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Richieste di asilo acccettate nel 2015
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI 
DI ALTAMURA E POGGIORSINI

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza 
dei Comuni di Altamura di Poggiorsini, per conto del 
Comune di Altamura, ha indetto procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi assicurativi – vari rischi 
per un periodo di tre anni decorrenti dalla data 
di affidamento CIG: 6947426D4A, 6947429FC3, 
6947439806, 6947448F71, 69474522C2. Le offerte 
dovranno pervenire e entro e non oltre le ore 12:00 del 
13/04/2017. Il bando integrale e la documentazione di 
gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it

IL DIRIGENTE II SETTORE COMUNE DI ALTAMURA
(Dott. Francesco Faustino)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile 

e di Comunità – Roma
Direzione Istituto Penale 
per i Minorenni – Lecce

Avviso di rettifica bando di gara – 
procedura aperte – CIG: 6936043BBE

Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Penale 
per i Minorenni di Lecce, Via Monteroni N. 157 
- 73100 – LECCE Telefono 0832.351254 – Fax 
08332.351406. Pec: ipm.lecce.dgm@giustiziacert.it 
Oggetto dell’Appalto: Il bando di gara per 
l’affidamento del servizio di ristorazione (vitto 
ragazzi) nell’Istituto Penale per Minorenni e 
Centro di Prima Accoglienza di Bari per il periodo 
dal 01/03/2017 al 31/12/2017, inviato per la 
pubblicazione sulla GUEE in data 14/01/2017, 
pubblicato sulla GURI -5^ Serie Speciale – 
N° 10 del 25/01/2017, sospeso da questa 
Stazione Appaltante in autotutela, viene riattivato 
con integrazioni, rettifiche e differimento termini. 
L’importo totale da appaltare per l’anno 2017 
è rettificato in Euro 162.508,50 IVA esclusa 
per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 
2017. Procedura di Aggiudicazione: invariata. 
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 di 
venerdì 15/04/2017. Il bando di gara, il disciplinare 
e tutta la documentazione rettificata sono reperibili 
sul sito: www.giustizia.it. Avviso di rettifica inviato 
alla GUEE per la pubblicazione il 07/03/2017. 
Pubblicazione sulla GURI al N° 32 del 17/03/2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Giuliano CONTE

ARCA PUGLIA CENTRALE
ESTRATTO BANDO DI GARA

Oggetto: Servizi di copertura assicurativa 
dell’Agenzia suddivisi in n. 5 Lotti per la durata 
di 3 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine 
di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 
26/04/2017. Il bando integrale è reperibile sul profilo 
di committente www.arcapugliacentrale.gov.it. 
Informazioni c/o Ufficio Appalti, Via Crispi n 85/A, 
70123 Bari Tel. 080.5295-228/263/340.
Data d’invio alla GUUE: 09/03/2017.

IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Sabino LUPELLI)

SCUOLA DEL SOCIALE AGORÀ 
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III 

“Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III 

ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009
Estratto del Bando per l’Ammissione di n° 20 partecipanti 

al corso di qualifica professionale:

“TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI” 
nel settore socio assistenziale

Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato 
dall’Unione Europea (Approvato dalla Regione Lazio con D.D.  G02117 del 09/03/2016 

e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con D.D. 2252 del 31/05/2016)

Il corso di Tecnico esperto nella gestione dei servizi, in linea con il profilo 
riconosciuto dalla DGR. n. 452 del 11/12/2012, ha una durata di 300 ore (di cui 
120 ore tra tirocinio formativo e visite didattiche) e si svolgerà presso la Scuola 
del Sociale Agorà sita in via Cassia, 472 - 00189 Roma. Al termine del corso 
i partecipanti conseguiranno un attestato di qualifica professionale, previo il 
superamento dell’esame finale.

DESTINATARI
Il corso è riservato a candidati disoccupati/inoccupati, prioritariamente residenti 
nella Regione Lazio, in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; diploma 
di Scuola Secondaria Superiore di secondo grado. I suddetti requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del bando ed auto-certificati secondo le 
modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000, art. 46.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Effettuato il controllo delle candidature e accertato il rispetto dei requisiti 
di partecipazione, i candidati saranno chiamati a sostenere una percorso 
di selezione per l’ammissione al corso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 17,00 del giorno 07/04/2017. 
Per modulistica, modalità di iscrizione e informazioni non contenute nel 
presente estratto, si rimanda al BANDO INTEGRALE + Allegato A presenti 
sui siti: www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale/ e 
www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/scuola-del-sociale. 
Per qualsiasi dubbio o interpretazione, fa fede il Bando Integrale.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Capitale Lavoro S.p.A. via 
Beniamino Franklin n. 8 – 00153 Roma Tel. 06-85358322  Fax 06-8541473  
e-mail: formazione@capitalelavoro.it. I dati forniti saranno trattati ai sensi del 
D.Lgs.196/03.

Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III
Il Direttore (Dott. Antonio Capitani)
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25-26 MARZO
harley-davidson.it

TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE CONCESSIONARIE UFFICIALI!

CERCA QUELLA PIÙ VICINA A TE SU HARLEY-DAVIDSON.IT

Un fi ne settimana dedicato al mondo Harley-Davidson® per scoprire

i modelli 2017, il motore Milwaukee-Eight™ della gamma Touring, le nuove 

collezioni di abbigliamento H-D® e la vasta gamma di accessori originali. 

Avrai la possibilità di provare le moto disponibili, partecipare

ad eventi speciali e ricominciare alla grande la nuova stagione!

SEI PRONTO A RIPARTIRE?
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COMUNE DI TRECASTELLI
Provincia di Ancona

Oggetto: Adozione Variante parziale al PRG del Comune di Ripe (ora Trecastelli)
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Trecastelli n. 20 del 28/02/2017, in corso di pubblicazione, con la 
quale, ai sensi dell’art. 26 L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i., è stata adottata la variante parziale al P.R.G. del Comune di 
Ripe (ora Trecastelli) finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica di una parte del lotto già edificato da “D1 – 
AREE ARTIGIANALI E NUCLEI COMMERCIALI” a “F3 R – AREE ATTREZZATE PER SERVIZI SANITARI TRECASTELLI”,

RENDE NOTO
- che gli atti e gli elaborati relativi alla Variante al PRG vigente del Comune di Ripe, ora Trecastelli, adottata ai sensi 
dell’art. 26 L.R. 05/08/1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 
28/02/2017, saranno depositati in visione al pubblico presso la Segreteria del Comune di Trecastelli per giorni sessanta 
dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- che nel periodo di pubblicazione gli interessati potranno presentare in triplice copia, di cui una in carta resa legale, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecastelli, le proprie osservazioni od opposizioni.
Trecastelli 20 marzo 2017

Il Responsabile della III^ U.O. (Arch. Pianif. Stefano Ciarloni)

Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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Iscritti, ilmale oscurodel Pd
Calo costantema tutti tacciono
Nessun comunicato per l’attuale campagna tesseramento
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LAFORZAPROPULSIVA

LAGUIDA Il
segretario
provinciale del Pd
Giovanni Gostoli

LA FALLA
Sono state distribuite
3.441 tessere. La discesa
è di -200 ogni anno
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FESTADELPAPÀ
«Babboemamma
siete speciali»

Manager ditta fanesemuore carbonizzato
Si chiamava VittorioMallucci ed aveva 56 anni. L’incidente vicino a Sassoferrato

L’Università diUrbino ricorda il premioNobelDerekWalcott

– CARPEGNA –
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�	 ��� ���	 � ������� � �	���� �����
����	� �� ������� =� -���	 $ ���� ���
������ �	� -��� 	 ������� ���#�
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Mette un piede in fallo sul SassoSimone: soccorsa in quad
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

Parma 0
Alma Juventus Fano 1
PARMA (4-3-3): Bassi; Mazzocchi,
Iacoponi, Lucarelli, Nunzella (1’ st
Calaiò); Giorgino (40’ st Corapi),
Scozzarella, Scavone (28’ st Edera);
Scaglia, Nocciolini, Baraye. A disp.:
Zommers, Fall, Saporetti, Di Cesa-
re, Sinigaglia, Ricci, Coly, Simonetti,
Messina. All.: D’Aversa.
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Menegatti; Lanini, Zullo, Zigrossi,
Taino;Gualdi, Bellemo,Schiavini; Fi-
lippini (6’ st Borrelli); Melandri (34’
stMasini), Fioretti (42’ st Cazzola). A
disp.: Andrenacci, Ashong, Ferrani,
Torta, Favo, Capezzani, Gabbianelli,
Camilloni. All.: Cuttone.
ARBITRO:Mastrodonato di Molfetta
6.
Guardalinee: Falco e Palermo.
MARCATORI: 30’ pt Fioretti rig.
NOTE: Spettatori 10.000 circa. Am-
moniti: Lanini (F),Menegatti (F). An-
goli: 10-1 per il Parma. Recupero:
pt 1’, st 4’.

Parma
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Giorgio Covelli

Cantiano 3
Tavernelle 1
CANTIANO:Pifarotti, Matteo Luchetti, An-
gradi, Giacomini, Bucefalo, Rosetti, Biagi-
ni (20’ st Virgili), Baldeschi (15’ st Leri),
Pierotti, SimoneLuchetti, Ciufoli (32’ st Lu-
carini). All. Gettaione.
TAVERNELLE: Conti, Biondi (23’ st Kaja),
Terenzi, Antonioni, Furiassi, Speranzini,
Curzi, Mancini, Simoncelli, Paupini (18’ st
Modesti), Buresta (16’ st Pompili). All.
Omiccioli.
Arbitro: Paccusse di Jesi.
Reti: 40’ pt Pierotti rig., 11’ st Simone Lu-
chetti (foto), 42’ st Modesti, 44’ st Lucari-
ni.

Cantiano
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Vadese 2
Marotta 2
VADESE: Rossi, Boinega, Pasquinelli,
Coccini,Maciaroni (30’ st Rosetti S.), Can-
diracci, Bruscaglia, Grassi A., Tassi (40’
st Ugolini), Rosetti M., Baldelli. All. Bag-
giarini.
MAROTTA: Cavalletti, Tomassini (22’ st
Berretta), Pontini, Santini, Pierpaoli, Fuli-
gni, Ricci, Ciarrocchi, Portaleone, Pacen-
ti (44’ pt Montoni), Mezzotaro (41’ st Ra-
di). All. Mazzieri.
Reti: 24’ pt Grassi A., 44’ pt Ricci rig., 2’ st
Santini, 15’ st Baldelli rig.
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Leonardo Lattanzi

Le pagelle

MisterCuttone
daapplausi

Maxi impresa al Tardini
Il FanoespugnaParma
LapartitaFioretti trasformasurigore. Trepunti d’oroper i granata

Da libro dei ricordi
Un teampragmatico
sconfigge una corazzata
di questo campionato

Prima categoria Il Cantiano s’impone sul Tavernelle, Vadese eMarotta pareggiano

MENEGATTI 7: ���� ����	 �	���
������ ���	�� 
������ ��� ������
������� �������� �
��	��� �	���
����������� ��� �	�" �	� �����	
�����	 ����� � ������ �������� ����

� � ;����"� -����� � 7�������
LANINI 5: ��
	������ �� ������
���	 �#����� �	��	 ����	�� ������
��� �������	 ������� @���G	 ��� ��
�	���	 �� 
�� �� �	��� 
� �#$ ���
��	 �� �� ���
� ���#�
��	� ����
�����
ZULLO 6,5: ��� $ �����	 ���������
� ���
� ��� &��������� 	 ��� ���
�	 ��� ;����"� )� �� 
��� �
�	��#����� ��	�	 ������ 	 -�	�� $
�#����� ��� ��	 ������
ZIGROSSI 6: -�����	 ������� ��
������� �	� 	�� ��	 �	�	 ������
���	 �	� -�����	 ��
����� �
����	���� �� ������ �	�" �	� �����	�
-����� �� ��	���	 ��������6 ���

	���� ��� ��� �������
TAINO6: �� ����	�	 ������� ���
	 �	 ������ �	� ������� ����� ��
����	 7������ ��� �� 	
��	 �� ���
� ����� 	 -�	�� ��� ���	��	 ��
��	��	�	 ����� 	 ��������
GUALDI6:������� �� �����	 �����
������ �	�	 �	� �� ��6 ������	 ��
�� �����	���� �	� ��� ������	
������ ��������� �� �������
BELLEMO7:��������	 ��� ��������	
�#�����	 	 �����
	�� ���	 ������ ���
����� ���� ���	�� 4����	 �� ������
�	 �� ������	�* �	��� 7��� ��
��
��� �� 		�	 ���� ����� �����
�	� �� 
������*� ������� �� �����	
�	
�	��
	����
SCHIAVINI6:��� �� 	
��	 �� ���
� ������ � ����	 ��� 
���� �� ��#
�� �������*� 
� �� �	�	���	 �* ���
�����	 
��� �� ����	��
	����
FILIPPINI 6,5: ���	���� �� ��
��
���� �
�������	� �� � ��	��	�
�	 �	 �����	 �� 7������	��� 1	 �� �	�
�	���	 ����	 �� ��	���3 	 � �������
�� �����	 ��	 ���	��� � �� �����
�� �#���	��� �� ����	 �� �	��� 	
��
������:���
��	I1A�� 2# �BOR-
RELLI 6: � ������ �� ������	 �	�
 �+� ����� � ��� ����	 	 ��������	 ��
-������ 
� ��� 	�� 	
����	 ���
���
� ��. ��������3�
MELANDRI 6: �#	M ����� �	
���
��	�	 
	� ���� ���	�������
�	����	� =� ������	��� $ �� ��	�

�� ���� ����� ������*�
� �� ����
�� �� �	�	 �������I 1A�� �(# �
MASINI sv3�
FIORETTI 6,5: �� �� ��� ������	
�	� ���
��	 	 ��� �� ������� 4 ���
���	 �	�	� �� ������	 �� ����	���
�	��� ��
	 �� 
������� 4	��
����	 	�	������ 1A�� ( # �CAZZO-
LA sv3�
CUTTONE7,5: � ���������� �� ����

� ����� �	��� ��	 �� 
	� ��
����
�� ������� ���� ������� ����
��� �	� ��
	 �	�	 �� ������ ��� -�	�
�� $ �� ��
���
	���� A��������
-�	� ��	 ����� $ ��	 �� ����
��
��	 ������� �	 -����	 � ���
�#�
��	 �� -�	��� ������ 	 � ����

� ��� ����	��	�� ��	� ����� ��
�	��� �����I
PARMA 1(����3� @�� 2P :������
��� ���� )������� 2��� =����	��� 2�
&���	��� � 1�# � ;����" �3P/������
����� 1(+# � ;����� �3� 7������	��
�� �� 7�����	 2�� 1 ,# � 4�	��
���3P 7������ ���� &��������� �� @��
��G	 2��� � ����� Q�

	�� 9����
7����	���� A� ;	��	� 7����������
>����� ;��G� 7�
��	���� :	����
����� A#��	�� ����
ARBITRO::���������� ��:���
�	��� 2�

Giorgio Covelli
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

 
CALCIO

LEGA PRO >������� �+R
���������>	�������:������
+�+P 7��������������=	��	
+��P �����������	���	 +� P
9	�����7��"�7�
�	�	�	��		
���P =�
	����	�:��	���		
���P :��	��������� +��P
���
��9��� +��P <	��
��
/����� 2�+P 7���������	���
9���.  �+P @�����8	�	���
1��������� ��	�� ��	  ��
��� ���	��� � >��7����3�
;=�77)9);�� 8	�	��� 2(P
������ �5P ���
� �0P����	�
���	 �(P >	������ � P /���
��� (0P 7�
�	�	�	��		 (�P
������=	��	 (�P 9	�����7��"
( P@���� (+P 7���������	�
�� �5P :��	���		 �0P 7�����
��� � P :������ ��P 9���.
�+P 9���� :��	��  5P =��

	����	  ,P<	��
�  0P���
����  (� �>J77):J <'>�
&J 1��R ��������� ��
	���
��  2 
����3� ������=	��	�
:��	��P �������7�������P
9���.�9��� 1��	  +��+3P /���
�������
�P :��	���		�9	�
�����7��"P :�������<	���

�P�������@����P ����	�
���	�=�
	����	P 7�
�	�	�
�	��		�>	������P 8	�	����
7���������	���

Fermignano 1
Cagliese 2
FERMIGNANO: Pirani, Marchionni
F., Marchionni G., Xherrai, Bianchi,
Magi, Capponi, Demetri (1’ st Di Lo-
renzi), Romani, Tombari (36’ st Ago-
stini), Izzo, Ait Salah (33’ st Guidi).
All. Cantucci.
CAGLIESE: Ioni, Falconi (29’ st Cen-
ciarini), Curzietti (36’ st Niang) Cia-
bocchi, Padovani, Ferri, Romani, Pa-
trignani, Cardinetti (26’ st Pecorel-
li), Cabello, Ramaioli. All. Cabello.
Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.
Reti: 26’ pt Cardinetti, 44’ pt Cabel-
lo, 17’ st Izzo.
Note: Ammoniti Bianchi e Padova-
ni.

Fermignano

A POCHE �������	 ��� �	�
��	
�	� ��
������� �� 	����� ;��	�
����� 1�����	 �3� 	����
	��	
-����� �	 
������ 	�� �	 -���
��	 �	����� � ����� �	� �� ���	���

��	
������ 9	�
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���	 �� ������� ��	 ��� ����	��	 �
������	 �����������	 �� �� ����	 	

�������� �	���� ���� 
	��#���
��� �� ��������� �� ;����		 ���
��� ���������	 �� ����� ��	� ��
;�����	��� ��	 ����	��	 �� �����	�
�	 ������� )� 9	�
������ �	��� ��
���� �� ��
����
�
���� �	� ����
�� �����	� 
	���	 �#���	�����	�����
�����	;��	���� ��� �� ���� � ������
����	� ���� ���
� �	��#���	�������
����� �� ��� �	� ����������

NELLA RIPRESA � ������� ��� ��

������ ��� ���	���� ��	�����
��
��� �� ������� 	 ���
�<�
���
�� ������	 �#�������� �	� ���� 	 ���
)��� ����� �� ��� ���� ��	 ���� ���
�������� ���� 
	��#��� ��������
�	� ��� �����	���� �	���� �� ����
��� �� �����	 ��	 <�
����� �	�"�
������ ������ ���� ���� )��� �� �	�
�� ��� ����� �� �����	��� � ���
�� :��� ���	 )��� ���� �� ��	
�	
��� &	� �����	 ����	 �������
�	��� �� ��� �	� ���
� ��	�	 ������
�����

UN TEMPO �	� ����	 ���	 ���
����� ��� ���� ����� � �����	����
���	 �	 ����	 ���������
Nella foto l’allenatore-giocato-
re della Cagliese Cabello.

SOPRAFFINO
Il rigoremesso
a segno da Fioretti
che è valso
la vittoria al Fano.
A destra, l’esultanza
della squadra
e dei tifosi
dell’Alma

SOPRAFFINO
Il rigoremesso
a segno da Fioretti
che è valso
la vittoria al Fano.
A destra, l’esultanza
della squadra
e dei tifosi
dell’Alma
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g. c.

Gli spogliatoi«Laprestazionedella squadraèstataeccellente sotto ogni punto di vista»

Mister Cuttone esulta: «Siamo stati di parola»

LegaPro SecondacategoriaLaCagliese riesceavinceresul campodelFermignano

SI ROMPE �� �� "#�� $� � � $%� �% &�' $� ��(�'� "� ���
� ��'(%�� � ��)� % ��'* +% � � �� ,�� �� � $� �+� �#%'-
(� %'� '(�)� �� +�����. ��� ��$% �% ��/� �� "� ���01  %�
+%''� $� 2�% ��3 ,�� $� �� &�' $%��� $���� �����&�' $�
	% �"����� �����)+�//�'� '� (%)� +% � � "��'��
)%��� ���. ��+� � +�)� )�)% �� $� $�'+%���� %3
� ��(�'� (� %'� �� ����� � � � $���� $� ����" � �#% '+%$�'�% � 
&�' '�'������/�. �� � �� �� �� &�"4)���# 5 � ������3 �� ����)�
� /� ��""�� % �� ��(�'� (� %'�  � %'�� �#% '%"���� /�� 6%&
'���� ��'�� $�%)%"% �� �� �� �� $� ��� % &� $�%%
'(�$%��% �"�� ����)�&���'�� $� +�''�""��. �	��)� ��'����
� /%$%% '��� "�� ����)� 78� $� "�� 9 $��% ��/�$%��  �3
� � $%� ��+� �� �#%'3 4 )� 5 '���� &%��� ��
'�%''�-.

s. c.

Si rompe l’autobus, tifosi in ritardo


