEOMICCIOLI (M5S) SCONFITTOPERUNVOTO

Aeroporto,Mirisola (FI) guiderà la Commissione:
«Io super partes».Ma l’opposizione si spacca
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«Usano i parcheggi come un bancomat»
ProtestaPollegioni (FdI). E un residente del centro: «Ennesimobalzello»

SI
CAMBIA
In arrivo
una pista
ciclabile



•• 16 FANO GIOVEDÌ 16 MARZO 2017

���������! ���� �� ���������
������������ �� ���	�	����	 ���
�	 	������� �	� �� ��2 �	����� ��
3������ F�� �� ?H ����	�� ��& ����4
����	 ����� �	����� �	� �������� ��
���� ���������	 ��� ����	����� ���
�����	 ������� �� I>������	� � ��
I����� :��	���� ���� ���� ����	 ��	�4
�	�	��
���� (�	���	 ����� �	
�4
���& ��� �	��������	 �� ?H���� ��
��	���� �� ���	�� �� �	
��������� -�
��	���� ��� ����	 ��������	 �	�	
�	�	 � ������ �� ����� �����	 �	�4
������	� ������	 ��� ����� ����	 ��
���	�	 �� ������� 
��� �� �����
���	��	 �� �	����

��"���������
� ��	���� ���	�4
�	 ������ �����
	������� �� ����	4

�� ��� �� ��	 ����	 �� ��	�	���
��	������	��� �	��� � ����� �� ��<�
�������	 �� �	���������� �����
���������� �� ����	 ������� �� ���

������� - ����������� ����� #	
��4
���� �� =����	 �	 �����	 ������4
�	� �����.� ��� ����	 �� ����� ���
�	���� ������� �����	 �������	 ��
���	�� ��� �	
��������� �� ��	����
�� �	

���	 ��������	��� � ��4


� �	
�������� �� ��� �	�����	4
��� - ����������� �����	 �������	4
����	 � ��	��� �	�� �� ��	���� �	4
������ ������ ! �� ���� ����� �����4
���� � ������ �� ��� ��� ��������� �	4

�������	� � #���	���	 ! 
� ���	 �
���� ���� �� ��� �	� ����� ��������

���	��������# ���������	
��� ��� ����	����� ! ������	 �� I>�4
�����	� � �� I����� :��	��� ! �����
����	 ����������� ������� � �� ���4
�	��	 �	��������� ���� ���
������&
	�����������������< �	�	 ��� ��4
���� ��� �� ��� �������	 ��������	 ��
�� ��	���� �����	 ����� ����� ��4
�������	��� ����� ���	 ��	�	 ! ��4
�	����D �� �	����� ! �	�	 ��� ������4
���� �� ������ ����� ��� �������	���

PERGOLA IL DONO

Dai Lions al ‘Torelli’
undefibrillatore

INCIDENTI ALTRO SINISTRO IN VIA DELLA FORNACE: UN FERITO. E A SAN LAZZARO ABBATTUTO UN PALO

Malore al volante, auto si schianta in via Papiria:muore 51enne

Evaso il piromane dei ristoranti
Il lettone era ai domiciliari in una struttura di Sassocorvaro

– PERGOLA –
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IL ROGO Pompieri al ‘Tiravino’

L’ANTEFATTO
Nel novembre scorso
il 29enne appiccò il fuoco
al ‘Tiravino’ e ‘BellaNapoli’

Il palo abbattuto a San Lazzaro


