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I numeri della Brexit

23/06/2016 Il referendum

51,9%
Leave

71,8%

Affluenza

33,5 milioni

Votanti

48,1%
Remain

Disoccupati Pil 2017Inflazione Sterlina

Gli effetti sull’economia britannica

1,8% -15% -10% 4,7% +2%

top
da 30 mesi

su
dollaro

su
euro

minimo
storico

oltre
le attese

29/03/2017 Inizio negoziati (art. 50 Trattato di Lisbona) 

2 anni

durata prevista voti necessari per eventuali proroghe
27 (tutti i Paesi)
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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
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UNIACQUE SPA

Bando di gara - CIG: 7000215828

Questo Ente indice una procedura aperta per l’affidamento

del “Servizio di spedizione delle fatture - solleciti/intimazioni

e altri documenti - servizio di consegna a data, luogo e ora

certa - elaborazione grafica e stampa per la Società Uniac-

que S.p.a. Importo compl.vo: € 4.100.000,00. Scadenza

offerte: 26.04.2017 h 12. Info e doc: www.uniacque.bg.it

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Gorzio

AGENZIA INTERCENT-ER
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Ente appaltante: INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 
telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna –  
Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;  
sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Oggetto della gara: 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di 
digitalizzazione delle cartelle cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione 
farmaceutica. Quantitativo totale: Importo complessivo appalto € 1.844.184,00, IVA 
esclusa. Lotto 1 € 1.440.000,00, IVA esclusa; Lotto 2 € 404.184,00, IVA esclusa. Bando 
integrale e documentazione di gara: disponibile sul sito internet dell’ente appaltante  
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - Sezione “Bandi e Avvisi”. Termine 
e luogo per la ricezione delle offerte: le offerte devono essere collocate sul 
Sistema entro le ore 12:00 del giorno 03.05.2017. Data di invio del bando  
alla G.U.U.E.: 14/03/2017.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Alessandra Boni)

CUC SCAFA-TURRIVALIGNANI Piazza Matteotti n.5 
SCAFA (Provincia di Pescara) ERRATA CORRIGE Il bando 
pubblicato il 13 marzo 2017 deve intendersi AVVISO 
APPALTO AGGIUDICATO alla ditta GEA srl L’Aquila 
per € 1.238.836,25 (IVA esclusa) di cui € 14.341,15 oneri 
sicurezza - CIG 6705514D31 Il RUP: Armando Sarra - Il 
Responsabile CUC: Luigi Tontodonati

CNR - ISTITUTO MOTORI
Bando di gara - CIG 69824926AD

Ente aggiudicatore: ISTITUTO MOTORI - 
CNR, via G. Marconi n. 4, 80125 NAPOLI
Oggetto dell’appalto: FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA AUSILIARIO DI 
PROPULSIONE ELETTRICA A BORDO DELLA 
NAVE OCEANOGRAFICA “G. DALLAPORTA”  
Importo complessivo appalto: €. 250.0000,00
Procedura: aperta 
Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa 
Scadenza offerte: 02/05/2017 ore 13:00 
Luogo di svolgimento dell’appalto: Porto 
di Ancona
Tutti i documenti sono disponibili sul sito: 
http://www.im.cnr.it/.(Sez. GARE e APPALTI)
RUP: Ing. Ottorino Veneri; 
email: o.veneri@im.cnr.it;

Il Direttore Istituto Motori 
Prof. Vittorio Rocco

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO Bando 3/2017

AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad evidenza 
pubblica mediante una Procedura Aperta per l’affidamento 
del servizio di prelievo e trasporto delle salme al civico 
deposito di osservazione o all’obitorio comunale per un 
periodo di 36 (trentasei) mesi. L’importo complessivo 
è pari a Euro 675.210,00 oltre IVA. Data di spedizione 
G.U.U.E.: 08/03/2017. Pubblicazione sulla G.U.R.I.   
V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 32 del 17/03/2017. 
Tale bando è consultabile sul sito www.amaroma.
it nonché sui siti informatici di cui agli artt. 72 e 73, del  
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Data scadenza presentazione 
delle offerte: ore 13:00 del giorno 18/04/2017.

Per informazioni: area.acquisti@amaroma.it 
Il Direttore Generale Stefano Bina
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Un aiuto per gli affitti
Fondo a sostegno dell'affitto ex legge 431. importo dalla regione 1 milione di euro, un terzo in meno rispetto al 2015

14 marzo

scaduto
il bando per
le richieste 
di fondi 
integrativi

FONDI AI SERVIZI SOCIALI

2016

484

2015

352

affitti
arretrati

56

sotto
sfratto

18

morosità

134Nuclei familiari 
aiutati nel 206
208

beneficiari
127

totale aiuti
117.000 euro

Per disagio sociale e abitativo, in campo gli strumenti del pon e por, 
piani operativi regionali e nazionali in uscita il nuovo bando regionale 
per morosità incolpevole

Con il fondo anticrisi (destinato a sostegno dell'affitto) il comune 
di Pesaro ha aiutato:

Fondo anticrisi comunale 2017

prima tranche 100 mila euro 
a bando in aprile, poi seconda
tranche di 150 mila euro
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«Meglio poliziotti di quartiere
L’esercito va bene aRoma»
Pierpaolo Frega (Silp) contrario ai soldati di pattuglia

LARICONQUISTADELLECERTEZZE LADIFFERENZA
PER IL SILPE’ ESSENZIALECHEPRIMADEI
MILITARI ‘TORNI IN VIGORE LACERTEZZADELLA
PENA’ALTRIMENTI E’ INUTILE ILCONTROLLO

LACRITICANASCEDALFATTOCHEL’ESERCITO
HAREGOLED’INGAGGIO TOTALMENTEDIVERSE
DALLAPOLIZIA: «SONOABITUATI ALLE GUERRE»
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COME INVESTIRE
Per il rappresentante sindacale
meglio spendere i soldi
per assumere nuovo personale

BLINDATO
L’esercito utilizzato in
passato per controlli.
Sotto il selfie Luca
Paolini-Matteo Ricci
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Gli stipendi di dirigenti emedici
In cinque a quota 200mila euro
Decisiva l’attività privatistica interna aMarcheNord
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GabrieleRinaldi nuovodirettore
dell’Authority sanitaria di SanMarino
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ILDIRETTOREGENERALESUPERA120MILAEURO

I DATI PUBBLICATINELSITO

INVETTA Il primario di
Urologia Valerio Beatrici
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Qui tutto iniziò
nel lontano ’94

Lanuova vita di PalazzoAntaldi
‘Dal 2018 diventamuseo rossiniano’
L’annuncio del presidente Carisp, Cangiotti. Vimini: formula vincente

LE PROPOSTEDELL’ENTROTERRADACASTELCAVALLINO ALLE PIEVI DISSEMINATE NELLE CITTADINE: ECCOUNA PICCOLA GUIDA

E le passeggiate nei borghi, un ‘unicum’ da non perdere

SCORCIDI STORIA La pieve di San Cassiano, nei pressi di
Castelcavallino, uno dei tesori da gustarsi per il prossimo week end



•• 12 MARTEDÌ 21 MARZO 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

������ ���	 3$�	� 4����
�� ������� �������� �+��� �������
������ ����� �� ��� NN�N �����
��% 	 ����� ��� ���	� ��������
$���� � ?�		��#� �� ���'�������
�� � �������% �#� ����� ����������
����� ���� �		� ��$��	�� ������
����� ��	 ���� ������	� ��	 =>>F�
+��	 ���� #� ��� �	 ��� ��
������������ �$$��	���� �#�
��� �	���� �� - ������$��� �� ���
����������� �� ��� � 	��� �� ���
	������ ������� ��� 	� ������ ���
$��	�� � ������ ����$������ ��	�
	� �������� �������� ����������
��� �������� ���������	$���� ��
��$���� �� ����� �������� ���
�������	$���� ��$������ �$�	��
��$���� �����������


 �	' �� ��� ������ �� ��$��
�	�� ���� ��� 	 ����� ����
���$����	�� $� �� ��������
�� :�$����������� .$� �������
��0 ������ ���� :	������ � ���
������/ �#� �� ����� �����	���
�� $�����#� �� ��� ������
������ �	 �����	���� ��		� 2��
����8���#� �#� ��� '���� ���
���� �� #����� ����	� #� �����
���� ����� CD$�	� ��� �� ��������
$���� ��		� �������� ���������
A� '�� 	���������� ����	�� �� ���
������� �#� #� ��������		� ������
������ ��( '����� ��$��	��� ���
������� #� �� �� ������� 	 ������
� ��������� � ����	��� - ��������
������������� �� ����$���
$����� �	��� ���� ����� �		� �	��
#��� ����� �� �������� �	 ���
����� � �� ��( ������ ������ ���
�#� '�� �� ������$���� �� ����
������ ��������  � ���$� �$�
������� ��� $��� � �	�� �������
�� ������� � 	��	��� ������ �����
�		� ��������� �#� �������� 	������
�� ��� �� ���� ���� ���� �	�����
�����

�������
�� & ������ 	�����
��� 4������ 5������ �#� �����
	� ������� ��� ��� �� �	���� �����
����� �� �� ��� ��� 	��� & - �#�
	�#��� �$����� �� �� ���
����� �������� �� ����� �� ���
'����� �� ���	�( �	���� �� ������
������ �� $� �#� ��� ����� ���
�	� ������� ������� �� ������� �����
������ ��� �������� �� �	��� ������
'���� �����$��� ������� .�$���
'�� ������� ������	$����/ �� -
�������� �$� ��	� ��	 ��������
����$� '����� �� �������� ��	
����� 	��� �� - ��0 �	�� ������
� �� ������ ����#7� �� ������ ��
����� � �� 	� ������ ������� ��	

$$��� �� ��� 	� ��������������
$� ��	 ������$� �� ��$�����
������� ��������� �� � ���� ���
���� �� �� ������ �		��	��%�

�������
��
 - :O�������
$� � ��������� � ����� ���	� ���
�����$���� �������� '���� �����
���� �� ��		� ��������� :H�		���
�� ��		�@$�������� �#� ��	 $���
#� ��$���� �$� ��� �	�� ���
������� ���$� :,6�� � �� :����
��� ;>�� �@ ��� '��	��� �� �����
�� & �������5������ � �#� � �	��
������� �� ������� �������� �����
���������� ��� �������� $� ��
�� ����� $������ ��� �� �����
����#7 '����� �� �������� ����
�	���� ����� ��		� ���� �� �� ���
������	� � �� �� ����� ��� �����
���� ����� �#� �� ���	�( '����� ���
�����$���� �� ��������� � ��
���������� ��� ������� �� ������
�� � ���� ������� ��		� �� �#�
�� ��������������� �#� ���� ������
'����� ������� �������� ����#7 ��
����	�� �$� :��� �� ����� ��
��'����� �#������ ��$�����
�� ��	 ����� � �#� '����� �� �� ��
����������� $����� �	��� 	�#���
�� ���������� +����� ���	�$����
�� �����$� �	 ���� �#� �� �� ����
������ ������� ��������� .��0 
$�� ����� �� �� 	� ������ ����
���� $� ��$���� � ������� ����
������ � '����� 	� ��������/ �� ��
����� ����'��		� 	� ������%�

�� �#( �� �	�� ���	�$��
�1�		��	�� 	�� �	$��� - ��( ����
����� $����� ��	 ���� � �
'����� :���9$���� �� ������
� ���� � ���� �� '���� ����� �
�� '���� �������� �	 �����$���
� ���	� �������� �����9 ��������
�#� 	� 2����� ������������ ���
$�������� �	 �������� ��������
	 ��0 �#��� � ����	� ��� �����%�

��)���� �� %����

EMERGENZAABITATIVA FI PROPONE

«Alloggi Erp ad italiani»
Ma in pratica è già così

IL CASO APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE IN VIA XXIX STRADA

Case a riscatto diBellocchi
Èun’impresa anche andar via
Il rebus dei contratti: parla l’avvocato di alcune famiglie

PREOCCUPATI Sopra, gli appartamenti a Bellocchi. A sinistra
Giorgia Sperandini, una residente, mostra le lettere della cooperativa

SCUOLAVITTIMEDIMAFIANELRICORDODELLA ‘PADALINO’
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In preparazione della ‘Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie’ che ‘Libera’ celebra oggi, la Consulta
degli studenti della Padalino ha individuato alcune persone - uomini e
donne le cui vite sono state spezzate dalla criminalità organizzata - delle
quali raccogliere la memoria. E così ogni classe ha ricercato
informazioni sulla persona assegnata e oggi tutti gli studenti si
ritroveranno nel cortile per ascoltare una breve presentazione di queste
vittime della mafia, accompagnando alle parole un gesto simbolico.

DISPERATI
Su34 famiglie una ha avuto
lo sfratto, una l’ingiunzione,
due hanno deciso di recedere
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In 1200 firmano contro l’ospedale unico
Consegnata la petizione per portare inConsiglio lamozione popolare

BANCHETTICittadini fanesi in fila per sottoscrivere la
mozione che fa proprie le istanze del ‘Patto di Piagge’

LUTTO PER VENT’ANNI ACAPODEL PERSONALE

Si è spentaConcettaZanni
Fu l’anima del SantaCroce

MOBILITAZIONE
La soglia necessaria è stata
già raggiuntama la raccolta
continuerà altri due week end

VADEMECUM ECCOCOME FARE

Equitalia, ultimi giorni utili
per rottamare le cartelle

�
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PASSAGGI IL FESTIVAL

NandodallaChiesa
in prima nazionale

AUTORENando dalla
Chiesa, ‘Una strage semplice’

SOLIDARIETÀCENA BENEFICAA TREPONTI

Pronta la tavolata per 250
«Insiemepensando aVisso»

L’OBIETTIVO
Il ricavato sarà devoluto
al progetto di riconversione
di una piscina in centro sociale

L’AGEVOLAZIONE
Il provvedimento è valido
per tutte le entrate comunali
non riscosse tra 2000 e 2016
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Asilo estivo ok, il Comune fa pace con lemamme
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��& ��%&
L’ASSESSORE Samuele Mascarin

TUTTO A POSTO
Nei prossimi giorni saranno
comunicate la data di avvio
e le rette in base all’Isee

POLITICA IL CENTRODESTRA PERDE DUE ESPONENTI DI SPICCO. AL LORO POSTO SUBENTRANO ILARI E SERFILIPPI

Consiglio ‘liquido’: via Santorelli e Aguzzi
L’ex assessore lascia per lavoro. L’altro prepara la corsa a sindaco diColli alMetauro

WALZERDELLE POLTRONEDa sinistra Alberto Santorelli con il
successore Gianluca Ilari e Stefano Aguzzi

PROSSIMI CAMBI
Nelle file di Fano Città Ideale
(lista D’Anna) Tarsi potrebbe
succedere aDanaPierpaoli

FOROURBANO

AllaMemo
si progetta
la città
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SICUREZZA I 5 STELLE INTERROGANO SERI: «ANDRANNOPERSI DIECI AGENTI DI PATTUGLIAMENTO»

«Polizia stradale, amaggio l’accorpamento sarà realtà»




