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Il sondaggio

Fonte: RealClearPolitics (media dei sondaggi)

SE SI VOTASSE OGGI...
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Gli Stati in bilico
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Un “Italicum” da rivedere
La legge elettorale per la Camera è in vigore da luglio modifiche proposte dal comitato Pd

Seggi disponibili
per collegio

6-7
Collegi
plurinominali

100
Deputati
da eleggere

630

eccetto Trentino A.A. e Val d'Aosta (9 collegi uninominali con 12 seggi in tutto)

Soglia  di sbarramento
per i partiti

3%

Listini

alternanza uomo-donna

Preferenze

Bloccata

1
40%

il capolista è il primo
degli eletti

Possibili per l'elettore

2
di sesso diverso

Soglia per il premio
di maggioranza

Se nessuna lista supera
la soglia, si va al secondo 
turno tra i due  partiti
più votati (ballottaggio)

340 seggi

Al partito vincitore vanno
340 seggi; alle minoranze

290 (assegnati con un
algoritmo, che proietta
le quote nazionali
nei collegi)

Premio di
maggioranza

capilista stesso sesso
in regione (circoscrizione)
non oltre 60%

un nome può essere
candidato in non
più di 10 collegi 

Niente capilista o preferenze

No al ballottaggio;
premio di governabilità
a lista o coalizione
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Chiedi Meritene® Vitachoco al tuo farmacista. 

Scopri di più su www.meritene.it
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n
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QUEST’INVERNO,
PROVA MERITENE® VITACHOCO: 

LA NUOVA FORMA
DELL’INTEGRATORE MULTIVITAMINICO.

800-434434    Nestlé Italiana S.p.A., Div. Nestlé Health Science - Via del Mulino, 6 Assago (MI)

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.

Meritene® Vitachoco contiene 12 Vitamine

(come la Vitamina A, C, B6 e B12) e 5 Minerali (come Ferro e Zinco), 

in un gustoso Cioccolatino Svizzero, fondente o al latte.

* Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni,
   svoltasi a gennaio 2016. www.prodottodellanno.it cat. integratori multivitaminici.
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I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

11.895

40.128

38.485

394.557

85.356

108.380

98.008

19.097

34.210

113.356

285.856

207.008

93,0

78,7

72,6

71,0

69,9

66,1

62,6

60,9

59,4

57,9

57,2

56,1

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

49.416

72.805

81.528

226.691

209.022

294.511

219.744

224.524

406.008

7.468

3.228.053

55,8

55,5

52,8

51,8

51,6

51,0

50,2

46,0

41,5

n.d.
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Messina1˚

100.000
7.0
28 dic 1908

Abruzzo (Marsica)2˚

30.519
6.8
13 gen 1915

Irpinia- Basilicata3˚

2.914
6.8
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Norcia-Preci4˚

n.p.
6.5
30 ott 2016

Friuli5˚
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6.4
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6.1
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Amatrice 7˚
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Il lavoro spinge la ripresa 
le aziende resistono al sisma
Appelli e start up sponsor
dei prodotti made in Sibillini

Il lavoro spinge la ripresa 
le aziende resistono al sisma
Appelli e start up sponsor
dei prodotti made in Sibillini
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L'economia che riparte

CASTELSANTANGELO

SUL NERA

ACQUA NEREA

70 MILIONI
DI BOTTIGLIE L'ANNO

TOLENTINO

ARENA

56 MILIONI
DI EURO

FATTURATO 2014

CAMERINO

LA PASTA DI CAMERINO

250 QTL.
GIORNALIERI

DI PRODOTTO

MUCCIA

DISTILLERIA VARNELLI

500 MILA
LITRI ANNUI

350
DIPENDENTI

48
DIPENDENTI

VISSO

SVILA  PIZZA SURGELATA

20 
MILIONI DI PEZZI

ALL'ANNO

A
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di SIMONA SPAGNOLI

ILTITOLO, se pensiamo alla va-
sta schiera di proseliti del movi-
mento anti-vax presente a Pesaro,
di per sé era già provocatorio: «I
vaccini: la scienza e le bugie. Que-
sto il tema dell’incontro con cui la
sezione locale dell’associazione
bambino in ospedale (Abio), ieri
pomeriggio a Palazzo Gradari ha
celebrato i 15 anni di attività.Ospi-
te d’onore il professorRobertoBu-
rioni, docente di microbiologia e
di virologia all’Università SanRaf-
faele diMilano, esperto di vaccina-
zioni, che ha colto l’occasione per
presentare il best seller ‘Il vaccino
non è un’opinione’, di cui è auto-
re. Ma gli anti-vaccino non hanno
raccolto la sfida: pur presenti in sa-
la, hanno evitato di misurarsi con
Burioni in un’occasione pubblica,
lasciando che fosse il professore a
dominare la scena. «Vaccinare è
un atto di responsabilità sociale,
non è un fatto privato perchè il
comportamento di ciascuno inci-
de sulla sicurezza dei più fragili»,
ha esordito, passando in rassegna
«le bufale messe in circolazione su
internet, dove il testo di una qual-

siasi pubblicazione scientifica è
messo sullo stesso piano di un pas-
so trovato suWikipedia».

PRIMA bugia, la correlazione tra
vaccini e autismo: «La prova che
non esiste un rapporto causa-effet-
to tra i due elementi è che lamalat-
tia autistica colpisce nella stessa
misura chi è stato vaccinato, e chi
si è sottratto alla vaccinazione. Chi
sostiene questa tesi – ha detto Bu-
rioni – è ignorante o in malafede».
E ancora: «Non è vero che senza
vaccinazioni i bambini godano di
una salutemigliore perchè statisti-

camente si ammalano esattamente
come gli altri e che immunizzare
bambinimolto piccoli sia pericolo-
so». «Semmai è il contrario, per-
ché ci sono patologie come la per-
tosse e l’emofilo che possono di-
ventare molto problematiche se
contratte nei primi duemesi di vi-
ta». In crescendo: «E’ falso che die-
tro questi presidi medici ci siano
gli interessi delle grandi casi far-
maceutiche visto che in Italia per i
vaccini si spendono 318milioni di
euro, che rappresentano appena
l’1,4 per cento della spesa totale».

EPPURE alcuni genitori non rie-
scono ancora a convincersi
dell’evidenza dei fatti e restano
chiusi nella loro diffidenza: «Allo-
ra dobbiamo arrivare alla conclu-
sione che su un argomento scienti-
fico non si possono ascoltare tutte
le opinioni e la politica deve agire
per tutelare i più fragili» ha affer-
mato Burioni.

«IL RISCHIO di epidemie è con-
creto, serve responsabilità. Le isti-
tuzioni devono fare una scelta di
campo. A Pesaro siete sotto le me-
die in tutte le vaccinazioni». L’al-

tro tassello fondamentale per in-
vertire la tendenza è il ruolo dei
medici. «Chi sconsiglia le vaccina-
zioni è pericoloso e non può conti-
nuare a fare questa professione»,
ha detto drastico, invitando gliOr-
dini a vigilare sugli iscritti. L’inter-
vento del professore è stato segui-
to dalle domande del pubblico,
moderate dall’assessore Mila della
Dora che insieme al Centro Servi-
zi Volontariato ha patrocinato
l’evento. «Nel sonno della ragione
si generano mostri – ha concluso
Burioni, citando l’opera di Goya –
E i nostri mostri sono lemalattie».

I MEDICI convenzionati
del 118 hanno rinviato la
manifestazione di protesta
prevista per martedì 8 no-
vembre sotto la sede della
Regione. «In un momento
cosi grave per la nostra co-
munità – si legge in una no-
ta – nel rispetto dell’ordi-
nanza emanata dal sindaco
diAnconacirca la sicurezza
della popolazione, e nel ri-
spetto dei tanti colleghi che
operano nella zona del si-
sma, abbiamo ritenuto di
spostare temporaneamente
la manifestazione per dedi-
carciaproblemibenpiùgra-
vi dei nostri. Augurando
tempimigliori per lepopola-
zioni provate dal terremoto,
ed anche per noi, riprende-
remo più consapevoli e
maggiormente motivati la
nostra lotta».
I 35 professionisti conven-
zionati (16 nella provincia
di Pesaro-Urbino) che lavo-
ranosulle ambulanze inten-
donosensibilizzare lapoliti-
ca e tutta l’opinione pubbli-
ca affinché siano ricono-
sciute le prerogativecheda-
rebbero loro il diritto ad es-
sere assunti dall’Asur, co-
meèaccadutoachiha intra-
preso il percorso professio-
nale con la legge 229/99.

PESARO E URBINO
«Questa provincia è sotto
lamedia nazionale per
per la polio ed ilmorbillo»

Il consigliere regionale
FabrizioVolpini (Pd) ha
ribaditoper l’ennesima
votla che la commissione
regionaleSanità, da lui
presieduta, sta studianouna
propostadi leggesul
modellodi quanto fatto in
Emilia-Romagna,«per
consentire l’iscrizioneagli
asili nido, nonchéai servizi
ricreativi, solamenteai
bambini in regola con il
libretto vaccinale». «Stiamo
preparandoun
provvedimentoperarrivare
all’obiettivodi raggiungere
l’interaplatea infantile –ha
spiegato–. L’atto che
vogliamoapprovareentro
l’annosaràpiù specifico,
rispettoaquello
emiliano-romagnoloe
potrebbeesserci anche
l’opzionedi estendere
l’obbligoagli asili privati».

Negli asili solo
bimbi vaccinati

PIENONE
Il dottor
Roberto
Burioni,
virologo di
fronte alla
sala
gremitissi-
ma per il
suo show.
Sotto a
sinistra
Monica
Nicolini
(Abio) eMila
Della Dora

MEDICI 118

Manifestazione
di protesta rinviata

«Attenti, con poche vaccinazioni
il rischio di epidemie è concreto»
Il prof. Roberto Burioni rilancia: «Basta con le bugie degli anti-vax»

STORIEDISANITÀ GLIANTI-VACCINO, CHE PURESONONUMEROSINELLANOSTRA
CITTÀ,HANNOEVITATOLOSCONTROCON IL VIROLOGO
«L’ORDINESANZIONI IMEDICI CHEOSTEGGIANO I VACCINI»

TANTAGENTEMANESSUNAPOLEMICA
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GIOVANI impuniti. Si verificano or-
mai con cadenza settimanale gli atti di
vandalismo nei giardini del centro com-
merciale di via Galilei, a Sant’Orso. Il
condominionon fa in tempo ad aggiusta-
re i lampioni che, nottetempo, vengono
nuovamente divelti. Vetri in frantumi
sul manto erboso, pali di ferro sradicati
e fili elettrici lasciati pericolosamente
scoperti. Sono esasperati i condomini
che damesi ‘lottano’ inutilmente contro
una banda di ragazzini indisciplinati.
«Per l’ennesima volta hanno divelto i
lampioni – ci ha raccontato ieri mattina
Lorenzo Camillucci, dipendente della
RecordData di via Galilei che è anche il
referente del condominio – che, come se
non bastasse, sono anche oggetto di tiro
al bersaglio. Le palle a protezione delle
lampadine, infatti, mostrano tutte i se-
gni dei pallini di un fucile a piombini.
Non ne possiamo più. Sono sei mesi che
ogni notte succede qualcosa».

NONERA ancora estate quando hanno
iniziato a verificarsi i primi atti vandali-
ci nello spiazzo che ospita anche le Po-
ste. «In questi mesi abbiamo sporto due
denunce – prosegueCamillucci -, una al-
la polizia e quell’altra ai vigili urbani.

Ma è stato tutto inutile. Questi ragazzi
continuano ad agire indisturbati». La si-
tuazione col tempo è persino peggiorata
perché se prima i vandali operavano so-
lo nel giardino e nel parcheggio, ora si
introducono anche all’interno della pro-
prietà condominiale.

«SCENDONO nei garage – conclude

Camillucci -. Ormai non possiamo nep-
pure lasciare i tubi degli estintori nelle
loro cassette, perché ce li portano via. Ol-
tre a questo due settimane fa hanno di-
velto la centralina elettrica, un atto van-
dalico che oltre ad essere stupido è an-
che pericoloso. Noi davvero non sappia-
mopiù cosa fare con questi e a chi appel-
larci».

ALTRI ATTI di vandalismo in questi
giorni sono stati denunciati anchedai re-
sidenti del Vallato, sopratutto nei giardi-
ni antistanti la chiesa dei Santissimi Pie-
ro e Paolo. Anche qui i residenti sono
esasperati da una banda di ragazzini che
tutti i giorni si raduna lì e spara bestem-
mie e petardi anche fino alle 4 delmatti-
no. Petardi che a volte, per aumentare
questo loro insano divertimento, infila-
no persinonelle cassette delle lettere del-
le abitazioni circostanti, per amplificare
l’effetto della detonazione.

Tiziana Petrelli
«CIHANNOROTTO LE PALLE» I lampioni
spaccati dai baby vandali: tante le denunce fatte

IL REFERENTE DEL CONDOMINIO
«Fanno il tiro al bersaglio con i
lampioni. Damesi che ogni notte
capita qualcosa. Non se ne può più»

IL CASONELMIRINO I GIARDINI DI S. ORSO: DA TROPPO TEMPO FANNODANNI

La baby-banda dei vandali impuniti

FUMO, fiamme e paura in via
Antinori. E’ stato probabilmen-
te il corto circuito di una vecchia
cappa aspirante a innescare il ro-
go che ieri pomeriggio amomen-
ti non distruggeva un apparta-
mento abitato da due anziani,
nel quartiere di San Cristoforo.
Stava cucinando del pesce la pro-
prietaria di casa, quando è stata
investita da una fiammata. Im-
mediata è partita la chiamata ai
vigili del fuoco di Fano che (fo-
to) sono arrivati sul posto poco
dopo. Erano circa le 16 quando

l’autopompa è giunta in viaAnti-
nori. In pochi minuti le fiamme
avevano avviluppato la cucina,
con una densa coltre di fumo ne-
ro a far più danni del fuoco. Però
ai pompieri c’è voluto poco tem-
po per domare quell’incendio,
contenuto. Molto di più invece
per svuotare poi la casa dall’ac-
qua, che ha mandato in tilt il ve-
tusto impianto elettrico di

quell’appartamento su due pia-
ni.Tant’è che a quel punto, ovve-
ro quando i vigili del fuoco ave-
vanomesso in sicurezza lo stabi-
le certificandone l’agibilità della
casa (esclusa la cucina), la situa-
zione più grave da gestire per
l’anziano e disabile proprietario
è stato quello di raggiungere il
piano superiore della casa, dove
sono situate le camere da letto.
Ha problemi a deambulare l’uo-

mo e per questo l’appartamento
è dotato di un elevatoreDiventa-
to inutilizzabile per il fatto che
ora la corrente salta in continua-
zione. La nota positiva di tutta
la vicenda è che in soccorso della
coppia è arrivato il vicino di casa
che con una prolunga si è offerto
di fornire corrente elettrica alla
famiglia fino a quando un im-
piantista non risolverà la situa-
zione.

SANLORENZO: CON6EURONEPORTAACASA12MILA

L’INCENDIO FUOCO IN VIA ANTINORI PER COLPADI UNACAPPA: ORA I DISAGI

Fiammee paura nella casa di due anziani

Baciato dalla fortuna a San Lorenzo in Campo. Ha comprato due
schedine da 3 euro l’unamettendo a segno un vincente «quattro» in una
e nell’altra un «tre superstar« È tornato a casa con 11.810 euro un
cliente abituale del Bar Centrale che per ringraziare i titolari Marco e
Marisa gli ha lasciato i soldi per andare a cena fuori alla faccia sua.
Brillante. D’altronde non è la prima volta che il Superenalotto regala
soldi in quel bar dove la vincita più alta è stata di 85mila euro.
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L’AMMINISTRAZIONE comunale comunica che a causa del tra-
sferimento degli uffici dei Servizi Sociali di via Garibaldi,
i servizi Adulti, Anziani e Fasce Deboli saranno chiusi al pubblico
nei prossimi giorni 9-10-11 novembre per consentire lo
svolgimento delle operazioni di trasloco nella nuova sede di
Sant’Orso. «Si rassicura comunque l’utenza - si legge infatti
in una nota del competente assessorato - che i recapiti telefonici
resteranno invariati e che a partire dal prossimo lunedì 14
novembre il personale trasferito sarà pronto ad accogliere nei
nuovi spazi i propri utenti. Diversamente, per le restanti unità
operative già da tempo a Sant’ Orso, l’attività proseguirà in modo
ordinario».

«NESSUNA attenzione alle poli-
tiche per la famiglia da parte della
Regione Marche». E’ sconcertato
il faneseAndrea Sandroni (consu-
lente alla sicurezza aziendale) che
quest’anno, producendo la dichia-
razione Isee per ottenere i benefi-
ci di legge a favore dei suoi 5 figli
studenti, ha scoperto di essere
«economicamente abbiente». «Pri-
ma non ero riuscito a capirlo da
solo – sottolinea con un velo di
ironia il padre - perché le spese
correnti degli ultimi annimi dice-
vano che lo ero sempremeno. Tra
una bolletta e l’altra pagata in ri-
tardo la sensazione era proprio
quella di una diminuzione della
capacità di spesa, pur producendo
reddito». Sandroni ha un Isee di
euro15.900,35 edenuncia di esser-
si «ritrovato improvvisamente ric-
co, escluso da tutti i benefit quali
contributo sui libri di testo e scon-
to sul trasporto pubblico degli stu-
denti che utilizzano bus urbano o
extraurbano».

NEL 2001, infatti, la giunta Re-
gionale Marche deliberava che il
contributo per la fornitura gratui-
ta o parziale dei libri di testo dove-

va essere solo per gli alunni che
adempiono all’obbligo scolastico,

appartenenti a famiglie conuna si-
tuazione economica equivalente
(Isee) o inferiore a 30 milioni di
lire, rapportato all’euro
(15.493,70). L’anno successivo la
soglia è stata abbassata a

10.632,94 euro pari a 20.588.235
delle vecchie lire ovvero «la giun-
taRegionale con i suoi bravi asses-
sori ben pagati da noi – sottolinea
Sandroni che è anche responsabi-
le regionale del settore Famiglia,
Vita e Confessioni Religiose Fra-
telli d’Italia-An– hadeciso che bi-
sognava essere ancora più poveri
di oltre il 30%, come se con l’euro
la capacità di spesa per le famiglie
avesse subìto un incremento».

QUATTORDICI anni dopo la
soglia è rimasta invariata. «Senza
unminimo adeguamento – rinca-

ra la dose Andrea Sandroni -, ma
il costo della vita e gli stipendi
non sono rimasti invariati. i consi-
glieri regionali e gli assessori per-
cepiscono forse la stessa cifra ri-
spetto al 2002?». poi, «la nuova
modalità di calcolo isee, introdot-
ta da due anni, peggiora la situa-
zione reddituale familiare avendo
inserito nel calcolo anche la gia-
cenzamedia del conto corrente, al
pari di un deposito o un investi-
mento, inserendo nel calcolo del-
la ricchezza anche un eventuale
prestito ottenuto e transitante nel
conto per pagare i debiti che ogni
famiglia accumula».

QUINDI «questamancanza di at-
tenzione alle politiche familiari è
indice di una cattiva gestione del-
la cosa pubblica, che va dalla scuo-
la alla sanità, ecc... se l’attenzione
dei rappresentanti in regione agli
interessi collettivi è così scarsa....
pensate come gli stessi potranno
meglio rappresentare gli interessi
degli elettori facendo parte del
nuovo senato, se passasse la rifor-
ma costituzionale che li vedrebbe
proiettati ad occuparsi anchedi al-
tro?».

Tiziana Petrelli

Ha5 figli, ma sconti su libri e bus se li sogna
«Con un Isee da 15.900 euro sono un riccone»: consulente protesta contro la Regione

L’ACCUSA AI POLITICI
«I consiglieri regionali
percepiscono lo stesso
stipendio di 14 anni fa?»

DINAMICHEA sinistra studenti prendono il bus; a destra Andrea Sandroni, il padre che si è scoperto ricco

Servizi per anziani chiusi dal 9

CIBO per i poveri gettato
nella spazzatura. A denun-
ciarlo è un residente di San
Lazzaro che ha mandato la
foto chemostra una ventina
di barattoli del Banco Ali-
mentare, ancora sigillati,
tra i cassonetti dell’immon-
dizia. «In via del Ponte –
scrive Leonardo Zan - han-
no scaricato nell’isola Aset
raccolta rifiuti, alcune casse
con prodotti alimentari di-
stribuiti da Caritas. Con la
telecamera si potrebbe risa-
lire all’autore del gesto....».
E’ questa la speranza anche
di Angiolo Farneti, respon-
sabile dellaCaritasDiocesa-
na. «E’ la seconda volta che
ci viene segnalato – dice –
non riusciamo a capire co-
me possa essere possibile.
Anche perché noi conse-
gniamo sacchi piccoli, con
uno o due prodotti per ogni
tipo.Qualcunovuole scredi-
tare il fatto che aiutiamo le
persone. Ma perché? Forse
lo gettano altre associazioni
a cui il Banco Alimentare
dà questi prodotti: li ritira-
nomapoi non riescono a di-
stribuirli....».

RabbiaCaritas:
cibo per poveri

gettato
nel bidone

IL CORPODELREATO
I barattoli abbandonati

Il livello (Isee) stabilito
nel 2001 per avere i
benefici era di 30milioni
di lire, rapportato all’euro
15.493,70

Lequote del 2001

Nel 2002 la soglia è stata
abbassata a 10.632,94
euro. E da allora non è
cambiata, come se le
spese non fossero salite

Nel2016
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“
GLI OBIETTIVI del 2017: ria-
prire palazzo Nolfi (ex tribunale,
foto) in centro storico e l’ex caser-
madei carabinieri davanti alla sta-
zione ferroviaria. A palazzo Nolfi
in via Arco d’Augusto dovrebbe-
ro trovare posto, al piano terra
l’Archivio di Stato, attualmente
in via Castracane, e al primo pia-
no gli uffici della mobilità urbana
(ora all’ultimo piano di Palazzo
Gabuccini) e le tante associazioni
cittadine in cerca di una sede.
«L’ex aula delle udienze potrebbe
essere trasformata – spiega l’asses-
sore alla Cultura, StefanoMarche-
giani – in una sala polivalente di
cui Fano è carente». La casa delle
associazioni, dunque, non sarà
più all’ex caserma dei carabinieri,
come ipotizzato inizialmente, per-
ché in base a questa diversa orga-
nizzazione in quell’immobile do-
vrebbero essere trasferiti i Servizi
educativi. L’Amministrazione co-
munale, infatti, che ha bisogno di
ridurre le spese, spostando l’asses-
sorato ai Servizi educativi dal pa-
lazzo di via Vitruvio di proprietà
dellaCuria, all’immobile comuna-

le di via Pisacane, risparmierà, so-
lo di affitti, 80mila euro all’anno.

ILAVORInell’ex casermadei ca-
rabinieri (in totale 2 piani più il se-
minterrato per un totale di circa
1.000metri quadrati) sono già sta-
ti appaltati per un importo di qua-
si 300 mila euro. «Stiamo cercan-
do – spiega l’assessore al Bilancio
e alle Finanze, Carla Cecchetelli _
di realizzare dei poli per creare
maggiore sinergia tra gli uffici e
per assicurare servizi più efficien-
ti ai cittadini: al polo dei Servizi

sociali a S.Orso seguirà quello dei
tributi in piazza Andrea Costa».
Rimane da sciogliere il nodo del
trasferimentodell’Archivio di Sta-
to al piano terra di palazzo Nolfi
che il Comune ha concesso in co-
modato gratuito al Ministero per
i Beni Culturali: manca un’ulti-
ma tranche di finanziamenti per
completare i lavori. La Soprinten-
denza ai Beni Culturali ha già fat-
to richiesta al Ministero.

IL COMITATO cittadino, che
in questi anni si è battuto per evi-
tare il trasferimento a Pesaro del-
la sezione fanese dell’Archivio di
Stato, per ovviare ad un ulteriore
allungamento dei tempi, ha scrit-
to direttamente alMinistero. «Ab-
biamo chiesto – spiega l’ex sinda-
coAldoEnzoDarvini, componen-
te del Comitato – un intervento-
stralcio funzionale. Sarebbe un
peccato non riuscire a trasferire
l’Archivio di Stato nella nuova se-
de quando tutti gli enti interessati
si sono espressi in senso favorevo-
le».

AnnaMarchetti

Obiettivo risparmi nel 2017:
l’Archivio a PalazzoNolfi
e Servizi educativi trasferiti
I secondi andrebbero davanti alla stazione dei treni

Mi ha riferito che lo faceva
per motivi personali
Per me non cambia nulla
se sarà necessario
la sostituirò

SI È DIMESSA la presidente
di Aset holding Susanna Testa
(Noi Città). La Testa (a destra),
espressione della lista civica del
sindaco Seri, già giovedì aveva
manifestato il suo dissenso sulla
fusione per incorporazione della
Holding in Aset spa lasciando il
cda prima della fine. Cda durato
oltre 5 ore, al termine del quale i
due consiglieri rimasti, Teodosio
Auspici (Sinistra Unita) e Gian-
luca Cespuglio (La Fano dei
Quartieri), hanno approvato il
progetto di fusione delle due socie-
tà, il piano industriale e lo statuto
della nuova società unica. «Testa
mi ha detto che si dimetteva – ta-
glia corto Seri – per motivi perso-
nali. E comunque non cambia
nulla, mancano pochi mesi alla
scadenza dell’incarico (marzo
2017 ndr), se sarà necessario la so-
stituirò». «Non sono sorpreso –
commenta il consigliere Gianluca
Cespuglio – mi dispiace professio-
nalmente e umanamente e le sono

solidale». Certo è che la Holding
avrebbe preferito, seguendo l’advi-
sor, essere l’incorporante e non l’in-
corporata, mentre il Consiglio co-
munale aveva dato l’indicazione
opposta, sostenuto anche dal pare-
re del prof. Perfetti, e cioè che fosse
Aset spa ad incorporare la hol-
ding. Il Cda della holding, in
ogni caso, nel dare il via libera al-
la fusione ha condizionato il pro-
prio parere positivo all’approva-
zione del progetto di fusione da
parte del Consiglio comunale, en-
tro il 30 novembre. In caso contra-
rio il cda della Holding sarebbe
pronto a revocare il proprio con-
senso. Sembra anche che allaHol-
ding non sia piaciuto l’inserimen-
to nell’organigramma della figura
di un dirigente alle dirette dipen-
denze dell’amministratore unico
della nuova società e neppure l’
aver dato il via libera ad una fu-
sione che non ha elementi nuovi ri-
spetto al progetto della giunta.

an. mar.

DIMISSIONIAVEVAGIÀ ESPRESSODISSENSI

Fusione delle dueAset
SusannaTesta lascia

COSADICE
IL SINDACO
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Alma Juve Fano 1
Forlì 0
ALMAJUVEFANO(3-5-2):Menegat-
ti; Torta, Ferrani, Zigrossi; Lanini
(40’ st Cazzola), Gualdi, Bellemo,
Gabbianelli (31’ st Schiavini), Taino;
Gucci (21’ st Borrelli), Masini. A di-
sp.Andrenacci, DiNicola, Zullo, Sas-
saroli, Carotti, Favo, Camilloni, Ca-
pezzani. All. Cusatis.
FORLI’ (4-1-3-2):Turri; Adobati, Ve-
si (23’ st Alimi), Conson, Sereni; Ca-
pellupo; Piccoli (12’ st Capellini),
Tentoni, Spinosa (34’ st Ricci); Pari-
gi, Bardelloni. A disp. Palermo,
Franchetti, Baschirotto, Ferretti, Tu-
ra, Croci. All. Gadda.
Arbitro:Nicolò Marini di Trieste.
Reti: 14’ pt Gualdi.
Note:seratapiovosa, terrenopesan-
te, spettatori 1.500. Ammoniti:

Schiavini, Rici. Angoli 5-2, recuperi
1’ + 4’.
Fano

SECONDO successo in campiona-
toper l’Alma a spese delForlì, nel-
la gara forse più importante, lo
spareggio tra le ultime. Ma quan-
ta fatica per ottenere tre punti
d’oro che fanno respirare i grana-
ta portandoli in una zona di classi-
fica un pochino più tranquilla.
Non è il Fano, ma il Forlì a fare la
partita, solo che i romagnoli non
trovano quasi mai il bandolo del-
lamatassa,mentre i granata, anda-
ti in vantaggio all’inizio, riescono
a gestire il golletto anche senza
mostrare di essere superiori agli
avversari. Lo fanno con poca tec-
nica, ma grande sacrificio e spiri-

to squadra, quanto basta per avere
ragionedegli avversari che riman-
gono così ancora a digiuno di vit-
torie. Scaramucce iniziali: al 3’
Gucci tira debolmente a lato, al 6’
Vesi trattiene Masini in area: tut-
to regolare. Replica romagnola al
9’ con sventola di Capellupo dalla
distanza parata e all’11’ cross di
Sereni per la testa di Parigi che de-
via senza forza. Il match si sbloc-
ca al 14’: traversone di Taino dal-
la sinistra a centro area dove spun-
ta Gualdi il cui tiro, forse legger-
mente deviato, beffa l’estremo
Turrin.L’Alma potrebbe raddop-
piare al 21’ quando Gualdi racco-
glie una palla uscita dall’area e in
mezza rovesciata spedisce di poco
sopra la traversa.Tocca poi al For-

lì sfiorare il pari al 37’: ennesimo
cross di Sereni su quale si getta
Adobati che anticipa tutti e di te-
sta scheggia la traversa. L’Alma
non riesce con la ripartenze ad al-
leggerire la pressione (Gucci al
41’ devia a lato di testa) e così gli
ospiti si rifanno minacciosi al 44’
quando Bardelloni si incunea in
area e da due passi spedisce alto.
Nella ripresa il Forlì spinge a tavo-
letta, ma è l’Alma in contropiede
ad essere più pericolosa. Al 10’ Se-
reni chiude la porta su tiro ravvici-
nato di Masini dopo un pasticcio
tra Conson e il portiere. Però il
Forlì non demorde e al 16’ Capel-

lupo su punizione da posizione
centrale sfiora la traversa. Ancora
un capovolgimento di fronte e
sull’apertura di Gabbianelli, un
diagonale di Lanini costringe
Turrin al doppio intervento an-
che per evitare il tap-in di Gucci.
Nel finale ancora i romagnoli alla
disperata ricerca del pari: al 38’
Alini scodella in areadopoAdoba-
ti di testa sfiora la traversa, men-
tre al 45’Menegatti esce sconside-
ratamente suParigi facendo suda-
re freddo il «Mancini»,maper for-
tuna l’Alma tiene fino al fischio fi-
nale.

Silvano Clappis

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

Fano
TORNA il sorriso alMancini. Do-
po quasi duemesi dall’ultimo suc-
cesso (era il 13 settembreFanoPa-
dova 3-1) l’Alma ritrova la strada
della vittoria. Tre punti pesanti
per i granata in chiave salvezza.
Al Mancini il «fanalino» Forlì ci
lascia le penne e l’ultimo posto,
quello che vale la retrocessione di-
retta, si allontana di ben 6 lun-
ghezze.

VISIBILMENTE contento a fine
gara patronGabellini che è uscito
dallo stadio sorridente e soddisfat-
to per la seconda vittoria stagiona-
le. Dello stesso umore anche Mi-
ster Cusatis (foto) che commenta
così: «Era importante vincere e
siamo scesi in campo con questo
obiettivo - ha detto -, nel primo
tempo abbiamo fatto la partita,
mentre non sono assolutamente
contento della ripresa». Cusatis si
concentra proprio sui secondi 45
minuti: «Ci siamo abbassati trop-

po e non siamo riusciti a contene-
re le loro giocate. Dobbiamo mi-
gliorare nella continuità perché
ciò che abbiamo fatto nel primo
tempo lo dobbiamo cercare di pro-
rogarlo sino alla fine. Ma ripeto,
oggi mi interessava il risultato e
non è mai facile giocare con que-
sta spada di Damocle. Del resto,
queste sono partite che devi chiu-
dere il prima possibile perché

può sempre capitare qualcosa che
può rimettere tutto in discussio-
ne». Sorriso a 32 denti per Lucia-
no Gualdi autore del gol vittoria:
«Quando segni e trovi la vittoria
la gioia è doppia. Penso che per
quello che abbiamo espresso, non
solo oggi, ma nell’ultimo periodo,
meritiamo questi tre punti che ci
ridanno fiducia e tanta convinzio-
ne».

rob.far.

UNAVITTORIACHERIPORTAL’ENTUSIASMO
TRA I SUPPORTERGRANATAALMANCINI
ECHEE’ PREZIOSAPER ILCAMPIONATO

Menegatti 6,5: sempre concentrato non fa correre brividi ai compagni
di squadra tranne un’uscita nel finale.
Torta 6: incrocia Bardelloni e non gli concede troppo spazio, facendo
il suo dovere.
Ferrani 6: duella prima con Parigi e nella ripresa con Capellini, regi-
strando bene tutto il reparto difensivo.
Zigrossi 6: prezioso ed efficace nelle chiusure davanti all’area non fa
rimpiangere Zullo.
Lanini 6: non è brillante nei disimpegni e perde qualche pallone di
troppo nelle fasi cruciali.
Gualdi 6,5: segna il gol e sfiora il raddoppio,ma soprattutto è unmoto-
rino inesauribile del centrocampo granata.
Bellemo 6: fa molta fatica a gestire il gioco e a far salire la squadra,
finendo alla distanza per pagare dazio.
Gabbianelli 6: giostra inmezzo al campoda regista,ma spesso e volen-
tieri perde l’attimo giusto, anche se qualche lancio è illuminante.
Taino 6,5: è il migliore in fase propositiva, dominando la sua fascia di
competenza con autorevolezza. Dal suo piede nasce l’occasione del gol
granata.
Gucci 6: si batte con il consueto vigore,manon riesce a concretizzare le
occasioni che gli sono capitate.
Masini 6: fa a sportellate con i difensori forlivesi che lo sovrastano, ma
si ritaglia un ruolo positivo nel alleggerire la pressione.
Borrelli 6: porta il suo mattoncino al successo granata.
Schiavini 6: il suo rientro è di buon auspicio, con lui il Fano non ha
mai perso.
Cazzola ng.
Forliì:Turrin 5,5; Adobati 6, Vesi 5,5 (23’ st Alimi 6), Conson 6, Sere-
ni 7; Capellupo 7; Piccoli 6 (12’ st Capellini 5,5), Tentoni 6, Spinosa 5,5
(34’ st Ricci ng); Parigi 5,5, Bardelloni 6.
Arbitro:Nicolò Marini di Trieste 6,5: direzione ottima.

s. c.

LegaProRisultati e classifica

Fano, trepunti eunsospirodi sollievo
VaasegnoGualdi e i granata sconfiggono il Forlì. Unapartita cheha tenuto ilMancini col fiato sospeso

Da sinistra, l’esultanza per il gol e una fase della partita

PagelleMenegatti sempreconcentrato
Borrelli contribuisceal successo

LEGAPRORisultati 12^ giornata:Lumezzane-Pordenone 0-1 (32’
De Agostini); Modena-AlbinoLeffe 0-1 (19’ Virdis); Santarcangelo-
Venezia 1-1 (85’ Valentini, 90’ Baldanzeddu); Sudtirol-Ancona 1-1
(47’Daffara, 63’ Gliozzi); Teramo-Mantova 0-1 (48’ Zammarini); Fe-
ralpiSalò-Maceratese 2-0 (50’ Gerardi, 86’ Bracaletti); Parma-Gub-
bio 3-1 (8’ Ferretti, 19’ aut. Burzigotti, 47’ Calaiò, 50’ Nocciolini);
Bassano-Padova 2-1 (4’ Grandolfo, 11’ Russo, 48’ Bianchi); Fano-
Forlì 1-0; Reggiana-Samb (domani, ore 20.30).
CLASSIFICA: Bassano 25; Parma 24; Venezia 23; Sambenedettese,
Reggiana, Pordenone, FeralpiSalò 21; Padova, Gubbio, AlbinoLeffe
19; Santarcangelo 16; Ancona 12; Sudtirol 11; Fano, Modena, Lu-
mezzane, Maceratese, Teramo 10; Mantova 9; Forlì 4.
PROSSIMOTURNO:Albinoleffe-Bassano;Ancona-Lumezzane; For-
lì-Modena;Gubbio-Santarcangelo;Maceratese-Parma;Mantova-Fa-
no; Padova-Feralpisalò; Pordenone-Reggiana; Sambenedettese-Te-
ramo; Venezia-Sudtirol.

Spogliatoi Soddisfazione nel team granata dopo un successo che porta serenità

MisterCusatis:«Era importantevincere»


