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Evoluzione dell’Unione Europea

1957
Trattati di Roma: nascono Mercato comune
europeo (Mec) ed Euratom

1999
Patto di Stabilità e Crescita: deficit non oltre
il 3% del Pil, debito non oltre il 60% 

'03-'04
Germania e Francia sforano
il deficit impunemente

2011
Sixpack: 6 regole di sorveglianza
sui bilanci degli Stati membri

2013
Fiscal Compact: pareggio di bilancio
e riduzione del debito

2016
Brexit I bitannici votano l’uscita
del Regno Unito dall’Unione

1979 Nasce il Sistema monetario europeo

1993
Nasce l'Unione europea con il mercato
unico tra 12 Stati (divenuti poi 28)

2002 Entra in circolazione l’Euro,
ma non in tutti gli Stati membri

2009
In vigore il Trattato di Libsona: possibili
decisioni anche non all’unanimità

2012
L’Ue riceve il premio Nobel
per 60 anni di pace in Europa

2015
Flessibilità: più tempo a singoli Paesi
per risanare i bilanci in cambio di riforme

1951
Trattato di Parigi: nasce la Comunità
del carbone e dell’acciaio (Ceca)

1967
Ceca, Mec e Euratom si fondono nella Comunità
Economica Europea (Cee)

1992
Col Trattato di Maastricht si gettano
le basi per la futura Ue

1997
Si avvia il processo che porterà
alla moneta unica
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Famiglie e lavoro

Fonte: Istat

Anno 2016

FAMIGLIE CON TUTTI
I COMPONENTI DISOCCUPATI

coppie
con figli

coppie
senza figli

mono
genitori

single altro

448.000

80.000

222.000
290.000

44.000

1.085.000

970.000

rispetto 
al 2015

-7.000

-0,7%

rispetto 
al 2015

-4,2%

Nel Mezzogiorno 54%
del totale

FAMIGLIE DOVE LAVORA SOLO LA DONNA

donna occupata
a tempo pieno

TOTALE

donna occupata
a part time

FAMIGLIE MONOGENITORE

almeno uno lavora nessuno trova lavoro

solo
papà

305.000

solo
papà

30.000

solo
mamma

192.000
(+5%)

solo
mamma

1.405.000

587.000

318.000
1.769.000 222.000

652.000
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I ricollocamenti
Migranti Italia, dati al 3 febbraio

Bambini
240

TOTALE

3.204

I PAESI CON PIÙ
RICOLLOCAMENTI

Germania
Norvegia
Olanda
Finlandia

RICHIESTE IN ATTESA 
DI APPROVAZIONE

1.665

RICHIESTE
APPROVATE

877

Fonte: Ministero dell'Interno
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CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Sede in Roma - Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000
Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 05897851001

COMUNICATO
Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.emarket-
storage.com  (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafi d Connect S.p.A. au-
torizzato da CONSOB) e consultabili sul sito internet della società i seguenti 
documenti:
- la relazione fi nanziaria annuale al 31.12.2016 comprendente il progetto di 

bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’at-
testazione del Dirigente Preposto, nonché le relazioni del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione (www.caltagironeeditore.com/Informazioni fi nan-
ziarie/Bilanci e Relazioni);

- la relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la rela-
zione sulla remunerazione, la relazione relativa ad effettuare operazioni su 
azioni proprie (www.caltagironeeditore.com/Investor relations/Corporate Go-
vernance).

Il verbale relativo all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12 aprile 2017 sarà 
messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e consultabile sul 
sito internet della società www.caltagironeeditore.com/Investor relations /As-
semblea Azionisti   e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoc-
caggio, gestito da Spafi d Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).
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COMUNE LAVORI IN CENTRODA FINIRE ENTRO IL 5 GIUGNO

E’ partito il cantiere più atteso
ViaS. Francesco si rifà il look
Si potrà abbattere l’ex-depositomilitare aPantano

L’INIZIATIVA RIPARTONO IWEEK ENDGASTRONOMICI, EDIZIONENUMERO 34

«Rilanciamocon gli ‘Aperigiro’»

VIA IL LINOLEUMNERO
Il Comune rifà anche il selciato delle logge private di via S. Francesco

DALL’ALTO La presentazione
deiWeek EndGastronomici

CONFCOMMERCIO
Coinvolti 61 ristoranti in tutta
la provincia. ‘La Camera
di Commercio rimane con noi’
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di ELISABETTA ROSSI
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IL FATTO Il cantiere in pieno centro storico dove
nel luglio scorso perse la vita l’operaio 44enne

SICUREZZA LA QUESTIONE APPRODA IN CONSIGLIO

Accattonaggiomolesto, FdI tuona
Ma Seri: «L’ordinanza non risolve»

LA TRAGEDIA
A luglio scorso Gianni Ambrosini,
44 anni, perse la vita in via Apolloni
cadendoda oltre 20metri
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MORTENEL CANTIERE L’ESITO DELLA SUPER PERIZIA DISPOSTA DAL GIP

Operaio precipitò: «Colpa della gru»

COMMEDIA DIALETTALE, ULTIMA REPLICA DEI ‘CUMEDIANT’
UNA COMMEDIA sobria ed elegante da far morir dalle risate. E’ giocata
tutta sull’equivoco, l’ilarità di «Canoli e bignè» in replica per l’ultima
volta oggi al Politeama. Chiude con l’allegria de «I Cumediant» la
rassegna Cianfrusaglia e con un omaggio portato in scena da Marco
Lucertini in ricordo del compianto Augusto Spadoni, componente della
compagnia scomparso alcuni anni fa, che ideò il plot sceneggiato poi da
Paola Magi. I biglietti (posto unico numerato 12 euro) si possono
acquistare al Botteghino del Politeama. Info 320.3007776 – 329.8919338
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LACERIMONIA SONOENTRAMBI FANESI

Libano, il comandante dell’Unifil
ricorda ilmarò FilippoMontesi
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Attraversamenti a Torrette, dopo 23 anni si affronta il nodo

«CONGRATULAZIONI per l’entusiasmo e
l’originalità dell’iniziativa». Firmato, Sergio Mattarella.
Poche righe quelle arrivate agli studenti dell’Olivetti
dal presidente della Repubblica Italiana, tramite la
Segreteria di Stato. Ma di quelle che danno un senso
alle cose fatte. I ragazzi della scuola diretta da Anna
Gennari, infatti, avevano invitato Mattarella alla Terza
edizione di «Una sera con i nobili Petrucci», la
rievocazione-evento dedicata alla valorizzazione e
promozione delle tradizioni culturali del nostro
territorio, con particolare studio del contesto
storico locale tra il 1500 e il 1600. La manifestazione,
che si svolgerà sabato dalle 16 a Palazzo Petrucci, in
via Nolfi 37, che ospita da oltre 50 anni l’Istituto
Olivetti.... ha anche l’obiettivo di sostenere
la Aism (associazione italiana sclerosi multipla) di
Pesaro, a cui sarà devoluto l’intero ricavato. Per
questo tra gli ospiti ci sarà il testimonial Ivan Cottini,
esempio di coraggio e di lotta per i diritti dei malati.
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GIORNATEDIPRIMAVERADEL FAI BEN 180 STUDENTI FARANNODAGUIDA

BibliotecaFedericiana eSanPietro inValle
Esercito di ‘Ciceroni’ pronto a contendersele

LO SNODO
La

deviazione
sulla Statale
per Torrette

SCUOLA PLAUSODEL PRESIDENTE
«Una serata con i nobili Petrucci»

Mattarella si congratula con l’Olivetti

SALADEI GLOBI Per l’occasione un allestimento speciale con carte geografiche inmostra

BENICONTESI
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IL PROGRAMMA
Appuntamento sabato
e domenica. Sono solo due
i siti fanesi su un totale di 64
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Locali exCantinone
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La lezione dei baby profughi
agli studenti del liceoTorelli

SANITÀ SALGONOA 28 I GRUPPI CONSILIARI CONTROMURAGLIA

Laminoranza diMonte Porzio
aderisce al ‘Patto di Piagge’

– PERGOLA –

IL GIORNALISTA e scrittore Silvestro
Montanaro, per oltre 20 anni in Rai, ha
incontrato gli studenti del liceo scientifico
‘Torelli’ di Pergola per parlare loro d’Africa, di
immigrazione e dell’attualità del pensiero di
Thomas Sankara, il carismatico leader africano
che governò il Burkina Faso divenendo noto per
l’impegno volto ad eliminare la povertà del suo
popolo attraverso il taglio degli sprechi statali e
la soppressione dei privilegi delle classi agiate,
assassinato nel 1987 a 38 anni. E in questo suo
appuntamento con i liceali, Montanaro ha voluto
che accanto a se ci fossero due profughi africani
alloggiati nel centro di accoglienza allestito
all’ex Motel Magi. L’incontro, molto apprezzato
dai ragazzi, è stato un susseguirsi di momenti
carichi di emotività e razionale analisi, oltre che
motivo di profonda riflessione. Subito dopo
questa intensa mattinata, Montanaro ha scritto
sulla sua pagina Facebook: «Ho iniziato
stringendogli la mano più volte (ai profughi,
ndr), toccandoli. Poi la visione di un
documentario ed il racconto delle ragioni vere
delle crisi africane e della fuga di massa da quel
continente. La straordinaria attualità delle
proposte di vita e politiche del giovane
presidente burkinabe. Cooperazione, politica
povera e di servizio alla costruzione della
felicità collettiva, il debito odioso che ha reso
schiavi finanziari gli africani e rischia di render
schiavi anche noi. Ho fatto raccontare dai due
profughi le loro storie. Storie terribili. Ed il loro
viaggio verso di noi, fatto di orrori quotidiani.
Alla fine li ho abbracciati. Spero di
ammalarmi...di umanità. E si è formata una
lunga fila. Studenti, e tanti professori, hanno
voluto ammalarsi anche loro. Bellissimo.
Grazie».

s.fr.

– MONDOLFO –
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MONDOLFO

Bilancio, i Dem:
«Indennità
aumentate»

PERGOLAGARA INTERREGIONALEMARCHE-UMBRIA

Alma Juventus, le ginnaste sugli scudi


