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La Difesa in campo

A DISPOSIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE AREE TERREMOTATE

Nei Comuni di

Foligno

Rieti

Ancona

Cittareale

Camerino

Norcia

inviati ulteriori
128 uomini
e 85 mezzi, tra cui:

Veicoli speciali del genio

Cucine da campo

Torre di controllo mobile

Aerei ed elicotteri attrezzati
con verricelli e idonei
al volo notturno

3 droni da ricognizione

1.237
militari

334
mezzi di
Esercito
Marina
Aeronautica
Carabinieri

3 cucine da campo da 500 pasti ognuna

una cisterna carburante
2 autobotti da 5mila litri ciascuna
di acqua potabile

10 autobus

2 auto cisterne

team di sostegno psicologico/psichiatrico

1 shelter medico
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Nuova scossa (magnitudo 4.8)
da Arquata a Fiastra:
cambia l’epicentro
del terremoto
Il sismologo Boschi: 
«Segue la dorsale 
appenninica»

Il mostro si allunga
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AmatriceAmatrice

AccumoliAccumoli
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PreciPreci

SEQUENZA SISMICA
IN ITALIA CENTRALE
(agg. 1 novembre ore 11:00)

Magnitudo (M)

fino a 2

da 2.0 a 2.9

da 3.0 a 3.9

da 4.0 a 4.9

da 5.0

Tempo

Dalle ore 07:40 del 30 ottobre

Dal 24 agosto

fonte dati: http://cnt.rm.ingv.it

LA SEQUENZA DELLE SCOSSE DAL 24 AGOSTO
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LE CINQUE PRIORITA’ DELLE OPERE D’ARTE

L'Annunciazione del '400
(Pinacoteca camerino, in parte crollata)

L'Apparizione della Madonna
a San Filippo del Tiepolo
(San Filippo, Camerino, in parte crollata)

Icona della Madonna del '200
(abside Santa Maria in Via, Camerino
in parte crollata)

Madonna con Bambino di Paolo da Visso
(palazzo comunale, Visso, in parte crollato)

Tavola di Paolo da Visso
(chiesa di San Vittorino
Castelsantangelo sul Nera, frazione Nocria
in parte crollato)
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I NUMERI DELL’EMERGENZA
NELLE MARCHE

100 (circa)
le strutture alberghiere 
coinvolte

5500 (circa)
le persone ospitate
e gestite

Provenienza degli 
sfollati:
Visso, Ussita, Pievetorina 
Pievebovigliana
Castelsant'Angelo
sul Nera,Tolentino
Sarnano, Caldarola
Camerino, Gagliole
Montecavallo
Fiastra e Muccia

Destinazione
principale:
Porto Sant'Elpidio
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MarcheNord continua a perdere pezzi
DopoZingaretti tocca aRossellaFattori. InComune opposizione preoccupata

CON l’uscita di scena della dotto-
ressaRossella Fattori, dimissiona-
ria dall’incarico di primario di
Cardiologia-Utic e Emodinamica
all’ospedaleMarcheNord, si con-
cludeuna vicenda che stava diven-
tando di difficile gestione. Il nuo-
vodirettore generaleMariaCapal-
bo ha un mandato totale da parte
del presidente Luca Ceriscioli e
chi non si adatta, se può, cerca di
andarsene. Così è stato per il pri-
mario di Chirurgia, Costantino
Zingaretti, che si congederà dal re-
parto il prossimo 1 dicembre in
aperto disaccordo con i vertici
ospedalieri. Ora il copione si ripe-
te con Rossella Fattori, che in
quattro giorni ha lasciato l’incari-
co presentando le proprie dimis-
sioni. Ma si dice che i motivi di
scontento nella classe medica sia-
no più molti ampi e riguardino,
per esempio, il fatto che si prospet-
tino trasferimenti di dirigenti

dall’ospedale Torrette al Marche
Nord senza fare concorsi, metten-
do in piedi un’operazione di «gre-
gariato aziendale», o che i primari
siano annunciati prima di bandi-
re le selezioni.Ma queste sono so-
lo voci, che però contribuiscono a
creare un clima di difficoltà all’in-
terno dell’azienda. Da questa si-
tuazioneprende lemosse la richie-

sta di un consiglio monotematico
sulla sanità che avrà il suo fulcro
nel piano strategico dell’Azienda
Marche Nord.

È STATA presentata da 7 consi-
glieri comunali dell’opposizione.

«In quella sedemuoveremo le no-
stre obiezioni, che non sono po-
che – diRemoGiacchi, vice-presi-
dente della Commissione Sanità
–. Ci preoccupa l’esasperazione
continua nella divisione tra spe-
cialità mediche e chirurgiche tra

Fano e Pesaro, il fatto che esista-
no dipartimenti di cui non si co-
nosce bene la logica, l’assenza dal
progettandodipartimento cardio-
vascolare su scala provinciale».
Ma tornando alle dimissioni di
Rossella Fattori, il segretario re-

gionale della ConfederazioneMe-
dici ospedalieri (Cimo), Luciano
Moretti, che a suo tempo sollevò
obiezioni per la concentrazione
in un unico primariato, non si
compiace per il congedo volonta-
rio. «Non conosco il progetto che
ha spinto la dottoressa Fattori ad
andarsene – diceMoretti –ma ciò
che conta adesso è che sia nomina-
to un responsabile per l’Emodina-
mica e che ci sia una Cardiologia
con un proprio direttore in grado
di far funzionare quell’obbrobrio
creato da Aldo Ricci con due car-
diologie e una Utic provinciale
unite». Il segretario ricorda come
la Cimo avesse contestato proprio
gli accorpamenti selvaggi del di-
rettore generale «che, in prospetti-
va dell’ospedale unico, ha portato
avanti la distruzione di quello che
c’era di buono nei due ospedali.
Decisioni discutibili».

si.spa.

GIRO DI VITE dell’Azienda Marche
Nord sulla gestione dell’attività aggiuntiva
destinata alla riduzione delle liste di attesa e
delle Poa, ovvero le ore di straordinario uti-
lizzate in circostanze eccezionali per garanti-
re l’assistenza nei reparti e nelle sale operato-
rie. La prima decisione riguarda l’abbatti-
mento delle liste d’attesa: con la delibera
753 dell’11 ottobre scorso, la direzione ospe-
daliera ha ribadito per i settori coinvolti
nell’attività in questione (Radiologia,Anato-
mia patologica, Cardiologia, Fisica Sanita-
ria,Radioterapia) una tabella di pianificazio-
ne oraria e l’elenco dei professionisti autoriz-

zati. È stato inoltre fissato un tetto di spesa
pari a 434mila euro per l’anno in corso, da
divedere tra medici e infermieri.

LA DECISIONE si è resa necessaria dopo
che la situazione era sfuggita di mano con
dipendenti che operavano senza essere nelle
condizioni tecniche per farlo, e altri che ac-
cumulavano ore suppletive totalizzando sti-
pendi più che ragguardevoli. All’irrigidi-
mento dell’azienda, che da gennaio ha bloc-
cato i pagamenti, è seguita la risposta degli
addetti che in alcuni reparti, come la Radio-
logia, dalmese di agosto non sonopiù dispo-

nibili a fare ore extra-lavorative con inevita-
bili ripercussioni sull’attività voluta dalla
Regioneper la produzione di prestazioni cli-
niche aggiuntive rispetto a quelle già offerte
dal servizio sanitario regionale, come riso-
nanze magnetiche e Tac.

DIREZIONE, sindacato interno e parti so-
ciali si sono accordate per una liquidazione
in un’unica soluzione dei compensi arretra-
ti del periodo gennaio-agosto 2016,«evitan-
do -si legge nel volantino affisso nella bache-
ca della Rsu – l’applicazione in maniera re-
troattiva delle disposizioni». L’accordo per-

metterà di ripristinare tra pochi giorni i ser-
vizi aggiuntivi. Contestualmente, l’azienda
ospedalieraMarche Nord si è impegnato ad
approvare unnuovo regolamento per le pre-
stazioni orarie aggiuntive, le Poa, evitando
in futuro che le ore pagate doppie siano uti-
lizzate per coprire turni e reperibilità e non
per garantire il servizio in circostanze ecce-
zionali che richiedono soluzioni coerenti e
tempestive. A quel punto, i sindacati hanno
chiesto un regolamento anche per l’attività
aggiuntiva dellaBalduzzi per evitare ulterio-
ri incomprensioni con l’azienda. Vedere per
credere.

Simona Spagnoli

SANITÀGIRODI VITE DELL’AZIENDAMARCHENORD SUGLI STRAORDINARI E INDENNITA’ AGGIUNTIVE. PROMESSONUOVOREGOLAMENTO

Terremoto e problemi con il personale:messa da parte la guerra alle liste d’attesa

LucianoMorettiRossella Fattori

IL CASO CARDIOLOGIA
Moretti (Cimo): «Sbagliò Ricci
a fare ununico primario»
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di TIZIANA PETRELLI

LA TERRA continua a tremare e goccia
dopo goccia scava qualche pietra. E’ stata
avvertita infatti distintamente anche aFa-
no la nuova scossa di magnitudo 4.8 che
ieri mattina alle 7.56 è tornata a martoria-
re le zone già colpite dal terremoto. In via
Paoli sono caduti calcinacci dalla casa del-
la famiglia Piccinetti, tant’è che su segna-
lazione dei vigili del fuoco è stata chiusa
con delle transenne quella stradina che
dalla fermata dei taxi al Pincio conduce fi-
no a viaRinalducci. Probabilmente oggi il
sindaco aggiungerà anche la voce di que-
sta strada, molto trafficata dai ragazzi che
frequentano la Padalino e la Corridoni,
nell’ordinanza con cui ha già imposto
l’evacuazione del repartoOtorino del San-
ta Croce, in attesa di verifiche; la chiusura
delle chiese di Santa Maria Nuova e San
Cesareo (a Carrara) e la banca Carifano
agenzia 2 di viaCavour.Già riaperti al cul-
to invece SanPaterniano e la chiesa diMa-
donna Ponte dove però nei prossimi gior-
ni non è escluso che verrà effettuato un in-
tervento, dato che l’altro giorno sono stati
asportati dal campanile, in via precauzio-
nale, alcuni mattoni. Oggi riapre anche il
Comune, con tutti i servizi, all’interno
dell’ex convento di San Francesco.

INTANTO IERI sono continuati i con-
trolli da parte dei vigili del fuoco in tutta
la città. Le decine di richieste di interven-
to dei cittadini preoccupati per le crepe vi-
sibili in casa (si tratta soprattutto di into-
naco crepato) hanno fatto raddoppiare i
turni diurni dei pompieri, che non sono
solo al servizio dei privati ma hanno coa-
diuvato anche il pubblico. Oltre a via Pao-

li è stata infatti ispezionata la Torre civica,
che appare piuttosto lesionata: «Il campa-
nile – ha scritto l’assessore su Facebook –,
ricostruito dopo la guerra in cemento ar-
mato, presenta delle lesioni non troppo
estese e superficiali che vanno monitora-
te. In attesa di un intervento comunale ur-
gente e a titolo precauzionale sarà chiusa
via delTeatro». Ispezionato anche il serba-
toio d’acqua dell’Aset a Monteciapellano
chepresenta numerose crepe,ma tutte pre-
esistenti.

SCOSSA dopo scossa sempre più allar-
mati i cittadini, soprattutto i genitori dei
bambini che frequentano le scuole comu-
nali, che l’altro giorno hanno richiesto un
incontro urgente con sindaco e assessori.
«Domani le scuole riapriranno regolar-
mente – annuncia l’assessorato ai Lavori
Pubblici – e incontreremo i presidi per
esporre la situazione. I genitori li incontre-
remopoi. Intanto oggi termineremo i con-
trolli negli edifici scolastici che l’altro gior-
no abbiamo trovato chiusi.Ma i report ar-
rivati fino ad ora (90% degli edifici scola-
stici visionati) parlano di qualche crepa,
ma tutte cose normali come se ne trovano
pure a casa. Ora il problema vero sono gli
edifici privati, non tutti perfettamentema-
nutenuti».

ISPEZIONIVigili del fuoco sulla torre civica.
A destra le transenne in via Paoli, dove sono
caduti calcinacci da un edificio

IL PUNTO
Oggi riapre il Comune. Ispezionato
anche il serbatoio dell’acquaAset
a Monteciapellano: «Ci sono crepe»

Torre civica sorvegliata speciale
Piovono calcinacci in via Paoli

Chiusa anche via del Teatro. Raddoppiati i turni dei pompieri

I VICINI sentivano una strana
puzza dalle 17 di domenica. Ma è
solo verso le 9 di ieri che è partito
l’allarme ai vigili del fuoco.Quan-
do i pompieri sono arrivati in via
Mazzini a Cartoceto, l’incendio
aveva già divorato tutto e si era
lentamente spento da solo per
mancanza di ossigeno. In sedici
lunghissime ore. Fortunatamente
non si è registrato nessun ferito
né intossicato. Ma se in quella

grotta arredata non ci fosse stato
un camino con la canna fumaria
che ha risucchiato tutto, portando
all’esterno fiamme, fumi ed esala-
zioni... racconteremmo una storia
diversa. Perché un corridoio uni-
sce quella grotta/taverna alla pa-
lazzina adiacente, che su tre piani
ospita altrettante famiglie che
hanno dormito ignare di di quan-
to stava accadendo a pochi metri
dai loro letti. Ai vigili del fuoco in-

tervenuti, la proprietaria 60enne
ha riferito che si trattava di un at-
tentato. Sebbene increduli e rite-
nendo che le fiamme si siano spri-
gionate a causa di alcune candele
accese (o anche una zucca di Hal-
loween) appoggiate su un frigo
non collegato alla corrente (non
essendoci nella grotta l’energia
elettrica) i pompieri hanno allerta-
to il primo cittadino. Sul posto an-
che vigili urbani e il vice sindaco.

‘MUSICNIGHT’, SFIDATRA I GAP ’77E IL BETWEENDUO

MURIANNERITI Il camino

INCENDIO FIAMMEDIVAMPATE ACAUSADI ALCUNECANDELE SUL FRIGO

Grotta a fuoco rischia di intossicare tre famiglie

TORNA per la sua 5° edizione il concorso Music Night. Venerdì alle 21.15
al Buburger si esibiranno Gap’77 da Sassocorvaro (la cantante
Francesca Paolucci e il chitarrista-cantante Andrea Amantini) e
Between Duo da Fano (la cantante Elena Tonucci e il tastierista Edoardo
Giannelli). Passerà il turno il concorrente che sarà scelto da due esperti
di musica, affiancati dal pubblico presente che fungerà da terzo giudice.
Organizza l’associazione Fano Music Story in collaborazione con
associazione culturale Eventi in Piazza.

L’INTERVENTO I vigili del fuoco
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ÈDELPD il più «ricco» dei con-
siglieri comunali, si tratta diFran-
cesco Torriani, presidente del
ConsorzioMarche Biologico, con
68.233 euro; segue il collega di
partito Sergio D’Errico, architet-
to, che dichiara 64.951 euro. Ter-
zo classificato con 61.369 euro
l’imprenditore Davide Delvec-
chio, consigliere comunale Udc.
Mancano, perché non presenti
sul sito del Comune malgrado gli
obblighi di legge e la scadenza del
20 ottobre, le situazioni patrimo-
niali del 2015 diTerenzio Ciaroni
(Pd), Stefano Mirisola (Forza Ita-
lia), Barbara Brunori (Noi Città)
ed Enrico Fumante. Degli ultimi
due, però, i dati sono stati recupe-
rati telefonicamente.

ECCO la situazione patrimoniale
dei singoli consiglieri, comincian-
do da quelli del Pd.Rosetta Fulvi
presidente del ConsiglioComuna-
le ha dichiarato 27.939 euro, Re-
natoClaudioMinardi, vice presi-
dente del Consiglio regionale e
consigliere comunale 42.453 eu-
ro. Federico Perini, invece, non
ha percepito redditi sottoposti a
tassazione Irpef, è però compro-
prietario di due beni immobili a
Cartoceto. Il reddito diSaraCuc-
chiarini è di 11.301 euro, quelli di

Alberto Bacchiocchi di 42.864
euro che risulta anche proprieta-
rio di un fabbricato su cui paga il

mutuo. E’ di 39.400 euro il reddi-
to diEnrico Fumante, proprieta-
rio di due fabbricati,mentre rima-
ne sotto la soglia dei 20mila euro
quello di Enrico Nicolelli che è

anche comproprietario di un ter-
reno e titolare di due fondi di in-
vestimento. Sergio D’Errico, lo
abbiamo già accennato, dichiara
64.951 euro, è proprietario di alcu-
ni fabbricati, di tre autovetture
unaAlfaLancia del 1992, una Su-
baru del 2002 e una Dahiatsu del
2007 e titolare di fondi vari.

ILREDDITOdiRiccardoSeve-
ri di «Noi Città» è di 56.766 euro,
è proprietario di alcuni fabbricati
e titolare di titoli, azioni e fondi
comuni. Per quanto riguardaLau-
ra Serra ha dichiarato redditi per

24.537 euro ed è intestataria titoli
di stato per 20mila euro,mentre i
redditi di Barbara Brunori sono
di quasi 20mila euro con due pro-
prietà immobiliari.

PER SINISTRAUNITA, Carla
Luzi ha dichiarato 26.712 euro, è
proprietaria al 100% di un fabbri-
cato a Fano ed è titolare di titoli
obbligazionari e fondi di investi-
mento. Per quanto riguarda i gril-
lini al primoposto c’è il neo consi-
gliere Giovanni Fontana con
36.242 euro, titolare di terreni e
fabbricati a Foggia, comproprieta-

rio al 50%di tre fabbricati a Fano,
titolare di una polizza vita per un
valore di 32.621, 37, socio al 25%
della Società agricola via del Cam-
po e della Società Agricola Ela-
ion.HadarOmiccioli, invece, di-
chiara redditi per 22.826 euro, è
proprietario di un fabbricato, di
unaVespa del 1982 ed è titolare di
due buoni risparmio per un valo-
re di 25mila e 20mila euro. Il red-
dito diMarta Ruggeri è di 28.101
euro. La consigliera grillina risul-
ta comproprietaria al 50% di un
fabbricato a Fano e proprietaria
di 4 fabbricati a Milano, è titolare
di fondi Sicav per 17.148,57 euro.
24.662 è il reddito di Dana Pier-
paoli della lista di D’Anna, men-
tre l’ex sindaco Stefano Aguzzi,
oggi consigliere comunale de La
Tua Fano, dichiara redditi da la-
voro dipendente per 7.538 euro e
da altri redditi per 1.860 euro.
Aguzzi risulta titolare di obbliga-
zioni per 70mila e 40mila euro.
Per quanto riguarda i consiglieri
di Progetto Fano,Alberto Santo-
relli ha dichiarato 16.977 euro,
Marianna Magrini 25.367 euro
oltre ad essere titolare di fondi e
polizze per complessivi 21mila eu-
ro.Chiude l’elenco il giovane con-
sigliere di «Noi Giovani»Mattia
De Benedittis con 5.438 euro.

Ecco i Paperon de’ Paperoni inConsiglio
Pubblicata la situazione patrimoniale: al top Torriani eD’Errico (Pd), terzoDel Vecchio

LA FORBICE
La situazione patrimoniale
varia da unminimodi zero
a unmassimo di 68.233 euro

TRA
POLITICA

E IMPRESA
Francesco
Torriani,

consigliere
comunale del

Pd e presidente
del Consorzio

Marche
Biologico

QUANTO guadagnano gli amministrato-
ri di Fano? Il «paperone» dell’Ammini-
strazione comunale è l’assessore al Bilan-
cio e alle Finanze Carla Cecchetelli (Pd)
che con 95.615 euro svetta in testa alla
classifica non solo degli assessore ma an-
che dei consiglieri comunali. Cecchetelli
risulta, secondo la situazione patrimonia-
le del 2015 e riportata sul sito del Comu-
ne, proprietaria di un fabbricato, di due
auto e sindaco revisore di tre società tra il
2015 e il 2016. Segue il vice sindaco e as-
sessore al Turismo e alla Cultura, Stefano

Marchegiani, (Pd) con redditi dichiarati
per 65.714 euro. Marchegiani risulta pro-
prietario al 50% di due terreni e di un fab-
bricato aMaiolo, di un fabbricato e di una
pertinenza al 100% a Fano e sempre a Fa-
no di un fabbricato e di una pertinenza, al
50%. Segue l’assessore ai Lavori pubblici
Cristian Fanesi (Pd) che, comproprieta-
rio con la moglie della casa, ha dichiarato
redditi da lavoro dipendente per 45.583
euro e da reddito assimilato a lavoro di-
pendente (Comune) per 5.015. Subito do-
po Fanesi ci sono: il sindacoMassimo Se-
ri, proprietario di una abitazione e di un

garage a Fano, con un reddito complessi-
vo 44.992 euro; l’assessore ai Servizi socia-
li Marina Bargnesi (Pd) che dichiara
42.344 euro e la proprietà di alcuni immo-
bili e l’assessore all’Urbanistica Marco
Paolini (NoiCittà) con 41.206 euro. Fana-
lini di coda i giovani della giunta Seri: l’as-
sessore ai Servizi educativi, Samuele Ma-
scarin (Sinistra Unita): 26.954 euro, pro-
prietario di un appartamento aFano e l’as-
sessore allo Sport Caterina Del Bianco
(NoiCittà) con 26.789 euro e comproprie-
taria di un fabbricato e di due terreni aFa-
no. DELEGHECecchetelli si occupa di Finanze

In giunta la più ricca è l’assessoreCecchetelli. Il sindaco Seri solo quarto

Perini (Pd) non ha avuto
redditi, ma è proprietario
di due immobili. Poco più
di 5mila euro per Mattia
De Benedittis, Noi Giovani

I PIÙPOVERI

Ciaroni, Mirisola, Brunori
e Fumante non hanno
ancora pubblicato i redditi
sul sito del Comune
malgrado la legge

I RITARDATARI
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LASCIANO l’amaro inbocca i ta-
gli ai contributi a Fondazione
Teatro (da 30mila a 20mila), a Car-
nevale (da 30mila a 20mila) e al
Centro studi Vitruviani (da 25mi-
la a 15mila) stabiliti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no. Una decisione che era
nell’aria da tempo,maufficializza-
ta ieri sul Carlino dal presidente
FabioTombari. Se il taglio è stato
«accolto con amarezza» dai vertici
della Fondazione Teatro, più rea-
listica appare la reazionedellaCar-
nevalesca. «Lo sapevamo già –
spiega la presidente Flora Giam-
marioli – ci siamo subitomossi in
altro modo. La Fondazione ci ha
comunque assicurato che ci starà
vicina e non ci faràmancare il suo
appoggio ad esempio mettendo a
disposizione le sue sale».

«LO SAPEVO? Sì. Sono conten-
to?no». Così il coordinatore scien-
tifico del Centro studi vitruviani,
PaoloClini, commenta la riduzio-
ne del contributo della Fondazio-
ne. Il Centro studi, infatti, dopo il
disimpegno della Provincia vede
ora ridursi il sostegno della Fon-
dazione, l’istituzione che ha sem-
pre creduto nel Centro studi e so-
stenuto insieme al Comune. Qua-
le futuro per il Centro studiVitru-
viani? «Il Centro farà quanto gli è
consentito – risponde Clini – il

problema è un altro: occorre
un’idea innovativa per creare una
sinergia tra quelle due-tre eccel-

lenze culturali che la città decide
dimantenere.Oltre al Centro stu-
di, penso al teatro, al Carnevale e
al Jazz che devonomettersi intor-
no ad un tavolo e decidere cosa fa-

re nel futuro ad iniziare da una
programmazione comune».

PERCLINI se non c’è una svolta
in tal senso, il rischio è che si «sca-
teni una guerra tra poveri». «Inve-
ce che spartirsi le briciole – conti-
nua il coordinatore scientifico del
Centro studi – penso che sarebbe
meglio per tutti mettersi insieme,
raccogliere le briciole e farne un
tozzo di pane. In alcune città si è
addirittura creato un’istituzione
nuova proprio per la gestione de-
gli eventi: penso che insieme eser-
citerebberomaggiore attrattiva ri-
spetto ai privati».

an. mar.

«Cultura, rischiamouna guerra tra poveri»
Ilmonito diClini (Centro studi vitruviano) alla luce dei tagli dellaFondazione

LA CARNEVALESCA
Giammarioli: «Ci siamo
mossi in altromodo
per cercare di compensare»

AUNANNO dallamorte della giornalista e conduttrice RaiMaria
GraziaCapulli, unPremio nel suonome. Si terrà aFano la due gior-
ni del «1° Memorial Maria Grazia Capulli, giornalista marchigiana
diRai2 che ha lasciato in tutti noi il segno indelebile della sua uma-
nità e dignità di fronte al dolore» così scrivono gli organizzatori che
aggiungono: «Nonostante le sofferenze fisiche tenute nascoste è sta-
ta sempre disponibile a promuovere e sostenere gli eventi scientifi-
co-culturali socio-sanitari organizzati dagli Ordini Professionali».
Per questo venerdì e sabato nella sala di rappresentanza della Fon-
dazione Carifano una due giorni a cui parteciperanno tra gli altri il
presidente della Regione Ceriscioli, il sindaco Seri e il vescovoTra-
sarti, oltre ai vertici di Marche Nord e Federfarma. L’Ordine dei
Giornalisti delle Marche consegnerà il 1° Memoria Maria Grazia
Capulli al Pio Sodalizio dei Piceni.

Premio e convegno pensando aMariaGrazia

«HAI RISO?». «TANTO». In questo conciso botta e risposta tra
due spettatrici all’uscita dal Politeama, l’altra sera in occasione
della prima, sta tutto il riassunto di «Stregati dalla Bruna», il
nuovo film del regista fanese Henry Secchiaroli che ha per
protagonisti gli attori del San Costanzo Show. Cinema pieno
fino al limite della capienza da parte di un pubblico piuttosto
variegato, giovani, moltissime coppie, famiglie con bambini, e
signori di una certa età. Tutti però disposti a ridere fin dal
primo fotogramma. E la pellicola, diciamolo subito, non ha
affatto deluso le attese, come hanno dimostrato le forti risate al
buio degli spettatori durante tutto il film. Rende bene il San
Costanzo Show anche davanti alla cinepresa, se non forse
addirittura meglio, per via dei volti ormai noti e collaudati di
Geoffrey Di Bartolomeo, Massimo Pagnoni, Daniele
Santinelli, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Davide
Bertulli, ai quali si aggiungono delle new entry (Romina
Antonelli, Arnaldo Taffi) che altro non sono che attori
professionisti con trascorsi proprio sul palco del San Costanzo
Show. Bravo anche il regista Henry Secchiaroli a non
indugiare troppo sulle visioni documentaristiche per
concentrarsi tutto sulla storia (o storie) del film che, vista
l’originalità e gli intrecci della trama, potrebbe ormai avere
qualsiasi tipo di ambientazione. Come dire che il nuovo
binomio San Costanzo Show e Secchiaroli potrebbe essere
maturo anche per esperienze al di fuori del dialetto e del
localismo provinciale. Anche perché la signora Rosa Della
Cecca (Massimo Pagnoni) è un personaggio che ha superato,
pure nella lingua, i confini fanesi, e alcune esclamazioni delle
due zie, nel film, «Molto, molto, molto», potrebbero benissimo
diventare dei tormentoni validi a tutte le latitudini. La storia?
Senza svelare troppo diciamo che la pellicola si dipana
attraverso alcuni strani personaggi – un venditore di animali
domestici improbabili (tipo elefante), uno scansafatiche col
sogno di diventare attore che abita da due zie irresistibili, un
manager rampante e tecnologico che si perde in un bicchiere
d’acqua - le cui vicende nel corso del film finiscono per
intrecciarsi e unirsi proprio dal richiamo della loro (sorella?)
Bruna. Dedicato al compianto Peppe Nigra (che appare in
video per qualche secondo), la pellicola si rifà al genere dei
comici... «imbranati», tipo Verdone, e, perché no? Checco
Zalone, ma di alta scuola della commedia italiana, piuttosto
che agli scadenti cinepanettoni natalizi, tanto che si ride di
gusto su battute e situazioni prive di volgarità: al massimo un
«Mi chiamoMirco Joni», che letto tutto d’un fiato fa un altro
effetto. Si replica il 2 novembre al Politeama (ore 18,30 e 21,15,
biglietti al botteghino o via web) e a Senigallia al Gabbiano
(21,15 e 23).

Silvano Clappis

IL FILM SUCCESSO PER «STREGATI DALLA BRUNA»

C’è anche un po’ di Zalone
nell’ultimoSecchiaroli

STUDIOSO
Paolo Clini,

coordinatore
scientifico
del Centro

studi vitruviani,
che ha subito
un taglio di

10mila euro ai
contributi della

Fondazione

INDIMENTICATACapulli
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ILCOMUNEdiUrbino può tor-
nare ad assumere. Non come ai
vecchi tempi (erano leggendarie
le “infornate” prima delle elezio-
ni dagli anni Sessanta in avanti).
Lo Stato consentirà di recuperare
alcune figure venute meno a cau-
sa dei pensionamenti e dunque
potrebbero essere almeno cinque
i posti da coprire. «Nel Consiglio
Comunale di lunedì scorso – dice
il Comune in una nota – sono sta-
te approvate le ratifiche alle varia-
zioni di bilancio di previsione
dell’esercizio in corso.Nelle varia-
zioni è compresa anche quella re-
lativa allamodifica della program-
mazione triennale del fabbisogno
del personale 2016-2018 e il piano
annuale delle assunzioni 2016
che prevede di stanziare le risorse
necessarie per l’assunzione a tem-
po indeterminato e determinato
di alcune figure professionali nel
Comune di Urbino a partire dai
prossimi mesi, e per l’inserimen-
to di un tirocinio formativo».

QUINDI, tra non molto, si apro-
no le porte ai concorsi. «Nel qua-
dro complessivo del personale,
questa misura si aggiunge anche
al percorso di stabilizzazione di al-
cuni dipendenti assunti a tempo
determinato durante le Ammini-
strazioni precedenti. Si aprono
delle concrete possibilità occupa-
zionali, dopo il blocco totale delle

assunzioni che il governo aveva
disposto in seguito alla riforma
delle Province, con l’obbligo a im-
piegare prioritariamente i dipen-
denti delle stesse. Infatti, in conse-
guenza all’assorbimento dei di-
pendenti delle Province, vengono
ripristinate per gli enti locali del-
la Regione Marche, tra cui anche
il Comune diUrbino, le ordinarie
facoltà di assunzione a tempo in-
determinato».

LE PORTE si aprono, ma... più
che altro con una fessura. I posti
saranno pochi rispetto alle uscite.

Praticamente ogni dieci pensiona-
menti, ci saranno due assunzioni.
«Rimane il blocco del 20 per cen-
to di assunzioni rispetto al nume-
ro dei pensionamenti – conferma
il Comune –. Questa variazione è
stata approvata con i voti favore-
voli dei consiglieri di maggioran-
za, mentre per l’opposizione il
Partito Democratico si è espresso
contrario alla delibera, M5S e
Cut, invece, si sono astenuti. In
unmomento di profonda crisi oc-
cupazionale, comequello che stia-
mo vivendo, aprire la prospettiva
di stabilizzazioni e di alcune as-

sunzioni, a tempo indeterminato
e determinato, tramite apposito
concorso pubblico o graduatoria,
nell’ente comunale è un’occasio-
ne importante per tutta la comuni-
tà urbinate nonché per i giovani,
che attualmente vivono in una
condizione di aspettative di un fu-
turo incerto e precario, in cui sem-
pre più spesso sono costretti a tra-
sferirsi in altre città o addirittura
all’estero per un lavoro».

NELLASUAnota la giunta è cri-
tica: «Non si capiscono i motivi
chehanno spinto i gruppi di oppo-
sizione ad esprimersi in modo
contrario o ad astenersi nella vota-
zione della delibera. E’ evidente
che, al di là delle parole, l’opposi-
zione, nei fatti, dimostra un atteg-
giamento di non-collaborazione e
ha colto anche questa occasione
per cercare di contrastare il lavo-
ro sereno e proficuo dell’Ammini-
strazione. Infatti anche se la fine-
stra per le assunzioni è molto ri-
stretta rispetto all’elevato numero
di pensionamenti che ci sono sta-
ti in questi ultimi due anni, si rive-
la essere indispensabile per il mi-
glioramento e lo snellimento del
lavoro degli uffici. Il buon funzio-
namento dellamacchina comuna-
le è sempre stata una priorità di
questa Amministrazione, che ha
impostato la riorganizzazione de-
gli uffici sui principi di efficienza,
neutralità e correttezza».

Il Comune diUrbino tornerà ad assumere
Si riaprono le porte per nuovi dipendenti. Ogni dieci pensionati, due nuovi posti di lavoro
PARLA IL SINDACO ATTESA

Tanti
giovani
vorrebbe-
ro trovare
un posto
in
Comune.
Tra
qualche
mese si
potrebbe-
ro aprire
degli
spiragli
per
tentare
l’ingresso

IL NUMERO dei dipendenti
comunali attuale è
eccessivo o ridotto?

Il sindaco Gambini risponde:
«Il Comune dal mio punto di

vista ha un numero
minimale, credo che con

tutti i servizi che facciamo

siamo sottonumero, negli
ultimi 2 anni i dipendenti

sono calati del 20 per cento.
Con le future integrazioni
dovremmo esssere più o
meno a posto. Ma alcuni

lavori pubblici dovremmo
comunque esternalizzarli»

SANITÀ LINOMECHELLI, AMMINISTRATORE PER TANTI ANNI, FA UN’ANALISI SULL’ULTIMA PROPOSTA

«Ospedale unico aFosso Sejore?Una follia»
di FRANCESCO PIERUCCI

SULLAQUESTIONEdell’ospe-
dale unico e della scelta della sua
sede interviene anche Lino Me-
chelli e lo fa, in questa chiacchiera-
ta con ilCarlino come «libero citta-
dino» nonostante il suo curricu-
lum di politico e amministratore
di lungo corso, dall’epoca dellaDc
a quella del Pd.

«VOLEVO intervenire sulle dina-
miche dell’ospedale unico provin-
ciale, visto che siamo in periodo
di scelte affidate alle app dei com-
puter. Come dissi alcuni mesi fa,
la scelta del sito per l’ospedale uni-
co non lo dovevano decidere i
campanilimagli enti locali dell’in-
tero territorio. Intervengo perché
io non ho scaricato l’app con la
quale è stata individuata la distan-
za, parlo di cosa dicono i cittadini,
posso dire che ho installato l’app
di quanto lamassa dei cittadini di-

ce e pensa sull’ospedale unico».
Lei ha seguito l’ultima confe-
renza dei sindaci di Area Va-
sta?

«Ritengo che la decisione presa di
individuare il territorio a Fosso
Sejore, sia una decisione deleteria,
risultato di un app che prendeva
in considerazione le distanze sen-

za tener conto di elementi che
avrebbero avuto un risultato più
oggettivo. Tagliolini e Gambini
fanno bene a chiedere una nuova
procedura. Erano rimasti meno
della metà dei sindaci e Gambini
si è trovato con il rumore dei sup-
porter delle parti. I sindaci devo-

no esprimere un parere e dare un
loro contributo».
Perché definisce Fosso Sejore
una scelta deleteria?

«Come si fa a non distinguere
un’area pubblica da una privata?
Come si fa a sostenere che è arriva-
to ilmomentodi risparmiare il ter-
ritorio, con una legge regionale
che dice di ricostruire sul costrui-
to o aggiungere all’esistente? Co-
me si fa a scegliere una zona senza
servizi attorno o così scomoda dal
punto morfologico? Con la scelta
di Fosso Sejore anche con i recen-
ti fatti, senza voler speculare sul
terremoto, bisogna considerare i
movimenti della terra e le questio-
ni legate alla natura.Anche se i pa-
zienti arrivassero tutti dal mare
quel luogo sarebbe inidoneo. La
natura ci ricorda quel che è. Gli
amministratori devono decidere e
va richiamato l’impegnodei consi-
glieri regionali. Fosso Sejore è

dunque una scelta folle».
Come vedrebbe la sanità nel-
la nostra provincia?

«L’ospedale unico provinciale de-
ve essere un’eccellenza di tutta la
provincia, quello di Urbino come
salva vita delle aree interne. Sareb-
be doveroso vigilare sulle afferma-
zioni fatte dal presidente della re-
gione il quale garantisce che le ri-
sorse da impegnare sul territorio
non diminuiranno, ma saranno
implementate. Secondo me biso-
gna garantire le pari opportunità
di fruizione per tutti i cittadini.
Serve un periodo di transizione
perché non si può smantellare in
toto dalla sera alla mattina, specie
nell’entroterra dove le distanze so-
no troppo alte e la viabilità caren-
te, bisogna prevede diversi punti
per l’eli-ambulanza, creando una
rete funzionale».
Privato e mobilità passiva,
qual è la sua visione?

«Assolto l’impegno del pubblico,
non bisogna vedere la presenza
del privato comeuno scandaloma
come un integrazione del sistema
e come un rimedio per evitare la
mobilità passiva, che è alta nel ter-
ritorio.Nonvedoperché laprovin-
cia non possa dotarsi di una strut-
tura alternativa, in altre regioni,
come Emilia Romagna e Toscana
c’è una almeno una struttura per
provincia, utilizzate anche da vive
nella nostra zona. Sarebbe anche
un’aiuto per l’economia, tra i di-
pendenti e collaboratori e con i
servizi accessori che potrebbero
nascere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCADEMIA BELLE ARTI LONDEI: «CHIUSO PER CONTROLLI»

RICORSO AL PRIVATO
«Una volta assolto l’impegno
del pubblico non bisogna
vederlo comeuno scandalo»

L’ACCADEMIA di Belle Arti di Urbino chiude fino a sabato (di fatto
riaprirà il 7 novembre) le sue tre sedi – quella principale in via dei
Maceri, quella nell’ex liceo in via Giro del Cassero e il teatro di via
Timoteo Viti – per fare ulteriori verifiche sulla sicurezza post-terremoto.
«Controlli erano già stati fatti dopo la prima scossa di giorni fa – dice il
presidente Giorgio Londei – ma ora su richiesta della Consulta degli
studenti ho disposto la chiusura e la sospensione delle lezioni fino alla
verifica che sarà fatta dai Vigili del Fuoco».

«Siamo pochi»
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

L’avvocato Floro Bisello

Martina Carloni-Osteria La Peppa

PROTAGONISTI In alto Daniele Bocchini de ‘Il Bello e la Bestia’, qui
sopra Daniele Patti de ‘Lo Scudiero’. Hanno avuto unamenzione per i
loro brodetti anche i locali Buburger, La Locanda del Borgo e Il Galeone

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

Con il CARLINO al concerto dei POOH
VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto dei POOH in programma mercoledì 9 novembre 
all’AdriaticArena di Pesaro. 
Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali a 
il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro.
Entro e non oltre il 6 novembre 
(anche in busta unica)

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
IO, DANIEL BLAKE
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
trolls
16.30 18.30 20.40. (Sala 1)
inferno
22.30. (Sala 1)
the accountant
16.10 18.20 20.20 22.40. (Sala 2)
pets
16.30. (Sala 3)
doctor strange
18.20 20.30 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
IN GUERRA PER AMORE
18.30 - 21:00. (Sala 1)

LA RAGAZZA SENZA NOME
18.30 - 21:00. (Sala 2)
AMERICAN PASTORAL
18.30 - 21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
in guerra per amore
15.10 17.25 20.05 22.35. (Sala 1)
ouija- l’ origine del male
15.00 17.45 20.15 22.45. (Sala 1)
doctor strange
14.45 17.15 19.50 22.30. (Sala 2)
trolls
14.50 17.30 19.50. (Sala 2)
inferno
17.20 19.50 22.30. (Sala 3)
inferno
cicogne in missione
(Sala 4)
pets
pets. (Sala 4)
doctor strange o.v.
22.35. (Sala 6)

rocco
20.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
DOCTOR STRANGE (in 3D)
Ore 21:15.

CASININA

CINEMA KAROL
Via Don Gnocchi 19. 3284923043.
PEDRO Galletto Coraggioso
18:00.
MINE
21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Io, Daniel Blake
ore 21,15.
American pastoral
ore 21,15.

La ragazza senza nome
ore 18,30.
STREGATI DALLA LUNA
ore 18.30 - 21.15.
PETS
Ore 18.30.
IN GUERRA PER AMORE
Ore 21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
DOCTOR STRANGE
14:45 - 17:30 - 17:45 (VERSIONE ORIGINALE) -
21:00.
INFERNO
21:00.
TROLLS
15:00 - 17:15.
THE ACCAUNTANT
14:45 - 17:40 - 21:00.
IN GUERRA PER AMORE
15:15 - 17:45 - 21:20.
PETS - VITA DA ANIMALI
14:45 - 17:40.

ROCCO
20.45.
SAUSAGEPARTY -LAVITASEGRE-
TA DI UNA SALSICCIA
21:30.
CICOGNE IN MISSIONE
14:45.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
INFERNO
ore 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 DOCTOR STRANGE
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.20 DOM
17.30 20.00 22.20 LUN 20.00 22.20 MAT 17.30
20.00 22.20 MER 21.15.
MERCOLEDI 21.15 SABATO 22.00
DOMENICA 22.00 LUNEDI 22.00
MARTEDI 22.00
SALA 2 TROLLS.

– PESARO –

I BRODETTI dei ristoranti Lo
Scudierodi Pesaro e Il Bello e la Be-
stia di Fano hanno vinto l’edizio-
ne del Fuoribrodetto 2016, orga-
nizzato con grande successo da
Confesercenti. Li ha votati una
giuria composta da esperti, gour-
met e accademici della cucina coor-
dinati da Floro Bisello, delegato
provinciale e presidente regionale
dell’associazione consumatori
Adusbeff. La cena di premiazione
è in programmamartedì 8 novem-
bre alle 20,30 al ristorante Lo Scu-
diero di Pesaro, in via Baldassini
2, dove i due chef, Daniele Patti
per lo storico locale pesarese Da-
niele Bocchini per il Bello e la Be-
stia, si esibiranno con i loro super
brodetti. Tutti possono già preno-
tarsi per i posti disponibili telefo-
nando allo 0721 1651804. Il costo
della serata è di 55 euro e prevede
un aperitivo di entrata ispirato al
mare creato da Daniele Patti dello
Scudiero, i due piatti di brodetto
che hanno vinto, il dolce e i vini in
abbinamento.Questi ultimi saran-
no della cantina Fiorini di Barchi,
la casa storica del Bianchello del
Metauro e non solo, visto che da
anni produce anche altri grandi vi-
ni bianchi e rossi.

I LETTORI che hanno inviato
più tagliandi potranno partecipa-
re, ospiti del Carlino, alla cena ac-
compagnati da una persona:Mau-

rizio Battistelli di Pesaro, Elio
Cerri di Pesaro,Giorgio Cesaret-
ti di Pesaro,Massimiliano Grilli
di Tre Castelli e Gianluca Forni
di Pesaro. Un premio speciale in-
vece perMaria Grazia Ravaini di
Pesaro. Oltre ai vincitori, saranno
premiati quattro ristoranti con
una menzione speciale: Buburger
(miglior brodetto dei giovani);
Osteria dallaPeppa (miglior brodet-
to della tradizione); IlGaleone (mi-
glior brodetto della tradizione) e
La locanda del Borgo (miglior bro-
detto di collina). «Voglio ringrazia-
re tutti gli accademici per il gran-
de impegno e la professionalità
chehannomesso nel visitare i loca-
li. E’ stata una edizione di altissi-
mo livello – afferma Floro Bisello
– molti brodetti in gara avrebbero
meritato di vincere, ma abbiamo
dovuto sceglierne al massimo due
e l’abbiamo fatto con queste moti-
vazioni: il brodetto dello Scudie-
ro, realizzato dalla brigata di cuci-
na di Daniele Patti, si è mosso sul
solco della tradizione e senza uscir-
ne è riuscito a dare quel tocco di
genio in più che è stato il fondo di
cottura di granchio. Il brodetto de
Il Bello e la bestia è il brodetto che
i pescatori si portavano in barca
durante le uscite in mare, un piat-
to dove la conserva di pomodoro
recita un ruolo di primo piano al
fiancodel pesce fresco.Ma compli-
menti a tanti altri brodetti eccel-
lenti».

Davide Eusebi

‘Lo Scudiero’ e ‘Il Bello e la Bestia’
vincono la gara del Fuoribrodetto
Supercena aperta a tutti martedì 8 novembre. I nostri 10 lettori ospiti

Carla e Silvana Fiorini


