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Gli scambi commerciali

Fonte: The Economist

Esportazioni di beni tra la Gran Bretagna e la Ue (dati 2014, in % sui totali nazionali)
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La situazione

Fonte: RealClearPolitics

SCHIERAMENTO DEI GRANDI ELETTORI NECESSARI PER CONQUISTARE LA CASA BIANCA

Pro Clinton Pro TrumpIndecisi negli stati in bilico
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La disoccupazione mese per mese

F t I t t

Tassi su dati destagionalizzati Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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Fondi stanziati con la manovra 

Principali budget aggiuntivi previsti nel ddl Bilancio per il 2017. In miliardi di euro 

SANITÀ

(in totale 113 mld, + 2 sul 2016)

2

PENSIONI

(+1 mld sul previsto)

7

INVESTIMENTI

(12 mld nel 2017-19)

2

P.A e POLIZIA

(contratti, riordino...)

1,9

MIGRANTI

(ai Comuni ospitanti)

0,1

BONUS

18ENNI

0,27

FAMIGLIE

(in attesa tagli Irpef)

0,6

SCUOLE

anche paritarie
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Le cifre

100

miliardi

4-7

miliardi

5

miliardi

4,5

miliardi

130

milioni

Secondo il ministro Delrio è questa

la cifra che serve all’Italia per

la ricostruzione nel post terremoto

e per la prevenzione

questa è la cifra che si dovrebbe invece

stanziare ogni anno per portare avanti

i progetti dopo il sisma nel Centro Italia

Vengono già spesi annualmente

dal governo per riparare il dissesto

idrogeologico in Italia

I soldi previsti dal governo

per la ricostruzione nel primo decreto

dopo il terremoto del 24 agosto

I fondi stanziati subito dal Consiglio

dei ministri in tre tranches dopo

i terremoti del 24 agosto, del 26

e del 30 ottobre

 ������� ������������
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I.N.R.C.A.

ESTRATTO BANDO DI GARA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.to Dott.ssa Veruschka Nardi

ESTRATTO BANDO DI GARA 

lotto 1) servizio di assicurazione all-

risk CIG 

lotto 2) servizio di assicurazione infortuni 

cumulativa CIG 

 lotto 3) servizio di assicurazione rc auto CIG 

 lotto 4) servizio di assicurazione kasko dipendenti CIG 

Il R.U.P. Dott.ssa Assunta Pedini.

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549

TRIBUNALE DI ANCONA

SECONDO AVVISO DI VENDITA DI FARMACIA

 IL LIQUIDATORE

Dott. Avv. Gianluigi Gentili
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Le soluzioni

Dimensioni da 40 a 80 metri quadrati

Montaggio il kit arriva su un camion
e servono sette giorni
per l’assemblaggio

Materiali struttura in acciaio

Servizi classe energetica A, riscaldamento
con caldaia a condensazione
e solare termico per l’acqua calda,
completamente arredati

Costo 1.075 euro al mq

Tempi d’attesa dipendono dai tempi
per l’individuazione di aree sicure,
per la costruzione di infrastrutture
e reti per luce acqua gas e fognatura
e per la posa delle piattaforme

CASETTE (SAE) MODULI ABITATIVI (CONTAINER)

Dimensioni 36 mq (3 metri per 12) di superficie
per 2 e 40 di altezza
(due camere un locale cucina e bagnetto)

Montaggio il kit può essere montato in un paio di ore
se sono già predisposti gli allacci necessari

Servizi riscaldamento elettrico,
collegamenti per acqua,
luce, gas e fognature alla rete
infrastrutturale allestita nell’area

'��������� ������0 ����� ����
��
��� ���� 
� .����� �� �%� 	�	 ��= �	
�� �	 ����� � �������� 
� ���	� �	�� >�7����
������� ��2 �	�����	
� �%� ��
��� ���������&���# �� 2 )��� �� � 
�		� 
���� ������

.

#���.����0 ���1� ����%������%�$%+�
<�����? - ����	��� 4,E 



�������������
�� �� :������� �)�� ����

����
� ��
��������� ��� E,, ������� :���
� ���
��2 �� ���
�� 
����
���� ������������ ��
�� �� ����� ������
� � ����
�	��
� ����
���
�6������A����(���������
����
	�����������
��������������������	��
���� �
����� ��
� � ���
��� 
��������
�� ���� ������� 1� � ������ ����� ��
�
�� ��������� ����� ��

� ���� 
����
���������������	�

����� 
��	���
�����
����
�� �����������
�$
�� ������
� � ������	��
� �?� �������
����� ����� ��� �)������
�� � ������
	�������������	����������������
��� ������	� �� ���� ��
��
��� � �����

�

����� � �
�
� ��	����� ������
��

�� �� ������ ���
����� ��� ����� ��
��
� ����
������� ��� ����	� ���	���
����������������������������

B+��"������� (��"���
*������������@��������%����������
6��
���� �� ���
�� ���� ���
���� �����
�������� ��������� ��� ���������� ��
���	���� ��� �� � �������
� �� ��
��
����� ����� ������ ��� %��
����	� %�
���	��
� �� @�������� 3� ����� �� ���
�
��

����
����� ���
� ���)��
���� �����
	��� ��� ������ �� ����
� �����
���)��
���� ��� ������ ������ � ��������
��	��
� � D�� ���
�������

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

��� 	�

	��
����	��
� ���������F� D*� �����
�� �������
� ������	� � *���������
�������������%��A����������
����
�� �������� @������� "����� ��������
�
���:���
����9D*����������
����F 	�
��� ���
����� ��� �����
��� ������	�
�
��

������ ��		��� �� ��	�������
6������ ������� ���� �
�
� ��
�
� � @�
������ � 7�������
���� ����� ������ ��
%��1��������������� � %��'�������
1��
���� 	� �� 
��

� �� �����
�	��
�
������������� �� ��
������ @���� �� ���
�������
�� ����		�F�

���������������+�
6�����	�������%������������		�
�����
���
� ���������	������ 
����
�
��� �� %��
)3�����
�� D�) �
�
� �	����
��)��������� �����2 ���
� ��	������
����� ������ �� %��1������ ���������
������
� �������  ������ �)��������
A�������� 6����

�� ������������
����)���� 
���������*�	��� �� ����
�� � �
�
� ������ � �)���� 
��������
�
��� ����������� �� ���
���� ��	�
����
�� ������� �����
� �� ������ �)�����
�
	��
� �� ����
� ������� 3� �����������
���� ���� �� ���	� ��� 4 �

����� ���
�
�
� ������ �� ������ �� %��
)3�����
��
��� ���
�� �
������ ���� ���� ������
�

������ ������� ��������
� ����� ������
�����
�F�

7�

� �� ���
� ��	��� �I� D@�����
����� � 1��
�������F� �������� ����
������ 1���������� ��� ����� ���	�
����� A���
� '����� ��� ���� ��
�
� ���
�������
��
��� �
����������	��� �)��
���
����� �������� ��
��
� ���)��
����
��� 
����
���� ��	����� �� <�����������
�� �
���� ��� ��� 4,, � ������
� ���
���� ��� ������ ��& ����� �)3
���� �� �	
���������)�����@������ ������������
�����
���		����"��������A������
��� ���������������)������� 
���������
*�	�����7��������

� *�	�� �� "�����
�� ������� �� ��
�� ��� �� ������� A������� �� 1��
�
���
�� �� �����	��
� ����
� 
��
� �� ��
����� ��� � ����� ����������� ��	��� ��
������� ��� ���������� �� ����
����� �

�

� 
���������C D*� ���
� ��� ������
�� 
������� ������	��	��
� ��	���
�� ��������� ������� �����������
�F� ��
����������������1���������

)�����"�>�!�"+���
@�� 
����
���� ��1����
���� ���1�
��
�� �)� *��
���� ����� 6����� ���������
�����	���
� �����
�	��
� ���
����
�
��	���
� �� ��

� ����� ��� 
���� �
��� ������

� ������ ��������
�� �?�
������� E9,E �� ���
���� ����A��������
���
;�)�����������
����������������
������ 3��	���������
�����������
�
�� *��
�� *��������� ���� ��	����� ��
6���� ��� Y33 ������ ����� ���� �� ���
�
�
�����

��� �������

�
������������
��%����!!��%��������
)�!��!!��%�������"�
����������@�����&�!�

�����0 ������������� ����� �����
	������� ���������������� ����
�� ���������	� 	�� ������� ��	�� 
�����	�����# ���������%� ���������� �� �� ����� �������

/����+��!��+��+��
.����!�����>!.������
7?���%�!� ����� +����� ���
��!�%�����) �!������ %� /���������� �
%������@���� %�!!�������) ������"�
��!����%�! ��������� �'� '� %�"������
!�B���'������� %� ������ ���������
��� ������������!� ��!���%� "����
%�����!���%� %�������� ����!�������
��������%� ���������� >2# �� �����!�
�������++���� !#��������� �!!�(����
B�!�,�!!� ,��� ��� ���'� �� �����!�
+����%� ������� �!!� �����!��)� %� "�!��
��������!!� "���%� ������ (���� �'� �
��������%��������� !� !���"������@�
��%��%� �%����������������� ��!�
�������� �� ���������A ���I%�����
�!!���� 
�� �!��!�@@���� %�!!� �����%�
"��!�%�� /��������� �� %�������)!� �������
%�*��J�� %�! ���������� %� ������ �'�
"�%�) ���������!� +����@����%� ������
�B���!��� (�������*���� �� ���
����������������'� %������� :
��"��*��� �! /�%��!����,%� ���������
�������)!� ���� %� ����������
������������!�%� ������� %� ����������
��������@��� �������"���� ��������� �
��������%�� �������%�!!� �;� ������
%������� %�!!����� � +��� �! ���%�
���������� �! ����� ����!�%� "��
.�����'����) ��"��� ������%�!!�
%������%� +���*�!! ��������� ��� C!�
,�!�'��������� ������ K��� 

�� ����!�����"

 �����
)���� ����������
��� ������ ��� #���

) $���� ����������
���� �� '�����

 ����
	����� �� ����
���������

�� ����������
���������������

�����
�� �������� = �����
������������
�� ��������

��� ���� ������

/0

#���.����0#�!��� LLL�+���%������%�$%+��%$
%!�����������$!��������������!����



D�)����� ������������  ����� ����
����(�����  � �������������� ���
���	� ���� ���
� ������� ��� ��	�
�
��� ��� �� ���� ��� � �
�
� ���������


� �� 
��������F� 7�

� �I ����� �
1������� � %��
)������ �� %����C
����� �� ����
� ���� D����F �������
������	�������)���������������	�

����

)���������>
*��
���
� ���� �	���� ��� ���
�� �
�
���� �� A��

� >��� ���� �� *�	���
��
��������
� �)���� ��
��������	
����������� ��������%��'���������

�� ���
���
� ���)��
��������� ��������
%��'������ ��� ������
� ��� �����
�� �������
� ��� ��
� �����
�� �����

�
���)�������� � ��
�� ������� ������� ��
���� ���
� ����� ���
� �������������
���		��
� � 
����� ����� ���)��
���
�� ����� ���
� ���� �
�
� ������
��
�
����� ������ ��� ������
� �� %��
�
<�

����� 6�� ��� ��
��	�� ��� ������� �
�
�
�������
� �����������

�) �
�
� ������ ����� �� ������ ��
%��
� *���� � *���������� ��� �� ���
����� �� ������ ����� ���
��� ���)��

���� ����)�������� �� ���
�� ����� ��
������ �� %��
�1���� ��� %������� �
*��
���
� � 
�	�������	��
� ����
������ �)������������ �����������
��>����� 3���������������� ��������
��� ���
����� ��
������� ���� ���� ���
1����������'�����������
� ��� ��
������� �����

!���$���+$�����
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

)7���,���������
.��!������ �� #�!���

�#��+"�� �����
������� �������

� 	�����
��
� %��� 
����
� � ������ ��
�� �� ���
���
� �� B�������
� ���
�
����
� �������	�����������
������ ��� ����� �� ��	���
��
������
������� ����
�� ������
�� ��� ����� �� 
�
���
� �����
������ ��� �
�
� ���
�����
� �
����� ��� ����� ������� ���
���		�
���� �� ���
��� ������
����	��� ��� ��� �)���������
�� �������� �� ��� ���
�����
�	������� ��������6�� ������
��
� �� ���� ���; ��� ������
� ��
����
��� ������ ����
��� �����
�������
� �������� � ���� � ������
�� �

��� �� �������� 	�������
��������� ��� ����
� ��������

���
�����
������ ��
�
�
� ������
�
��� �)������� �� ������� �� �� ��
���� �
��

������ � �
�
� ����
�
��
�� �� ��
�� �� ���
� ���
������
������� 	�������� ��
���

�

�	������� ��������� ��
���� ���
� ���� ����� >����� �
�������� ����
��� ���������
��
%������ �����
��� ����

� �)�����
��� � �������
� ���� 1����
���
1��
������ ��	��
� ������ ��
���� ������ ��� �����
�	��
�
���� �� ��
�	� ���
� ������ ��
�	����� ������ ��
����� ���
���
��� ������ ���
���
�� 3 ����

��� ���������� ����

� �� ���

����� ��� ������ ��� ������ ��
���������� �����
����������
�
� ���	���� ����������������

�����
� �� ��������� ����)�����
��������� �<���������� ������
	�		������������
�
� � ��
������)������

3�
��
� ���������� ��� ��

���
�	��
� ��� ������ ��� �����
����
�������
�������� �����

������ ������� ����	��
� ���

�� �������
� �� ���
� ��� ����
���
�� ��	�	��
���� �� ����
�����
��
� ������ �� ������� 	�
��� ���� ��& ����� ���� ������
����� ���� �������� ������� ���
����� ������ 
�����
������
�
�����������������

�� ���
� �)� ��� ������ ����
�����
�
���&�����
� ��� �����
������������� ������	�� ������
���� �)��
�����
� ��� ��	������

����� �����

�

� �� ���
���
�
����� ���� �� ���
������ �������
�� �� ��)����� �� ���
�������
��
������
� � ������ �� ��
��
����
����� ������ �����������

����	���� ��������
�� A��� ��
��� ���; ��� ���� ������
��
�
������������
�������������

���� "���
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

��.��!������
�������/�+��

�>����0 ���� �����������
1	� �������� ����� �������2
������� �� � ������ 
� ��������	���#��
� � ��
�

#����������
�������!����
���������
.��������
���7�������
������1��!�
���
%����!!��
%��������
�(�����
�����"�
��
������� ).��� ������ �����������

����������� %�		�
��)���� 	�	��	
��
� ������ � ��� )����

���		��
�� ��%��	�� ����������
������
*�	��� �� *�		����� �����
�
����� ������ � <����	�� 6�
���
��������
������ ����������� ���
��� � �� ��� �����	��� ������� ���
����������� �� 6������� ��� ����
���� �� ���������������� ������
����� �������
���1������(	
��������� �������
��
� 
����	�

��������������

�	���� 3� 
��
�
���	������	�����

��

D%��� �� ��������
� ����� *�
	��� �� *�		����� ����� 6��
������ �� 6����� � (����� M3
�
���N ����������� @�� ��

������
�� �� ������
������� ������
� 
��
�� ���
�� *�	��� �� *�		�����
���A����������>�������������
��� �� ������
� �����	��� 
�

�
��	�� �
�	� ���� ��� ������� ��
�� ������ ������ ��� �� ����� ��

��
����	����� �����
���������
1����� ��������� �� 	������
�������� ������ ��

���� 3����
�
������� 	� ����� ��������� �� ��
�
��	������� ��*��	�����)����
	�������)���
� �������������B�
������
��������������1������
���? ��	� ���������(	����� ��
�� �
�
� �����
� �� �� 
������ �

�������� 
����	�
� ��� �
� 	�


���� �� ��������� �� 
��
����	�
�

���
� �����

���� %����� 6����
���
�� �� �����
� �� 6�������
�
����� *�	��� �� *�		����� ��
6������(��������	�	������
*�������� ����� *�	��� �� *�	
	����� 3
���>����� ��� ���� �

1���� � 1������ �� ������� ��
�����������������������������
�

���� �������������>��������
�� ��>������1������ �����
���
���� ��� ��

��� ����)�������	��

��� ���� ���
�	�	��� ��������
�����
�� �������� ��������
� �
�����
�����������������������
���� ������
��� ��� 	����
� ���
��� ���	� ������ ��� ���
�� ���
��

�� �� ����������� ����� ���
������ ��	���
��������������

� ������������
����� �����	�
�� � �������� :���
� �������
�� �
������
�	��
����������������
���� 6�������
� ����� *�	��� ��

*�		����� �� 6������ M>������
(	����N '������ 1��������F�
�� ��

���� �����
� ���)�	������

��� ����� �� �
����� � �
�
� ��� ��
����
�
� � 6�
��� ����� ������
��C D3� 
����	� � �� �	����� ����
�� ��������� ���� �� �����
� ��
�	�� �����	� �	�����
� ���� �
���
�������������
���� ��	��
��
�������	��������
�������
�� �
���� ���
�������� 
�

�
������ ��� � �
�
� ��������
��
�)�������	��
��� �� ����
� ��
������ ���
��������� ���? ��	�
������
� 
�

������
�� ��

���F�
�����	���	��
�� �)�#���
��

��������� �������
� �����>�����
�� �����
��
� �� 9+�L ��� ���
� �
��� ������� ����� E 	������ ��
������	�����	���������
�
��
B�	��� � ���� �) .Z	����
� ��
��
��������� �� ������	��
� M4!�+
	��� ���
�� -+�!	��� ��� ���	�
��	��
�� 4,E+N� ��� 4,E4 �� 4,E+
M�� �������� ������
��
� ������
�� ��� ���	� 	��� ��� 4,E-N� �)�#
���
������������� ��A��������
�� >���� � �����
� �� EL+ � !4
	��� D���
� ��� �������� ����
�� �� 	��� ���������
��� � ����
����������������� �� �����
� ��
�������	�����������
���
���
�� �������	���������� �1����
� ��	������� � �I�
�������� ��
	�D���������� �����������

���
� ����� ����
� 	����
�F� �
������C D3������	� ��� ��

���
�������'���������������� �

�
�� ��� "��#����� �����2 �������
�������������
�� ��>�����F�

+$����������
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

//

#���.����0#�!��� ����%������%�$%+�
<�����? - ����	��� 4,E 



����������	�
��
� �� ���������	��
� ��
�	����� 
�� ���

������ 4,,,
�� 7���	� � �� ��

� ���������
��1��
��������� � �
�
�������

� �)��
�����
� �� ��������
����)�#�����	���������������
��������
� ��� �� �	���
� ��
4!E� 4. ����� (� ��
�����
� ��
����� �� ������� 
�	��� ��
�
��� E�,,, 	�
�� ������ �� �	

����
� ��������� ���
������
� ��
����� D%��� �� ��
�����
� W ��
��������
� �)��������� �� ����
�� 6������� *���
��� A����� W
��� ���	�

��� ���)�		���
�
������� ��	����� �� ������
	���������L,�,,,�������)��
��� ��
� ��� ��� ����� ������ ��

��������� �������� 
�

� �����
����������)���������
��� �����
�� �����
��� ��� ���� ������ ��
�������������

�F�

�� ���
�	������ ����)�# ��
���	� ��� ����������� ��� ��

���� ����� ����� ����� �
����
�� ����������� ���
�
����� ��
����� 
�������� �������
�
����)���������
� 
�� ���	��
�


����� �� ������	� ��������
��� ���� ����
� � �
���� ���
�������������������'�� �)��
�

�
� ���� �������� �� 6����� �
��
������
� ����)���� �� 	�
	��
� ����� � ����������� �� ��
�� 
�������
� ���������� �����
	�� ��� ������� ������� �� ���

� �������
� ��*�	�����A���
	���� ���� ��� ������� ���
�����
� ��� �	����
� 
����������
� �� ������
��� ��
���� �� ��
��
��������
������ %� 
��

��� ���
���� ���������� 
�������� �����
�� �� ��	��
����
�P �� 
�

� 4+
�	����
� ��� ���������� ��&
������ ���)���������
� �� �����
�� �����
��� ��� �����	��
� 
��

���� �� ��� ���� �
����� ����
�������
�
� 
�������
��������
�� %��
)��������� �� �������
����� ����� �� ���<�
������ �)�#
�����	� ��	���� � ����� ����
�������
� �� ������� ��	�����
�����������

�������������
������ � ���������� �� ��	���
�������� %��� ��
�
� �� ��
���������������������� �����
�� �	����
� �� ��������	��
�
��� ����	��������� �� 
��
�����

���� ��� ����� ����� �� �����
�� ��� �)������� �� ��

�
�

�� ��
	���� �� ����� �� ����� ���
�
� �������� 
�

� �)�	����
� ���


�����

- .�/.�,01���2 .�(2.3��

��������+�7�����!� ���
!��"��� 5+������� � +�

��!�����������������>
����������!�����

 "��(

�> �����������)���0 ������� �� ;?<���� ����
'����� �&������
�� ������ ' ������
�	
�		� �� ������ �������

&�(�����+
������C�������
7(��) �!���+����� .�*����
1���������������@����!���� �
%������%� %������ �������@����!�
�!!����"�����)%� 6����@�� ����
�!!� ��� ��!!��7 �'����%� (��
������%�� ��������� !� �������
%�! �� �� "���� %�! ��+����%��
��!!���%�+��'� �!!�
�������@������������ %�!
C�"����.��@� �#���@����"�$
�������������%�!��������
�'��� $ ���������� � 6��� 

�!��%.�6 ����"���
��"��������!����,�
7>�! %�"��� %���#�@���%�
��**!���&��! $ ���� (�� $
&��!!�%�����!���� � �����%�����
���&������*�����"�� �**����
���!��%� �������� �! ������������
%�!!� "�!���@���� %�� ������
���"�@�� �++�%��%�!� ���"������
�!��.���%�!!#0��"�����) ���!�
�� %�0�*��� �� �����%�!��)
��!�+�����8 %������ ���H "�!���
��������� &��!!� �����!� %�!!�
�������%�@����L �����
����%��!�������%����
%�!!#�@���%�%� ��**!��� ���"�@��
����� %����"� �����
�����"�@����!�&��!��)%�!!�
�����!�� ��+����� %�� ���"�@� �%����
���������� %�!!#�!!�����@����
��**!�����'��%��%��������%���
%�6��� ��� ��!� ��������� ��
���'������������� ���!� �
����!���� �����������������
��**!��������� ����������

����������"����,��
)��������,����
7M ��������"����� !�
����������� �����@�� �
������!!�������%��� %� ,�"�%�
,�!"���'�� ��������!�%I � �!!�
����� �9 ��!!���!�� ��!�
�����%�� (��"�@� 2%�����"�
�!����� ����� %� �� "��3����"�� <�
�!!#��%���%�! ������ 8 N��%�@����
������������������� ��� 
6����6������� %�����
C���������!!�L �������%����@�
$��"���� � ����������� 

�1�( ���1����D
#���!��(�����!��
7M (��+���� ��*�!� !������
����+���!���� %��'�+ �� �'� ���O

9�:� !#����� ���� %� ������
��������!�%�!!� /��"����� %�
/������0�*��� �! "��%���� !#�!���
�����!���������� ���"��� %�"�
!���������������� +�����'�
����������! ����� &����� %�
+���!��'���� B������'������

<���� 

�� �����������<
����5+������#������� �7�E,+��1���(����

��
������	���
��
��� ��
������� ���1�����
������� �� ������ ��� ����� ��
��� 6������� ���)�������� �����
��

����	���������
������
�
�������
���� �� ��
���� �����
��
*)� �� ����� �����

� ������

� ����	�������
� �����

� ����
���������� ����������� �� ����
�������� �)�# �������������� ��
������ ��������������������
�
�� ��	���
� �# <�
���� ���? ��
	� 
�

� � ��	���
� ��������
�� ���
�
�� Q �� %
����1�
� 3�
������� �� "������� �� ������
�� �����

��
� ��������
�
����)�		����
������� ��	�
���� �� ��
������ ������	��
��
�����	��� 
������ ����)�������
��
� ���)(������
���� �� �����
6���� ������
��� �������� ��
A��� ��� �������� ������ ����
���� ��
�� �� ���� ����� ������

� 
����
� �		����
��
���� ��

������� �� ����
� %��� �����
���� ������ �������
� �����
����
������
�����
���

��.��"���
� ������� ���������� 
��� ����
���
� �

�� ��� ���� ���� ���
����� ����
����� 	� �����

�


� �� ������ 	�
���� ����� ���
������� �����	���� � ����� ��

������� ��	�������� ��� ��
�� ��
������
� ������
� ��
�	�
����� %������ �� ������		�
	���� � ���
� ����)���������

1���� 6������ �� ���	� �
�� �
�
�
� ���������
�
� ����� �
�
��� ��		�������
� ���)(�����
��
� �� (����� ��� ��	���� ��
�������� �)�����
� ����� ������

� ����� ������������ �� ���
�������� ���������	��
� ��

����
�� �� �
��� ����� ����	���
�	������
������� 
�

� ���	��

� ��� �����
����	��
� ������
����� ����� �������������� ��
�

�� �) �
�
� ������ �����

�
��� ������� ��� ������� ����
��
��� �� ������
�� ����� 	�����
�
��
���� �� ��
����� 
���������
��	������
������� � ���������
�� ��
��	����� ��� ������� ��
������ � �� �
����� ��	�����
�)�
������ ��� 	���� ���������
�) �
�
� �
����
� �� ������
�
���6����� � �� ��
������� ���

��	��� �� A��� ���
� � ����
������������������ ��

�����
��� �� ���
������� 6����� � %�
��������� �) �
�
� �����

� ��
��� ��)������� ��� ��������� �
���������������������������
���������
� ����� ���� � ����

������&���������

)��+!��
@������������������������
�
�� ���
������ �����

� ���
���
���
� �� ��������� �� �����
�
��
������ �� ��� �������� �����
�������
� � ������ :����� ��
	�	��
� � �
�
� ��

� �)�������
����� �����	��� ��� 
����
����
�� ��� ����� �������
� �� �����
6��� � �
�
� �

�����
� �)������
�� �� ������ �� �����

������
�� ������
�� � �����
�
�������

� �� �������������� ��� ��
���
����� ��

� �
����� ������ �� ���
����� ���
�����
��� ��� �����
�	���� ��� ���� A��� ���� ��
���
��� ��� ������	� ����� �
����
�� �� ���
������� ����� ��
����� �
��
������ B����	��
�
�� ����
� �� ��� ����������� ��
�� ��
�� 	� �� �����
�
� �������
������� ������

�
�����6����
��� ���� �� ���

��������������
	��
� ��& �	���� ��
� ��� ��
	�� � �����
�
� ��� ����
� ���
��������� ��� ��	������ �����
���
�� 3� ����
� ����� �� 
����
�� � ������� �� ���� ������� � ��
���� ������	�� 	� �������
��)�

�����������

�������)��*����
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

+�������0 ������ �������
8��
������ �� �����# ������	�������	� ��	�� �� �	 ������ ������������
����	���&�	�# ������� �
���	���	���� 8�� ������ �� ������� �? -�����

)� "�+��� %���
�+��� ���+�����

�� .���� ��"�������
�..������

��� ��������!���

--

1 1 1
1 1 1
����������������� ����; +���=���������%������� �� (�E;9<
� :<��;

������� 	 ������� ���� ===<�����������������<�� ����(���;9<
� ��:��

@���



'������0 ����������������
���������� � �����������
������	������� ���� &�������� ����	����	�� ��	 �� )�
�����	� 	����	���

�� ��!����-��!����
!� ���+.��>�� ����.��

��� ������6 (�������� ����
� ��!�����������"���

������		�	�
��
� 3����� ���� ���� ��� E.�
������ �� %��� �������� ��
�
�
��
� � 6�����

� ������ 6������
1��
������  �� ����� �� �����
��
/(����� ������� �� ����� � �
�
��� �� ��
� ��� �� ���������	� 3�
���
�� ��
������������� ���
�
���
� 
��"��#�
 ������������
�����	�0 � �)����	��
� �����
���	� ����
� ���� /3� ��������

�� ������������ ������� ����
"��#�
� *�	� �����
���$0 3�
��
��������C >����
� "��
���

�
M�����
� �� ��

���
��� �������
���)(�������
���7����
�N� A����
7���
������
���>�������� 3�

����������� ���)(�������
� ��
��� %
��� �� (����� /*���� "�0N
� ����� '��	��

� M����	��

�4,,,N� 3 ����
��� �����������
�� �� ������
� � �� ��
��� ����
�
��������
�����
����
� �����
�
� ���� ����� 
��	��
�
� �� ���
��	��
� ����� �� �������	��� �
�� ������ ��	������ �������
�
�� �� 	�
� ��� ���
����� �����
�
�
� ��������� ��� ������� ��
�
���� (�	�
� ����� ��� �� ���

��
�� ���)������� �� ��	�����
���
���
�� � ������ ��& �����
������ ����� ������ � �������
������
�	�
� ��� �	���	��

� �������
��� ����� ���
���
� �
�
���� ���
������ �� ���� ���

��� ���

������ �� ���
�� �����
�������������7���
��"��
���


�  ����

���� ���
�������
� ���
��	����� 
��
�
� ��������� �
	����� ������ �����
� � ����
���
�������������
�����������

��� �������N � �� ������� �� ����
�����	������������ ������49
��������������
� � ���
������
�������� �)����
� ����� (�� ���
����
� ��� ������� �� ����� ��
���
� ������
� �����	���� �

������� ��� ��
��� ��� >����
(��
�� '�� �����
�� ���� ���
	�������*������G�1���
�����
A���� ����	��
�4,,,� �*�3
6�����(����� � *����������

���1������ 3 ���������� �����

�� �� 
������� �� E- ����	��� �
�� 4+ ����	��� ��	��� ����
�
������������ �
���� ���� ���
��
�����
� �� �����	��
��� ��
	������
�6������� � �� ����
�
�� '������ 7������ ���������
�
��	������� %�������� � ���
�

���������
� ��	� ��	� *����
��*������6��
��������������
��������
�����������1���
���
A��������7��������

- .�/.�,01���2 .�(2.3��

�������	����
��
�(�� ��������� ���	��� ��
��������� �� ������� 	� �����
�� 	������ �� ��
� �� ��� ��
	��
�����C1����'����� *����
��� ���������
� 	���������� ��
>�� 4 ���	����� ����)�

����
4,E+� ���� �� ��� 1�	������ ��
������������ � �� �����������
��������� 	����� ��������� �
����
���
��� ��� �� ��
�������
��� *�	��� �� A��� � ����� >�
�����1������ ��� �� �����
� �
���������
�	��
� ��������� ��

����������� ���	�������� ��
�� �� ���������
���� ����� A��
������� *������� �� ��� 1��
�
�������EE9�

@����
��
� �� ���������� ����
��� 
���
� ������
� ���� ���� ��

�	� ������ �� ��
�  �������� �
���	�
��� ����)������
���  1�
��� '����� � �
�
� ��	��� �����
����������	����������
�����
��� ����
� �����
��������
����� �
���������
��� ���������
� �����
������ �������������� @���� ���
������
� ���� ������
� ��������
�� 
�	�
���� ����
���� �� �����
�� ����������������C ����)������
��� ���� ����
���� ����� 	�������
������ ���)���
�	��� ����� ��
	��
����� �������
���� �������
���� ��
��������� � ��������	�
���������@�	����� ����
������

� ���)����
������ ������������
���
� ��� �� E4�9, �� ���� ��� ��
���
������ �� �����

� ������
	���������� � ���� E9�9, �)������
����)�����
����� ��
�������� ��
����� �� ��������
������A����
����� *������� A���� 7�	�����
�� ������� 1����	� %���� �� ��
�����
��� ����� >������ 1��
��� ���� *���������� �� ����

���

�������� �� 1����� ����1����
*������� �� ����

��� ����
���� ��
�������� @����� @�������� �� ���
�����
����	����� ��

�����A����
�� "����� � �� ��������
� �� A�
������	�1����� 6������� ��
������

�� ������
� �� ���� ����
���
����

���	����
��������������
��	���� 7�����
�� ��� �����
�������� �� 
�	���/������� ���
�� ������0P �� ���	� �������� ��
��������
� ���� 
������ ��� ����

��	��
�� �� ������� ���� ��	�

�	� �� ���� ����� ��
� �� �� 
��
�
	��
����������� %������ �� ���
���
������ �� ���� ������� � ��
������
� �� ���������� ��� ���

����� ��
����� ���� 4,�9, ����
���������� ����� ���� ����)����
��	�� ����� %��	���
� �� �����
�� ��

� �� A���� ��	��� ������
�)����
� �� ������ ���� .�9, ���
��� ����	���� ���������
���C ��
�������� ��� ���	� 1�	�����
1���� '����� *������ �� ���
�
����)������ ��� ���������
� �����
1�������6��%�����������6���
��� ��� ������ ������� ���������

� � ������ ���	���������� ����
���
��>�	�������1������

���%��)�������
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

	�������� ��
��>��0 �� ��� ������3�������
@��� �� ���� �	��	��
,� � ������
*���	���� � ,����

&������9����������.���""�
������������(����,�

)�"�������!�� ����:��,����.+����+����� ��-"�< ���,�F6"������!!��6�������������������

 ��!�"���-��+���
)�,��������������
7�#0��!�� %�6���� 0��"�����)
%�!!� ���@� ��)� �������� � ����
��������� �!!� �: � ������
!#��!� ����� %�(�� B��'�!� 
������� !�@���� ���) ������
%�!!#����"����"� %�������
C��"���������� ��
�����!����)%�!!� !�@���� $
%���%�! +�����'� ���) ������
��%��!���� +����� �"�����) ��
N������*�! %�! �������� P �!
"����!�����% (�� B���N 

���� ������ #�����

�������	����
��
� 3� 
�	� ��� ������� ��� ���
���	� ���� �� ��
� ���� �� ���
��
��������������� 
�
��� /<����
�������� �	������ ��� �������
�
����� ��	����������0 �� ���
���		���� �)��
��� ������
� ��
���� ����� .�9, ���� E! �� 
��
��
����� A��
���� �)�����
�	��
�
����� ����� �������
� �� ���
���
�)�

�����������)�	���
�������
�� ������������� �� ��	�	��
�
�� ��� �� ��������� �� 6����� �
(����� �
� �����
������ �� ����
����� ��
�� ��

� �
������� �� ����
��� ���
�	� �� ������������ %�
����� ��� �����
� �� 	�
��������
�
���� ����� ����
� ��	�����
����� �������������������� 3�

����
����	�

�������������
��	�
�� ��� ����� ���
�
� ����
	���

�� � ���� 	��
� �� ������
	������ �� ���
�� �)����

��� ���
	����� � ������ �� ��� ������ ���
���
����� ��	���

�� ���������
��

� �� ���� ������������� �����
����� ��
�� �� ��

� ��� 
�������
���� � ����������� ��
������ ��
	���������
��7�� ������������
�� �����	����
��� ����	�����
������
�
� � �������� 3� ��������
���� ��	� ������������ �����
�
���� 1����	� ����
��� ����

���
��� �����
�	��
� �� ���������
�� �� A���� 6�	��� "��������
�������
������ ����������)������
��
� ����
������ ����� 1������
������A���������������
�	���
�� �������� ������ � ����
� ���
����� ��� �����
�	��
� ������
����� �� A������� ���� 1�����
��4 � A���� A������

� �������
�
	�����B������
���������	��
������>�����������1������

��� "���
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

-���������
$�� �������
�������
�� ������
"�	���	� ����� ����
����	������	� �	 ���

-,

@��� ����%������%�$%+�
<�����? - ����	��� 4,E 



'���#���0 ��������� �� #������
'������ 1+����� ������������2
'� ����� -�������	��� �	����� �� &�	��#�� ���	����� � ����� 
� �����

���7���+������
.���.�G �� +��!� (�
3!�"+��� �� ������ ���

��!!�����

�� ����	�
��
� � ������� ��� %� ��������
EL9 ���� �� �
���� ����
� �� 
����

�����������B���)�������	��
�
��������
� ����� *������� ��
������ *����� � ����
�� 3��� ��
��������� �� �		����
�������
��� *����
� <��
�������� � �)��
��	�����
�������������*�����
��� ����� �������
� �� �������
��� �������������� �� *�������
�� *����
� <��
��������� �� �����
��� �� ��	��; ��� 4,,.� �� ��
����� �� ����� �� ���	� ��	���
����
� �� ����� ����)��
� 4+,+ ���
������ ������� ������� *�������
��
���	��
� ���
�����
� ����)��
��������
�� 3� �����
� �� �����

� <��
�������� �� ������ ��� D��
�
����� ����)�

� �� ������� � ��
��
���������������� ����
��� ��
��

� ��������� W ������
� �� 4. ��
��	��� 4,E W ������� ��	��
���������
� ���������������
	������������	����
�F��� ��
�����	��� � �������������� � ��
�
� � ����
�� ��� ������

� ���
������ *����� �� ���
� ����� 
��
����	������ ����� ����� ����
���� �� ��� ������� �� ����

���
��	���
��������������� ���
��
	��������������������������

������� ������� ����� �� ��
�� ������ ��������<��
� %�

�	
���� ���
� ����� 9,, ��������
�
�-,����
���� ��4-��

� ���� ��
����� M1����� � (	����N�
@���)�		����
� �� ������� ���
��	���
��� ��	���	��
� ���
��2 ������� 	��
���
� �� 	��
���� ��		������� � ��� ����
����
�� �

��� ��� ����� ����� ����
�
������ 1� ���� ������
� �� ����
��������
� �� A�������� '��
������ � ����� �	��
����
� �� ��

���������������� �����
���<�


���� 6������

�� ��� �)�����
��
	��
� �� ������� �������� �
%�������

)���!!��+��,����
��� ������ �������� <��
������
��� ������� �����
� ���� ��
��
��������� ����

� ��� D�� 
��

�
���� �� �� ��������� �

�������
���������*�����������
�������
����	�
�� ��� ������� 	� ���

������	��������������@����
������������������������� ��
������	��
��������	�������

� �� ����
�� �� ����� ��������
����	��� ��	��� ��

�	��
�
����� �� 	�	��
� �� 	������
��� �� ���� �� 
����
����� %� 
��

�
������ �� �� ��������� ��� ��
���
������
�	��F�

�)�������	��
� �� *�������
����� ���������� � �� �����
�
�
����� ������� ����� ��
�	� �����
��� �����	���� ��� ���	�
����
*����
� <��
�������� ����� ����
��
�.���� �� ������� ��������
��� �	������
��� ���������� � ��
����
��� ��������
� ��"���� 3�

���� � ����� � ���� ���
� �)�����
����	���
���(�����������
��������������)��
���������

�
��������� �� ���
� ����� A����
����� *���� �� >�����	�� �� A�
������"����6���������"����
	�� �� �����
� ���� �����������
����
� ����� ������ ���)������ ��
��� ����@����
���� ����������
�������)�

���
������
��������
�
�
�� ��� ���� ����)�		����
�����
�������
��	����� ��A�������
��*�����������
�;������
����
���4,,!���������49	��������
����� �������4���� ��������
��
��*������

�)������������ "��� *�	�
�� ����� ������
� �)����������
��	���������
��D�)��
�������
������
�������������� �)�		�
������� �� 
��
� ������ ��� ����
�������
� �����	������
� 3�
�
�

�� ���
� ����� ���	� 	�
�
����)B

����
�� *�	� ��� �����
���������� ���������������
�� ��*���� �� ������	�� ����� ��
������ ��� 
����
���� ������ ���
��� �������� ����	��
� �����
����F�

+$����������
- .�/.�,01���2 .�(2.3��

���������
��
� @���� ������		������
�������
�������
������ ��4,EL
W 4,E. ����
�� ����� �� ������
�
� ��� *�	��� �� A��� ����
6�������� �� 6����� (����� ��
�
�
�������� �� ������ ����)��
������ �� ���
��� 1����� ��
>�������� �)������
��� �� ���
����� ��� �����C �� ���	� �
������ �� ����������� �� �����

��� ����)��
� ������ ����)�����
���������
�
������ ������ ��
	�����P �� ������� � ������ ��
����������� ��� 
����
���� ��
�������� �� ������ ��	�����
��
�
����

� 
�

)������� 
����
������
	����� ���� ������
� 4,
������ ��� �)��������C �� "�	��
� "�	�� �� "��������� �� '��
��� � A��� ���� �� '������ ��
���
���
������ ��1����������
�� ������� ���
�� ��:�������
���� � �)������ ������� � %��
�������� �� 7��

��� �� A��	�
���� �� O���� � �� "������ �
%��
)B���� �� A������� %�����
� *��������� �� '��	���� �

A������
�� �)�������� � <���
������ �� '���
���� �� <����
��
��<�����7��6��
�� ��*������
�'�	����� ��'���������� ��
���� � 6�������� �� �������� ��
1�����

�� �� ������ ��1�
��
����� ����)�	���	� ���������
�� 6��
� %���� � �����
� ��
%��
��� 1����� �� >��������
@���� ���� 
����
������ �� ��� �
������
� ����
)��
�	�� ��	��
�
���. ��	����� ������ �� 
��
�������� ��� � ������
� ���
�������
�
����B�
������%��
�
��1�������� ����������
����
�� "�������� ����� �)����� ��
	����� "�	�� � "�	��� ��

��	�� ����
���� ����)�	��
�

��� ������� ����

��� ��
%��
)B���� 6�� ������
���
������ ��� ���� �����
���
�
����)�����
� ���	�
��� �� ����

��� � ��� �����
��� �� �� ��
	��� ��������� �� �
��
� ���
���
����
� ����

��� ���
�����
��
�
����������
������
���
��������������� �
�����	��

� 
����
������ �� ��� ������
�
�
���� �) �
�
� ���������
�
����� ��	�� ��
� � ��������
	��
� ����� 	���
�� � �� �����
���
��� ����
���������� � ��	�

� ���
� ���� ����������� �� *�
	������������ ��	���	��
����� ��������
� � 	��
�����

�

� ���������

�� '���������� ������������ �� ,����������
1��%����� ���� ����	���
�� �� ���)������	�

���� ������ 
��	)�	���

)�!�����������������(���

� �������
7����+��� $ �������� ��
B���'�� 0�*���

� 
7C!�������!!� %�!!� *����
%��!����� �� �
 ����)

!  
7 �%����%����8 ���"�!�� $
���������� ��������!� 

%��"��%�1������
����������@����,����

	 ������

������
��
�@���
� �� ���� A�������
�� *�������� ���� ���� �
�
�
�������
� � ����	��
� �� ���
���		������ �����	��� ���
� ������	� ���� � ��
�����
�
�)��
��
��� 
������������

�)����	���� ��� %��� �����
A��������� *���� �� >�����
	����A���� �����
� ������	
���� ��������� �� ������ 9, �


���� 4,E ������ �� ���� �����
A���������� �� �������� ��
������� ������ ���������� ���
��������
�������	��
�6��
���		�
��� 6�����������
4,EL � �� 6�����		�6������
���� �� �

���
� 4,EL4,E! ���
������
� ��� *��������'�����
���

3�*��������'�������� ����
�? 9E �

����� �� ��������
�
���)������������ ������
���
��� �����

� ����	��
� ��� ��
��
� ������� ���� �
�
� 
��
�	���� �� 1����
��� ����)���
��	�� � ����� A������ �� �����
�� ������

3 
��
� ��
������ ��� ����
	��
� 6�����		�
��� 6����
������� 4,EL � ��� 6�����		�
6���������� �� �

���
�
4,EL4,E! ������� ��������
�
��� ������	� ������ ��� ��
� ��

����
�����A����������

�)����	���� ��� ����
���
��	���
� ����
�� 9����� �����
%� 
��

� �� ����� 6��������� ��
������
� ����� *�	��� ��
*�		����� �� 6����� � (���
�� M��

��� ��
������
�NP %��
��� %�������� �� ������
� ���
*�	��� �� A���P ����� A����
�� ������
� ��� *�	��� ��
%��
��� M������	�
��������

������	����
�N�

���������
� �������� ���
$����� �������
��� ��.���������
 	��	� 	�� ��
������
8�%�����# /�� � ������	�

-�

@��� LLL�+���%������%�$%+��%$
%!�����(��$!��������������!����



•• 12 VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016

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

di TIZIANA PRETRELLI

UNA DIFFIDA al Comune e
uno sciopero simbolico. Così un
gruppo di genitori fanesi vuole
cambiare il pianeta scuola a Fano,
rendendo tutti gli edifici scolasti-
ci conformi alle piùmoderne nor-
me antisismiche. L’altro giorno
avevano minacciato di non far
rientrare i loro figli a scuola se pri-
ma non fossero stati ricevuti da
sindaco e assessori. E così ieri al-
cuni bambini della “Luigi Rossi”

non hanno risposto all’appello,
nel giorno della riapertura dei
plessi dopo il ponte dei morti ma
soprattutto dopo le recenti scosse
di terremoto. Si contano sulle di-
ta di una mano i genitori che li
hanno tenuti a casa, confrontan-
dosi in rete con gli altri, riuniti
nel gruppo chiuso “Edifici scola-
stici Fano informazioni antisismi-
che” cheha già individuato un av-
vocato con il quale stanno redi-
gendo una diffida.

«IO FINO a domenica non man-
derò i miei figli a scuola, con la
speranza di scuotere qualche co-
scienza – spiega Veronica Rovi-
nelli –. Ci è stato detto che a Fano
solo sette scuole su una quaranti-
na sono antisismiche e che entro

marzo 2013 dovevano essere fatti
per tutti gli edifici scolastici i cer-
tificati di vulnerabilità sismica.
Ma non ci sono ancora. Io ho i fi-
gli in due tra le scuole più vecchie
di Fano: ristrutturate, ma come?
Senza certificato. Non sto tran-
quilla». “Luigi Rossi” e “Padali-
no”, adiacenti ad altrettante chie-
se, una delle quali chiusa in segui-
to alla scossa di terremoto di do-
menica.

IL MAGO degli effetti speciali
AndreaGiomaro è dello stesso av-
viso. «Io ho tenuto le mie bimbe a
casa perchého la possibilità di far-
lo – dice –, altri genitori hanno
mandato i figli a scuola, sebbene
con la paura. La “Luigi Rossi” fi-
no alla settimana scorsa aveva un
pianodi evacuazione che prevede-
va di portare i bimbi sotto il porti-
co di santa Maria Nuova, attual-
mente chiuso. Sono preoccupato
perché i due edifici sono adiacen-
ti e se crolla la chiesa, crolla sulla
scuola.Maoltre alla preoccupazio-
nemi viene irritazione perché co-
me cittadino mi si chiede di esse-
re a norma su tutto... però devo
mandare i figli in una scuola che
nonè anorma.Lamia è una batta-
glia culturale.Mi sembrava ilmo-
mento giusto per portare all’atten-
zione delle altre persone e delle
istituzioni le cose da fare: adegua-
mento emessa a norme di tutte le
scuole».

IL DIRIGENTE scolastico di
“Padalino” e “Luigi Rossi” in
queste ultimeore ha risposto a tut-
te le telefonate dei genitori. «Io

non so da chi hanno avuto notizie
sbagliate – dice Pierluigi Addarii
–. Il problema è che poi queste vo-
ci si ingrandiscono. Il piano di
evacuazione prevede che tutti si
inoltrino verso la piazza XX Set-
tembre. Santa Maria Nuova non
ha problemi strutturali ma di in-
filtrazioni d’acqua chenonminac-

ciano la stabilità dell’edificio.
Non lo dico ioma i tenici comuna-
li. Di chi altro ci dobbiamo fida-
re? I genitori si devono fidare del-
le istituzioni».

TANTO più che il Comune ha
«affidato un incarico esterno ad
un ingegnere strutturista con de-
cenni di esperienza alle spalle, da
affiancare al pool tecnico di archi-
tetti e ingegneri comunali.L’inge-
gner Zandri sarà anche il diretto-
re degli imminenti lavori a santa
Maria Nuova. Già trovata la dit-
ta» fa sapere l’assessorato ai Lavo-
ri Pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza, una diffida alComune
C’è chi non si fida dellamessa a normadegli edifici scolastici

IL CASO La chiesa di santa Maria Nuova, ora chiusa per verifiche,
è collegata fisicamente alla scuola “Luigi Rossi”

TERRENO e nuovo ospeda-
le: il geologo fanese Vittorio
Longhini, in un post condivi-
so sul gruppo Facebook
“Ospedale Marche Nord a
Chiaruccia. No a Fosso Sejo-
re e No a Muraglia” si chiede
se «se sia il caso di far valutare
al Sig. Algoritmo, oltre ai tem-
pi necessari per il raggiungi-
mento di un ipotetico ospeda-
le, anche la ricostruzione di
un possibile scenario nel caso
di un sisma». Il geologo, sen-
za voler creare allarmismi, ri-
corda che «il 30 ottobre del
1930 si è verificato un terre-
moto di grado 6 con epicen-
tro nei pressi di Senigallia,
che ha provocato gravi danni
a Fano e Pesaro, per non par-
larne di un altro all’ incirca
dello stesso periodo con epi-
centro davanti a Rimini-Cat-
tolica». E proprio per questo
aggiunge: «Facciamoci dire
dal Sig. Algoritmo quali delle
tre località tra Chiaruccia,
Fosso Sejore e Muraglia offra
maggiori garanziedi possibili-
tà di raggiungimento in segui-
to a prevedibili intasamenti
stradali, interruzioni di stra-
de per possibili frane, oppure
quale delle aree abbia spazi
aperti per le evacuazioni.
Chiediamogli anche quali del-
le tre località offra minore
possibilità di amplificazione
degli effetti sismici. Dopodi-
ché affidiamoci pure serena-
mente alla scelta del Sig.Algo-
ritmo».

SOLIDARIETÀ I VOLONTARI STANNO INTERVENENDOCONGRANDE RAPIDITÀ

Aiuti per le zone colpite dal sisma
L’ALTRA faccia della Rete, quella
generosa e operosa. E’ una storia
che riscalda il cuore quella che vede
protagonisti alcuni giovani fanesi,
che in queste ore sono mobilitati
per portare aiuti nelle zone rosse
colpite dal terremoto del 26 otto-
bre. I primi due furgoni dimateria-
li di prima necessità sono già stati
consegnatimercoledì agli sfollati di
Porto Sant’Elpidio ed ora sono
pronti a partire altri duenuovi viag-
gi.

«IL PREZIOSO mezzo messoci a
disposizionedallaPandolfaccia è ar-
rivato a destinazione al campo di
Porto Sant’Elpidio – ha annunciato
sul suo profilo Facebook Davide
Manna, portavoce della curva sud
delFanoCalcio –, al campingLemi-

mose. Un secondo mezzo ha scari-
cando a Fior di Monte, uno degli
epicentri di questa tragedia, diretta-
mente a chi non vuole abbandona-
re la propria abitazione e le stalle.
Venerdì in tarda serata andremo
nelle zone di Tolentino, assieme ai
ragazzi dei Magnaromagna Samp,
dove ci viene richiesto un altro pic-
colo aiuto». Il centro di raccolta e
stoccaggio del materiale donato dai
fanesi è La Bottega del Furlo dove

Stefano Furlani (noto artista dei
Sassi d’Autore) e i suoi amici (molti
dei quali della curva granata) si so-
no rimboccati le maniche quando
hannoappreso dai ragazzi delle tifo-
serie dei luoghi martoriati dal si-
sma, che a quattro giorni dal terre-
moto non era arrivato ancora nulla
in quelle zone. Neppure l’acqua. E
così si sonomessi in contatto con le
amministrazionidelle zonedevasta-
te, hanno raccolto informazioni su
ciò che serve aggiornando in tempo
reale, tramite la pagina Facebook
de La Bottega del Furlo, la lista dei
materiali di maggior necessità.
Quando hanno tutto il necessario
caricano e partono.

«AFIOR diMonte abbiamo porta-
to roba in garage polverosi con gen-
te inpigiamada quattro giorni – ag-

giunge Furlani –. Il problema degli
aiuti e delle raccolte fondi è che c’è
troppaburocrazia.Alloranoi faccia-
mo così: chiediamo quali sono i bi-
sogni e cerchiamo di soddisfarli.
Ora abbiamo preso contatti anche
con il comune di Pieve Bovigliana.
Ci dicono che più omeno al campo
pian piano sta arrivando tutto.
L’unica cosa urgente è il materiale

di cancelleria e tutto ciò chepuò ser-
vire per la ripresa delle attività sco-
lastiche dalla materna alle superio-
ri.Mentre perBelmontePiceno ser-
vono lenzuola, piumoni, ciabatte,
pigiami, mutande e maglie intime,
scarpe, accappatoi e asciugamani,
prodotti per l’igiene personale,
giubbotti, viveri ed acqua».

ti. pe.

PROLOCO IL 20L’ELEZIONEDELNUOVODIRETTIVO

OSPEDALEUNICO

«L’algoritmo
ci rassicuri
sui terremoti»

È ARRIVATO il momento di eleggere il nuovo direttivo della Pro Loco di
Fano. E così è indetta per domenica 20 novembre alle 12 l’assemblea
elettiva a cui seguirà il tradizionale pranzo sociale con le realtà che in
questo triennio 2013-2016 hanno collaborato con l’Associazione
Turistica alla realizzazione di eventi e manifestazioni. Dopo i saluti
dell’amministrazione comunale, la relazione del presidente uscente
Etienn Lucarelli sui 3 anni di carica dell’attuale cda e le votazioni.
Per il pranzo si richiede la prenotazione al 348 2715070.

LEZIONI DISERTATE
Alcune famiglie non hanno
mandato i bambini a scuola:
chiedonomaggiori certezze

«DOVETE CREDERCI»
Perluigi Adarii: «I tecnici
comunali hanno fatto
le loro valutazioni»
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LAFONDAZIONETeatro della For-
tuna che si “apre” ad accogliere gli
eventi culturali eccellenti che si svolgo-
no a Fano: dal Jazz al Carnevale, dal
Centro studiVitruviani alTeatro.Mas-
simo Puliani, regista, ed ex direttore di
Fano Teatro, rilancia: «L’idea di fare
sinergia unendo in un unico soggetto
le eccellenze produttive di Fano sta di-
ventandoun’emergenza per Fano». Pu-
liani ha già pronta una proposta, si trat-
ta «di unnuovo contenitore senza cam-
biare la fisionomia né l’autonomia fi-
nanziaria delle associazioni fanesi. E
in questa Fondazione ampliata (cioè a
costo zero) il coordinamento potranno
esercitarlo l’assessore alla Cultura e il
sindaco».

L’IDEADI PULIANI non è quella di
creare un nuovo ente, ma di ampliare
l’attuale Fondazione Teatro della For-
tuna: «Tutto questo senza costi. Basta
aggiungere un nuovo organo tecnico-

produttivo nello statuto composto da
4-5 soggetti d’eccellenza. Le forze poli-
tiche hanno dichiarato che lo statuto
della Fondazione Teatro doveva essere
variato: ecco il momento di modificar-
lo». Per non perdere i finanziamenti
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, Puliani ha pensato che «que-
st’ultima potrebbe dare un unico con-
tributo per il Carnevale, il teatro e il
Centro studi Vitruviani. L’idea è quel-
la di creare una sinergia produttiva e
promozionale con un unico cartellone,
internazionale, triennale. L’Ammini-
strazione comunale faccia un tavolo
con i soggetti da essa finanziati e con la
Consulta culturale delle associazioni.
La proposta tecnico-giuridica l’ho già
data al sindaco. Sia lui sia il vice sinda-
co possono contare sullamia disponibi-
lità». L’idea, però, non convince il vice
sindaco e assessore allaCultura e alTu-
rismo, Stefano Marchegiani: «Quelli a
cui fa riferimento Puliani sono enti e

associazioni già strutturate che non
possiamo conferire in una Fondazione
con la bacchetta magica». Per poi ag-
giungere: «Il centralismo non evita la
«guerra tra poveri» evocata dal Clini
(coordinatore scientifico del Centro
studi Vitruviani, ndr). Inoltre mettere
insieme tante testa non è semplice, co-
sì come eliminare i protagonisti può es-
sere rischioso».

PER MARCHEGIANI non si sente
neppure l’esigenza di un coordinamen-
to tra le variemanifestazioni, ruolo che
«sta già svolgendo l’assessorato alla
Cultura», così come difende «il lavoro
della FondazioneTeatro della Fortuna
e i posti di lavoro (4 assunti a tempo
pieno e due part-time)» confermando
il contributo del Comune di 500mila
euro. «E’ evidente – conclude il vice
sindaco – che se questa città vuole cul-
tura e turismo deve investire in questi
settori».

AnnaMarchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVI soci alla FondazioneCas-
sa diRisparmio diFano. Sono sta-
ti nominati dall’assemblea genera-
le, nella seduta di domenica 30 ot-
tobre, Lucia Pierleoni su proposta
dellaCameradiCommercio (setto-
re artigianato) e Sergio Schiaroli
per il ComunediFano. Conferma-
to, per un altro mandato, Luigi
Ferri su proposta del Comune di
Saltara. Circola, invece, la voce
delle dimissioni da socio della
Fondazione Cassa di Risparmio

di Fano dell’avvocato Giancarlo
Morosini chenei giorni scorsi ave-
va già lasciato l’incarico nel consi-
glio d’amministrazione della Fon-
dazione Teatro.

LE DIMISSIONI di Morosini
seguirebbero le critiche da lui

mosse, nell’assemblea generale
dei soci di domenica scorsa, alla
decisione dell’ente di via Monte-
vecchio di ridurre di 10mila euro
il contributo alla FondazioneTea-
tro della Fortuna, passando da 30
mila a 20 mila per il 2017, senza
vincoli pluriennali. L’avvocato
Morosini non commenta, mentre

il segretario della FondazioneCas-
sa di Risparmio, Vittorio Rosati
sulle eventuali dimissioni si limi-
ta ad un «nonmi risulta». La ridu-
zione del contributo della Fonda-
zione sarà affrontato nel cda della
Fondazione Teatro convocato per
oggi. Secondo lo statuto dellaFon-
dazione Teatro, infatti, i soci (tra i

fondatori ora c’è solo la Fondazio-
ne Montanari, mentre la Bcc Fa-
no è socio benemerito) per rimane-
re tali devono impegnarsi per un
contributo minimo di 30mila eu-
ro all’anno per tre anni. A questo
punto la soluzione, per non perde-
re definitivamente la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, po-
trebbe essere quella di inserirla
tra gli sponsor della Fondazione
Teatro della Fortuna.

an. mar.

IL PROFESSORE di Diritto Costituzionale
Roberto Zaccaria (Università di Firenze),
senatore della Repubblica, sarà oggi pomeriggio
a Fano per spiegare le ragioni del “No” al
referendum costituzionale del 4 dicembre.

L’APPUNTAMENTO, organizzato dal Comita-
to fanese «Perché No» (promotori l’ex sindaco
Enzo Cicetti, il professor Paride Dobloni e
l’avvocato AntoninoMaria Italia) è alle 18,
all’ex chiesa di san Leonardo di via Cavour.

REFERENDUM LE RAGIONI DEL NO

IntervieneZaccaria

«Con le sinergie vivranno
Carnevale, jazz e cultura»
Laproposta diMassimoPuliani.Ma c’è chi dice no

«DISCUTIAMONE» Il regista Massimo Puliani

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO CONTRASTI SULL’EROGAZIONE FONDI

L’avvocatoMorosini pensa di dimettersi

Il Porto di Ancona è stato riconosciuto
come terminale meridionale del corri-
doio Scandinavo-Mediterraneo, uno
dei 9 corridoi che formeranno le prin-
cipali arterie dei trasporti nel mercato
unico europeo (reti TEN-T). È essenzia-
le quindi che gli investimenti nelle nuo-
ve infrastrutture portuali siano coerenti
con le priorità espresse a livello comu-
nitario e nazionale per lo sviluppo del-
la competitività dei porti, oltre che con
l’evoluzione dei traffici. 
In questo contesto il progetto CARICA
è un ulteriore tassello della strategia
dell’Autorità portuale di Ancona per
cogliere le opportunità che derivano
dal riconoscimento internazionale del
ruolo del porto come snodo essenziale
per la connessione tra l’Europa ed il
Mediterraneo centro-orientale. Il pro-

getto CARICA ha cofinanziato gli inve-
stimenti relativi ai lavori di dragaggio
per consentire l’accesso in porto a na-
vi di maggiore dimensione e per
l’estensione dei binari ferroviari interni
allo scalo, che aumenteranno le op-
portunità di avvio dell’intermodalità,
rafforzando la competitività del porto
di Ancona nel complesso scenario in-
ternazionale. Interventi in linea con le
richieste del mercato, e che costituisco-
no anche degli esempi di concretizza-
zione delle priorità espresse dalla stra-
tegia di sviluppo della macro-regione
Adriatico-Ionica per una migliore con-
nessione del territorio marchigiano
con le reti di trasporto terrestre e marit-
timo europee e mondiali. Il tutto desti-
nato ad una auspicabile crescita eco-
nomica ed occupazionale.

AVVISO A PAGAMENTO

CARICA: RAFFORZARE CONNESSIONI E COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO MARCHIGIANO
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PERGOLACONTROLLI SULDOPO SISMA

Un ragnomeccanico
per curare laCattedrale

– FRONTONE –

IL FENOMENO reggae Brusco,
al secolo Giovanni Miraldi, e il dj
FabrizioFattori domani sera saran-
noprotagonisti aFrontone, al risto-
rante-pub 0721 Live Cafe gestito da
Marco eMatteoBendelli e daMile-

na Gresta. Un locale che ogni fine-
settimana propone appuntamenti
musicali che richiamano centinaia
di ragazzi anche da fuori provincia.
Al fianco dell’artista romano e di
Fattori ci saranno anche due volti
conosciuti del risto-pub frontone-
se: dj Niki e dj Dami, entrambi di
Pergola. Lo spettacolo di Fabrizio
Fattori e Brusco (foto) decollerà al-
le 23. L’ingresso è gratuito.

FRONTONE

Brusco edjFattori
animeranno la notte
del “0721LiveCafe”

DELICATA
L’operazio-
ne di
disinnesco
delle bombe
è sempre
particolar-
mente
sensibile.
Ieri è
andato
tutto bene

FANO L’INIZIATIVADELL’ENPADI PESARO SI TERRÀ ALL’AUCHAN

Raccolta di cibo per gli animali più sfortunati

– PERGOLA –

HA GIÀ PRESO il via alla Catte-
drale di Pergola l’intervento per la
verifica approfondita delle condi-
zioni dell’edificio, attualmente
chiuso al pubblico, perché nei giro-
ni scorsi, a causa degli eventi sismi-
ci si è verificato il distaccamento di
alcuni pezzi di stucco dal soffitto.
All’interno è stato posizionato un
grosso “ragno meccanico” elevato-
re che consentirà di raggiungere in
sicurezza le parti più alte della stori-
ca costruzione. Nel frattempo, pur-

troppo, alla chiusura della Cattedra-
le, della chiesa di san Francesco e
di quella ubicata in località Zocco-
lanti, occorre aggiungere le ordi-
nanze di inagibilità temporanea
emanate dal sindaco Baldelli nelle
ultime 24 ore con riguardo ad altri
due edifici di culto: le chiese di Per-
cozzone e di Bellisio Solfare Basso,
alle quali potrebbe aggiungersi an-
che quella di Bellisio Alto, oggetto
di ulteriori controlli. Cresce il nu-
mero da 13 a 15 degli immobili pri-
vati dichiarati inagibili.

s. fr.

– MONDAVIO –

LE 5 BOMBE rinvenute poco
meno di un mese fa nel cantiere
di ricostruzione del ponte
Dell’Acquasanta tra i territori di
Mondavio e Corinaldo non sono
più una minaccia. Il maltempo e
la pioggia battente nonhanno fer-
mato ieri mattina gli artificieri
dell’Esercito appartenenti al Reg-
gimento Genio Ferrovieri di Ca-
stel Maggiore (Bo), che hanno
neutralizzato i pericolosi ordigni:
maxi cilindri appuntiti lunghi
all’incirca 70 centimetri e con un
diametro di 40, sicuramente risa-
lenti al secondo conflittomondia-
le e quasi con certezza da aereo,
cioè di quelli che venivano sgan-
ciati dai velivoli da bombarda-
mento, per qualche ragione tecni-
ca rimasti inesplosi dopo il lan-
cio, oppure posizionati sotto il via-
dotto per un’azione militare, ma-
gari partigiana, che poi non è sta-
ta portata a termine. L’operazio-
ne compiuta dagli artificieri, alla

presenza degli ausiliari della Cro-
ce Rossa militare e dei carabinie-
ri, si è svolta in due fasi distinte.
Prima il recupero degli ordigni e
il loro trasferimento in una zona
di sicurezza del posto lontana da
abitazioni e realtà produttive
(non è stato necessario alcun
sgombero momentaneo, ndr) e
poi il brillamento, spettacolare:
con blocchi di terreno sparati in
aria per decine dimetri, accompa-

gnati da un denso fumo bianco. Il
tutto, senza nessun incidente di
percorso, neanche minimo.

GLI STESSI ESPERTI del Ge-
nio Ferrovieri di CastelMaggiore
torneranno nella provincia di Pe-
saro eUrbinovenerdì 11per “neu-
tralizzare” i due ordigni spuntati
negli ultimi 15 giorni prima in lo-
calità Villa del Monte di Barchi e
poi in un terreno agricolo nelle

campagne tra Serrungarina e Car-
toceo: in entrambi i casi proiettili
da mortaio, ascrivibili anch’essi
alla seconda guerra mondiale,
conuna lunghezza di circa 40 cen-
timetri e una larghezza di 7. Tor-
nando al ponte Dell’Acquasanta,
occorre rilevare come la risoluzio-
ne dell’“emergenza bombe” con-
senta di riprendere a pieno regi-
me i lavori nel cantiere, guidati
dalla Provincia di Ancona, in

stretto contatto conquella di Pesa-
ro e Urbino. Al riguardo, va evi-
denziato che i piloni di sostengo
sono già stati ultimati e che è pre-
vista a breve la posa in opera delle
strutture in ferro che daranno vi-
ta alla parte di transito del viadot-
to. Se non ci saranno altri stop for-
zati, bellici o d’altra natura, per i
primimesi del 2017 il nuovo pon-
te sarà una importante realtà.

Sandro Franceschetti

Brillano le bombe, ripartono i lavori del ponte
I 5 ordigni diMondavio non sono più un pericolo. Il prossimo intervento a Barchi

– MONTEMAGGIORE AL METAURO –

A POCO PIÙ di una settimana
dal referendum consultivo sulla
fusione traMontemaggiore, Salta-
ra e Serrungarina (l’appuntamen-
to con le urne è per domenica 13
novembre, dalle 7 alle 23), i con-
trari al processo aggregativo, orga-
nizzatisi nel comitato #Nofusio-
ne, chiamano a raccolta la gente
dei tre comuni. «Forti del riscon-
tro finora ottenuto dal confronto
con i cittadini – evidenzia la porta-
voce del comitato, Maria Giovan-
naCenerelli – continuiamo inten-
samente la nostra campagna refe-
rendaria a sostegno del “no”. Un
“no” assolutamente motivato e,
per questo, il nostro impegno è
volto a fornire una completa infor-
mazione su un tema che risulterà
decisivo per il nostro territorio.
Invitiamo, pertanto, tutta la citta-
dinanza all’assemblea pubblica
che si terrà questa sera alle 21 nei
locali del Centro Civico di Villa-
nova di Montemaggiore. In tale

contesto, esporremo le ragioni del-
la contrarietà alla scelta affrettata
di fusione degli amministratori
dei tre comuni».

«ALL’INCONTRO – prosegue
la Cenerelli – interverranno, per
esporre le rispettive esperienze,
Vallì Cipriani, sindaca di Monte-
fiore Conca e delegata dell’Anpci
(l’Associazione Nazionale Piccoli
Comuni Italiani) e Simone Ri-
mondi, consigliere comunale di
Valsamoggia (Bo), comune costi-
tuitosi il primo gennaio 2014 �in
seguito alla fusione di 5 enti loca-
li». Sempre domenica 13 nella no-
stra provincia, si terrà anche il re-
ferendum per la fusione dei quat-
tro comuni dell’Unione Rovere-
sca: Barchi, Orciano, Piagge e
San Giorgio di Pesaro. In que-
st’ambito, a differenza di quanto
sta avvenendo perMontemaggio-
re, Saltara e Serrungarina, non si
è costituito alcun comitato o grup-
po di contrari all’aggregazione.

s. fr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMAGGIOREALMETAURO

Il Comitato#Nofusione
chiama i cittadini a raccolta

– FANO –

UNDOPPIO aiuto per gli anima-
li.Oggi e domani la sezione di Pesa-
ro dell’Ente Nazionale Protezione
Animali (Enpa) sarà con le sue vo-
lontarie all’interno dell’Auchan di
Fano per una raccolta cibo a favore
degli animali più sfortunati. «Rin-
graziamo anticipatamente tutti co-
loro che ci verranno a trovare – si
legge in una nota –, visto anche il
recente furto ai danni della nostra
sede in corso XI Settembre a Pesa-

ro». Le volontarie saranno a dispo-
sizione anche per chiarimenti e
consigli, dato che l’attività di Enpa
coinvolge tutte le bestiole che han-
no bisognodi aiuto e sopravvive so-
lo grazie alla generosità di chi cre-
de nei diritti degli animali e al du-
ro lavoro dei volontari che accudi-
scono gli oltre 25.000 trovatelli dei
rifugi. In questi drammatici giorni
poi i volontari e le guardie zoofile
dell’Ente Nazionale Protezione
Animali Onlus hanno estratto dal-
le macerie, curato, accudito, cocco-

lato e riportato in famiglia centina-
ia di animali colpiti dal sisma. «C’è
ancora tanto da fare – riferisce l’En-
pa –. Però è solo col tuo aiuto che
possiamo dare loro una nuova spe-
ranza di vita» Per contribuire
IBAN IT 39 50 85 30460 40000
43010 1775 intestato ad Enpa Ente
Nazionale Protezione Animali On-
lus causale terremoto; conto cor-
rente postale 748 2084 intestato a
Mps cassiere protempore Enpa,
causale terremoto.

ti. pe.
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– LONDRA –

E’ ITALIANO il vincitore
dell’International student innova-
tion award 2016 di Londra. O per
meglio dire, Luca Alessandrini,
classe 1986, è nato a Urbino ed è
«delGallo di Petriano» comeorgo-
gliosamente puntualizza il sinda-
coDavideFabbrizioli. Alessandri-
ni ha progettato e realizzato in
due prototipi, unici al mondo, un
violino fatto di seta con fili di ra-
gno per corde. E così ha vinto il
premio per lo studente internazio-
nale più innovativo di Londra.
Laureatosi all’Imperial College di
Londra, Alessandrini ha battuto
centinaia di concorrenti prove-
nienti da 49 nazionalità diverse.
Quando lo strumento viene suo-
nato, «la seta fa vibrare la cassa
musicale – spiega la scheda tecni-
ca divulgata dall’organizzazione
del concorso –. Il suono emesso
può esseremodificato variando in
modo esatto la fusionedei duema-
teriali. La combinazione della se-
ta e della resina infatti produce
un unico tono che può venir alte-
rato modificando le quantità dei
due componenti originali».

ALESSANDRINI con questo
prodotto si è aggiudicato il primo
premio di 10mila sterline ha rac-
contato che studiare a Londra è
stata una delle migliori esperien-
ze della sua vita. «Ho trascorso
due anni a lavorare a tempo pieno
insieme a 38 persone di 14 paesi
diversi – ha detto il designer –. e
non riesco ad immaginare un am-
biente più stimolante di questa
città». Riguardo alla sua “creatu-

ra” ha spiegato che «il nuovo ma-
teriale consente di personalizzare
l’acustica degli strumenti con un
grado di controllo molto difficile
da raggiungere con altri materiali
moderni come, ad esempio, la fi-
bra di carbonio». SadiqKhan, sin-
daco di Londra ha dichiarato:
«L’incredibile varietà di talenti in
mostra in questa edizione rappre-
senta il meglio della capitale e di-
mostra chiaramente cheLondra è
aperta a talenti». LordKaranBili-
moria of Chelsea, presidente
dell’Uk Council for International
Student Affair di Alessandrini ha
detto: «Luca ha applicato la sua

conoscenza avanzata dei materia-
li acustici agli strumenti e la sua
idea ispirerà altre persone convin-
cendole a spingersi sempre più in
là, oltre il limite attuale di quello
che la tecnologia può raggiunge-
re». Alla notizia, rimbalzata dalla
capitale del Regno Unito su tutte
le emittenti di news internaziona-
li Fabbrizioli, entusiasta, lancia
l’invito ai colleghi diUrbino ePe-
saro per organizzare, magari in
collaborazione con il conservato-
rio Rossini, un concerto per sen-
tir suonare, finalmente, il violino
di seta.

Solidea Vitali Rosati

Il violino di seta conquista Londra
Migliore invenzione internazionale del 2016. Il progettista è delGallo

IN BREVE

ORGOGLIOGALLERINO Il sindaco Fabbrizioli con Romani, il vice
sindaco Carletti e Alessandrini con inmano il riconoscimento comunale

THE INTERNATIONAL
Student Innovation Award

2016, vinto da Luca
Alessandrini (foto), è nato
per far emerge il lavoro
degli studenti stranieri
della città e anche per

offrire loro un sostegno
finanziario che gli

consenta di sviluppare i
progetti. Promosso da
London & Partners, la

società di promozione del
sindaco di Londra, il

premio ha il supporto del
governo inglese e del

British Council, di
Cambridge English, IDP

Education e del PIE

– PESARO –
«QUALI prospettive in Italia
per il futuro dei minori stranieri
non accompagnati?». E’ l’inter-
rogativo a cui cercherà di rispon-
dere il convegno di oggi alle ore
17 nella sala del Consiglio pro-
vinciale in viale Gramsci. Pro-
mosso dalla Fondazione Wan-
daDi Ferdinando – ente priva-
to che opera sostenendo iniziati-
ve di interesse umanitario e con-
cedendo contributi per attività fi-
lantropiche – il convegno porte-
rà al tavolo dei relatori Alba
Angelucci del Dipartimento di
Economia Uniurb; l’assessore
Sara Mengucci; Alessandro
Vella della Comunità di Capo-
darco; Pietro Dini, coordinato-
re Sprar minori per la Coopera-
tiva Labirinto e Serena Perugi-
ni, dirigente scolastico del liceo
artistico Mengaroni.

NELL’OCCASIONE sarà
presentato il bando 2016 che
prevede il finanziamento di atti-
vità nei settori educativo, socia-
le e sanitario. Per l’occasione sa-
rà allestita unamostra fotografi-
ca con scatti realizzati all’inter-
no del progetto Amis – Azione
Minori Stranieri, finanziato
dalla Fondazione Wanda Di
Ferdinando e svolto presso la
Comunità “Senza Confini” di
Lunano. Seguirà anche la pro-
iezione del video di animazione
Frontiers del regista Hermes
Mangialardo, corto vincitore
del concorso del Consiglio Ita-
liano Rifugiati nel 2015.

FOSSOMBRONEARCHEOLOGIA E LA RICERCA STORICA. UN PREMIOADALBERTO BERARDI

Giornata di studi su ForumSempronii

– FOSSOMBRONE –

INTENSALAGIORNATAdi studi dedi-
cata agli scavi di Forum Sempronii. Nella
mattinata, a santa Barbara,OscarMei parle-
rà de Il Cardinale Passionei e l’archeologia;
Giancarlo Gori, direttore dei Musei Civici,
parleràdiOrigine e vicende della collezione epi-
grafica Passionei, mentre Filippo Venturini
ne tratterà dal punto di vista delle schede

epigrafiche:Dalle schede delle epigrafi Passio-
nei: conferme e novità. Si tratta di 140 iscrizio-
ni provenienti da Roma, raccolte da Bene-
detto Passionei (ma alcune erano del più ce-
lebre zio), che erano state date per perse,ma
che in realtà erano conservate nello scanti-
nato dell’ex seminario vescovile. Nel pome-
riggio (dalle 16,30), a san Filippo, Valeria
Purcaro, direttore degli scavi aForumSem-
pronii, parlerà deL’Università diUrbino eFo-
rumSempronii;OscarMei riferirà dei risulta-
ti della campagna2016,mentreFilippoVen-
turini riferirà in particolare degliScavi nella
Domus di Europa; Lorenzo Cariddi e Laura
Invernizzi, infine, parleranno delle Indagini
presso la Porta Gallica e il Forum.

DARICORDARE, ancora a sanFilippo, la
premiazionedel professorAlbertoBerardi e
la presentazione del restauro dell’affresco di
Perseo e Andromeda.

a. b.

UNILIT IVANABALDASSARRI PARLADI ELVIRAETURANDOT

IL CONVEGNO

«Minori
emigranti
Quale futuro?»

– PESARO –
«OGNI giorno veniamo
tempestati di notizie sul
conflitto che sta distruggen-
do la Siria.Quanto ne abbia-
mo capito?» Oggi alle ore
21, nella chiesa della Mad-
dalena, l’associazione Sefi-
roth, conCaritas, organizze-
rà una serata nella quale, at-
traverso canzoni e testimo-
nianze, verrà raccontato il
viaggio che ha portato que-
st’estate in Grecia, nei cam-
pi profughi, circa 50 giova-
ni pesaresi.

ALLAMADDALENA
I giovani raccontano
i campiprofughi

L’ UNILIT (Università libera itinerante) inizia il programma di attività
2016-2017 con la conferenza di Ivana Baldassarri dal titolo “Elvira e
Turandot. L’erotismo come malattia”, che si terrà oggi alle ore 16 nella
sala san Terenzio, in via Rossini 66.
Le iscrizioni all’Università libera itinerante sono ancora aperte nella
sede di via Zanucchi 12, dove è possibile recarsi per aderire il martedì e
il giovedì dalle ore 10 alle 12.

Il premio

LAVORODECENNALE Sopra, Oscar Mei con
il prof Mario Luni. A sinistra, Alberto Berardi


