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Le ragioni della vittoria

Secondo lei, perché gli americani hanno votato per un candidato
ritenuto impresentabile? 

Perchè non era parte della casta politica
28

Perchè parla chiaro e non in politichese

20

Perchè ha soldi e donne e le persone vogliono imitarlo

17

Perchè parlava chiaro contro l'immigrazione
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Perchè aveva entusiasmo

6

Non saprei
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Trump non piace agli Italiani

Lei è molto poco o per niente soddisfatto dell'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti?

Valori espressi in %
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Così l'anticipo volontario

ESEMPI DI APE VOLONTARIA

Cifre monetarie in euro

Ipotesi finanziarie di base

Ipotesi richiesta Ape

Pensione

mensile 

spettante

1.000 1.615

caso

A

caso

B

865

lorda

netta 1.286

736Ape richiesta

(assegno anticipato nei primi 3 anni)
1.093

173Rata d'ammortamento

(rimborso, interessi e assicurazione)
258

33Totale detrazioni fiscali

(da sottrarre alla rata)
49

725Nuova pensione mensile netta 1.078

3,8% 3,6%

4,6%

su pensione lorda

su pensione netta 4,7%

2,5%TAN (tasso d'interesse)

29%
Premio assicurativo

(in rapporto al capitale)

85%Quota di anticipo

Incidenza rata

per ogni anno

di anticipo (media)

20 anniDurata restituzione

3 anniDurata anticipo

(max 3 anni e 7 mesi)

Requisito indispensabile

Agevolazioni

20 anni

50%

Contributi versati

Detrazione fiscale

interessi e premio

PRESTITO RICHIEDIBILE

85%
della pensione
certificata per anticipo
di tre anni

90%
della pensione
certificata per anticipo
di due anni

95%
della pensione
certificata per anticipo
di un anno

Fonte: Governo

Il prestito sarà erogato in rate mensili
per 12 mesi, dunque negli anni di anticipo
non sarà percepita la tredicesima
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«SULLA programmazione sani-
taria, dopo un anno e mezzo
dall’elezione diCeriscioli alla pre-
sidenza della Regione, il Pd è an-
cora alla linea di partenza, si è so-
lo fatto tanto rumore per nulla».
E’ il pensiero del segretario pro-
vinciale di Fratelli d’Italia Anto-
nioBaldelli: «Dopo gli annunci ir-
responsabili del presidente Ceri-
scioli di voler costruire una mega
struttura ospedaliera sulle sabbie
mobili di Fosso Sejore, dopo la
finta guerra tra i sindaci di Pesaro
e Fano sul sito di Chiaruccia, do-
po la pagliacciata dell’algoritmo,
dopo il penoso teatrino dei sinda-
ci Pd alla conferenza d’area vasta,
è ormai chiaro che l’ospedale uni-
co non si farà mai (era logico, non
c’erano i denari per realizzarlo e
nemmeno un progetto serio) ma
si amplierà quello diMuraglia – è
il pronostico di Baldelli –. L’ulti-
matum di Ceriscioli a Ricci e Seri
di far approvare ai rispettivi consi-
gli comunali, entro 30 giorni, il
via libera preliminare alle varian-
ti propedeutiche all’edificazione a
Fosso Sejore, è stata solo l’ultima
puntata dello psicodramma che
sta vivendo il Pd che, dopo aver
distrutto la sanità della provincia,
non sa più che pesci pigliare e so-
prattutto che balle raccontare.
Quelle varianti non arriveranno
mai – sostiene il segretario di Fdi

–.Dall’elezione di Ceriscioli a pre-
sidente della Regione è trascorso

un anno emezzo ma il Pd è anco-
ra alla linea di partenza. Un anno
emezzo fatto di improvvisazione,
incompetenza, litigiosità, promes-
semaimantenute, dichiarazioni e

smentite».

PER BALDELLI, «Ceriscioli e
compagni si sono dimostrati dilet-
tanti allo sbaraglio. Intanto, però,
un risultato disastroso lo hanno
raggiunto: hanno chiuso gli ospe-
dali di Cagli, Fossombrone, Sasso-
corvaro e depotenziato quelli di
Fano, Urbino e Pergola, ponendo
le premesse per il loro definitivo
smantellamento. Tutto ciò col si-
lenzio-assenso dei consiglieri re-
gionali eletti dal Pd nella nostra
provincia, presenti in tutte le sa-
gre paesanema assenti dal dibatti-
to politico più importante di que-

sti decenni – continua il segreta-
rio di Fdi –. Mentre i fanesi Mi-
nardi e Rapa hanno mantenuto
un complice silenzio di fronte al-
lo smantellamento del loro noso-
comio cittadino,mentreTraversi-
ni ha acconsentito alla chiusura
degli ospedali dell’entroterra,
l’unico che oggi se la ride è il con-
sigliere Biancani, meno presente
a feste e sagre ma molto più con-
creto. Il consigliere regionale di
Pesaro sta infatti portando a casa
l’obiettivo che lui e Ricci hanno
perseguito da sempre, ossia vede-
re realizzato un nuovo ospedale
nella loro città, mentre tutto il re-
sto chiude. Però, nemmeno Bian-
cani e Ricci potranno gioire di
questa loro apparente vittoria. Il
nuovonosocomiodiventerà infat-
ti – conclude Baldelli – l’unica
struttura ospedaliera della provin-
cia su cui si riverseranno oltre
300mila cittadini. Si creerà un ve-
ro e proprio imbuto ospedaliero e
così il “nuovo ospedale unico di
Muraglia” non sarà in gradodi as-
sicurare assistenza non solo ai cit-
tadini di Fano, Urbino, Pergola,
Cagli, Fossombrone e del resto
della provincia, ma nemmeno a
quelli di Pesaro, come già sta acca-
dendo.Le storie di ordinariomal-
funzionamento dell’ospedale pe-
sarese ne sono la più cruda testi-
monianza».

«Ospedale unico, il fallimento del Pd»
Baldelli (Fratelli d’Italia): «Con la chiusura dei piccoli nosocomi frana tutto il sistema»

1° ANNIVERSARIO
Ricorre il primo anniversario della scom-
parsa del caro e amato

Sergio Gennari
I familiari tutti lo ricorderanno con una S.
Messa che sarà celebrata domani, lunedì
14 novembre alle ore 18:00 nella chiesa di
Villa San Martino.

Pesaro, 13 Novembre 2016.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
Ricorre il quarto anniversario della scom-
parsa del caro

Alberto Pagliardini
”Con noi, nel nostro cuore, per sempre”.
La famiglia e tutti coloro che ti vogliono be-
ne

Pesaro, 13 Novembre 2016.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

RESTERÀ SOLO MURAGLIA
«Dilettanti allo sbaraglio
hannogià depotenziato
Urbino, Pergola e... Fano»

DURO Antonio Baldelli (Fdi-An) attacca Ceriscioli e Ricci sulla Sanità

RINVIATO per il maltempo il torneo inter-
culturale di calcetto ‘PESAro accoglie’, che era
stato organizzato dalla cooperativa Labirinto e
presentato con tanto di conferenza stampa. «Il
rinvio è a data da destinarsi – annunciano i re-
sponsabili della coopertiva – emartedì sarà co-
municato il nuovo appuntamento».

INTANTOFratelli d’Italia, conFabioArrigo-
ni, pongono alcune domande: «Sarebbe inte-
ressante sentire qualche dirigente della labirin-
to, delle cooperative o associazioni pro clande-
stini, il sindaco Ricci o qualche personaggio di
spicco del Pd, dare spiegazioni su quanto suc-

cede continuamente da tempo nel parco citta-
dino Miralfiore diventato ormai da mesi zona
franca e pericolosa per mamme con bimbi al
seguito che decidono di passare qualche ora
nel verde cittadino».

«QUELLO che doveva essere un luogo per la
cittadinanza è diventato una zona di spaccio e
illegalità, nonostante l’impegno delle forze
dell’ordine. Accampamenti Rom a parte, in
questi giorni – affermaFabioArrigoni – abbia-
mo ancora una volta notizia dell’arresto di due
richiedenti asilo; uno proveniente del Gambia
e l’altro del Ghana, pizzicati a vendere droga a
ragazzini minorenni proprio all’interno del

suddetto parco. Quello che più fa specie, è che
a parte il dubbio sulla legittimità della richie-
sta di asilo politico, il Ghanese sia stato pizzica-
to per ben tre volte negli ultimi anni a commet-
tere lo stesso reatoe. Non può non sorgere un
dubbio che riguarda i dirigenti e i responsabili
delle coop che dovrebbero avere in carico que-
ste persone? Gli operatori, non hanno forse
l’obbligo e il dovere di vigilare sulle azioni dei
loro ospiti ? Tante, troppe chiacchiere mai se-
guite dai fatti – conclude Fratelli d’Italia – so-
no state proferite dalle istituzioni cittadine, a
cominciare dalle ordinanze fantasma che ven-
gono firmate dal SindacoMatteo Ricci ma poi
non vengono fatte rispettare».

Rinviato per ilmaltempo il torneo di calcio a 5 con i rifugiati
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MALTEMPOMOLTI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCOANCHENELL’ENTROTERRA

Crolla pino davanti all’ospedale
Strada interrotta. A SanCesareo paura per un palo pericolante

«IL CARNEVALE è una miniera di
opportunità e come tale è ora che la città
ne tragga vantaggi e benefici». E’ iniziata
così la prima lezione del vicepresidente
dell’Ente Carnevalesca e mastro della
creatività Alfredo Pacassoni agli studenti
del liceo artistico Apolloni, la prima
scuola di Fano che ha aperto le porte al
Carnevale. Sono partiti questa settimana
gli «incontri/laboratori» organizzati dalla
vicepresidente dell’Ente Carnevalesca
Francesca Rosciglione e condotti dall’ex
maestro carrista della famiglia Pacassoni
che da solo incarna un bagaglio di cultura
a tutto tondo sul mondo del Carnevale,
raccolto in circa 40 anni di attività, che
verrà riversato sui giovani studenti degli
istituti scolastici della Città della Fortuna.
Attraverso alcune slide ed esempi pratici,
Pacassoni ha cercato di trasmettere più
nozioni possibili sulla manifestazione
spiegando il progetto della nuova Ente
Carnevalesca che punta sempre più al lato
culturale grazie anche a questi incontri
che vogliono sensibilizzare i giovani
donando loro nozioni che non si imparano
sui libri di scuola e chiedendo in cambio
collaborazione in termini di idee e
proposte. Gli incontri continueranno
anche nei prossimi mesi e toccheranno
tutti gli istituti scolastici fanesi.

ti.pe.

VERSOILCARNEVALE

Pacassoni
sale in cattedra
al liceo artistico

OSCILLA, scricchiola, s’abbatte a terra.
In pieno pomeriggio, sotto gli occhi atto-
niti della gente, è caduta una pianta in
via Pizzagalli, nella via del Pronto Soc-
corso. Un miracolo. La chioma di uno
dei pini all’interno del perimetro
dell’ospedale infatti, ha fatto harakiri in
mezzo alla strada, lambendo delle mac-
chine parcheggiate al lato della via, negli
spazi che servono i residenti e quanti si
recano in ospedale. E’ l’esempio più ecla-
tante dei danni, tutti per fortuna senza
conseguenze gravi, provocati dalmaltem-
po che si è abbattuto ieri su tutta la pro-
vincia, con neve fino a 50 centimetri
nell’entroterra e pioggia e vento sulla co-
sta.

SEMPRE a proposito di piante, nella
notte è caduta in mezzo alla strada una
quercia secolare che costeggiava via

Sant’Anna, la strada del comune di Car-
toceto che porta all’omonima frazione di
Lucrezia. Erano circa le 5 quando un cit-
tadino che si è visto bloccare il passo dal-
la gigantesca pianta, alta poco più di 13
metri, ha chiamato il 115. I pompieri ci
hanno messo due ore per ripristinare la
situazione e portarla alla normalità: il
possente tronco (del diametro di 85 centi-
metri) è stato tagliato inpiù parti per libe-
rare la strada e consentire il passaggio di
persone e mezzi.

UN’ALTRA pianta pericolante era stata

segnalata la mattina in via del Carmine a
Belgatto ma quando i vigili del fuoco di
Fano sono arrivati sul posto per eseguire
l’intervento... non hanno trovato nessun
reale pericolo né in quella strada né in
quelle circostanti. Altra pianta abbattuta
dalla forza del vento ad Orciano. In que-
sto caso però solo pochi rami avevano in-
vaso la carreggiata intralciando il passo
ma non costituendo un intralcio alla cir-
colazione. Il resto della pianta che si è
schiantata, infatti, è finito nella scarpata,
pochi metri prima del cartello di ingres-
so al comune provenendo da Fano.

MAILMALTEMPOdi ieri non si è ab-
battuto solo sulle fragili piante del territo-
rio. Un palo della luce pericolante, nella
frazione di San Cesareo del comune di
Fano, ha fatto preoccupare i cittadini che
hanno richiesto l’intervento dei pompie-
ri e dei tecnici dell’Enel per mettere in
sicurezza.

«TIENIGLI OCCHI aperti su
di te e sui tuoi cari» è lo slogan
della GiornataMondiale del
Diabete che si celebra domani.
Anche l’Unità Operativa di
Diabetologia del Santa Croce,
in collaborazione con la Croce
Rossa italiana, partecipa alla
manifestazione con un presidio
all’interno del Centro di
Diabetologia (Padiglione A)

dalle 9 alle 13. I cittadini che
interverranno potranno
ricevere materiale informativo
per la cura e la prevenzione
della malattia, oltre che avre
una consulenzamedica per la
valutazione del proprio profilo
di rischio metabolico. Ci sarà
anche la possibilità di
effettuare screening gratuiti per
la rilevazione del tasso
glicemico.

SALUTEDOMANI DALLE 9 ALLE 13

Diabete, screening gratuiti

L’INCONTRODI PARLADI EUROPA, BREXIT, POPULISMO

GLIALBERI
A sinistra il pino crollato
ieri pomeriggio in via
Pizzagalli, davanti al
Pronto Soccorso.
Sopra, la quercia
secolare caduta a
Cartoceto:
il tronco è stato tagliato
per liberare la strada e
consentire il passaggio

FORZA DELLA NATURA
ACartoceto si è schiantata al suolo
unaquercia secolare alta 13metri
e con un tronco di 85 centimetri

PREVENZIONE Consulenza
e test per chi ne farà richiesta

DOMANI alle 18 nella sala convegni «Comm. Pedinotti» di
Palazzo Martinozzi (via Arco d’Augusto, 80) il secondo incontro
dell’iniziativa «Unione Europea in crisi e Italia al voto per il
referendum. Il nostro futuro e quello del continente tra Brexit e
ascesa del populismo». L’argomento sarà «L’Europa e il
Mediterraneo: quali politiche di integrazione e di difesa in epoca
di ‘terza guerramondiale’ anche se non dichiarata?»
Interverranno: Giorgio Tonini (senatore), Giovanni Santarelli
(dirigente Regione) e Francesco Torriani (Circolo J. Maritain).
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PENSIEROSO Carlo De Marchi
(Bene Comune)

LA DARSENA Borghese,
progettoRosa: sono tutte don-
ne i tecnici comunali impegna-
ti nella riqualificazione del
Belvedere inaugurato ierimat-
tina. A farlo notare l’assessore
aiLavori pubblici CristianFa-
nesi, al momento del taglio
del nastro insieme al sindaco
MassimoSeri e alla presidente
delConsiglio comunaleRoset-
ta Fulvi. «Non ci ferma nessu-
no – è stato il commento del
primo cittadino, sotto una
pioggia torrenziale –: prossi-
mo appuntamento in viaGari-
baldi dove i lavori sono in fase
di ultimazione». A proposito
delBelvedere il sindacoha par-
lato di «luogo suggestivo per
la storia della marineria e bi-
glietto da visita della città»,
mentre Fanesi lo ha indicato
come «punto di incontro del

centro storico con la marine-
ria». Un lavoro di riqualifica-
zione, quello dellaDarsena, su
progetto dell’architetto Elena
DeVita, costato 110mila euro,
frutto del rapporto che si è
creato tra gli uffici comunali e
la Soprintendenzq, rappresen-
tata ieri dall’architetto Guida.

ALLA riapertura del Belvede-
re, con pavimentazione e para-
petti completamente risanati,
anche l’associazione Marinai
d’Italia che assicura, tramite il
volontariato, il mantenimento
della Darsena Borghese. Non
solo: l’associazione ha annun-
ciato il suo impegno economi-
co per il restauro della facciata
della Darsena appena la So-
vrintendenza darà l’ok al pro-
getto. La sistemazione del Bel-
vedere è il primo step di un

progetto più grande di riquali-
ficazione del centro storico.

PROSEGUONO anche i la-
vori di realizzazione dell’usci-
ta di sicurezza allaRoccaMala-

testiana per un uso pieno della
struttura. In costruzione due
scale, in acciaio e legno: una
esterna alla Rocca, e una inter-
na. A quella esterna, sul lato
del Canale Albani, formata da
due rampe di 14 metri l’una e
9 metri l’altra, si accederà
dall’ultima cella a sinistra del-

la Rocca. Già in costruzione
dal fabbro, la scala potrebbe es-
seremontata a breve.La secon-
da scala, quella interna, sarà a
servizio del salone al primo
piano della Rocca. Alle sue
spalle (la scala sarà alta 5metri
e mezzo, con tre rampe e ap-
poggiata su un lato ad una
quinta in cemento armato, au-
toportante) sarà realizzato un
ascensore-elevatore alto 8 me-
tri, in vetro e acciaio, per assi-
curare l’ingresso e l’uscita dal
salone anche ha chi hadifficol-
tà di deambulazione. La quin-
ta, la scala e l’ascensore saran-
no posizionati, in fondo al cor-
tile interno, sulla destra. Il pro-
getto è firmato dall’ingegnere
del Comune Stefano Caiterzi,
lo stesso che ha progettato il
ponte tra Lido e Sassonia.

AnnaMarchetti

«UN NO del Consiglio comunale
alla variante suFossoSejore –ha ri-
badito il sindaco Massimo Seri –
potrebbe rimettere tutto in discus-
sione, ma potrebbe anche portare
alla seconda scelta, cioè al sito di
Muraglia». E dunque si guarda a
Pesaro per capire come reagirà
all’invito del presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli che ha chie-
sto ai Consigli comunali di entram-
be le città di esprimere, entro 30
giorni, quindi entro i primi di di-
cembre, un parere preventivo sulle
varianti a Fosso Sejore. Sito scelto
dalla Regione attraverso l’algorit-
mo per la costruzione dell’ospedale
unico. «L’ipocrisia – è il commen-
to di Bene Comune – vale 3 chilo-
metri percorribili in 5 minuti, tan-
to è la distanza che intercorre tra il
sito di Fosso Sejore a quello diMu-

raglia. Questa l’incoerenza del sin-
daco e del Pd fanese, nel teatrino
della localizzazionedel nuovo ospe-
dale provinciale. Secondo i nostri
politici ed amministratori costrui-

to aFosso Sejore l’ospedale sarebbe
più fanese. Davvero premio Nobel
all’ipocrisia, accettando la deturpa-
zione più completa di tutta quella
magnifica valletta e dove il il dan-
no maggiore sarebbe per il nostro
Comune perché, nello spirito della
delibera regionale, si farà di tutto

per «fare città». Una strategia urba-
nistica volta alla cementificazione
dell’area per realizzare opere acces-
sorie viarie, parcheggi e strutture
di supporto». CarloDeMarchi par-
la di «cecità degli amministratori
che contro ogni logica urbanistica
e contro la grande rivolta popolare,
persistono in un progetto assurdo
ed inconcepibile». E poi l’invito a
lasciare andare Pesaro al suo desti-
no: «Che costruisca il suo ospedale
nuovo, «magari anche in Piazza del
popolo» come aveva affermato a
suo tempo l’assessore Giuseppina
Catalano, se lo ritengono necessa-
rio. L’attuale gestione associata dei
due ospedali, con alcune aggiusta-
ture, vedi il ripristinodi una chirur-
gia di urgenza a Fano, dimostra
che è possibile la realizzazione di
un servizio policentrico e chiedia-

mo al sindaco Seri di farsi portato-
re di questa istanza». Il primo esa-
me sulla tenuta della maggioranza
fanese di centro sinistra si avrà nel
consiglio comunale del 15 novem-
bre dedicato alla sanità. Sinistra
Unita ha già fatto sapere che «vote-
rà qualunque documento che dica
no a Fosso Sejore». «Quello è il sito
peggiore» ribadisce la consigliera
Carla Luzi (Sinistra Unita) che an-
nuncia di voler votare a favore del-
la mozione presentata dai grillini
contraria a qualunque variante pro-
pedeutica alla realizzazione
dell’ospedale a Fosso Sejore. Rima-
ne l’incognita delle consigliere di
«NoiCittà»,BarbaraBrunori eLau-
ra Serra, divise la tra la «fedeltà» al-
la maggioranza e la coerenza alle
posizioni fin qui espresse di contra-
rietà a Fosso Sejore.

an.mar.

TAGLIODELNASTRO La Darsena Borghese,
punto d’incontro tra centro e mare

I LAVORI
Pavimentazione
e parapetti risanati
all’ingresso della città

Darsena borghese, lifting riuscito
Ora si pensa all’ascensore allaRocca
Belvedere riqualificato. Novità per l’edificio malatestiano

L’OSPEDALEUNICO L’ATTACCODI BENECOMUNECONTRO IL PD E IL SINDACO: «MEGLIO IL MODELLO POLICENTRICO»

«TraMuraglia e FossoSejore, 3 chilometri di ipocrisia»

CONSIGLIO IL 15
Lì si vedrà cosa decidono
le due consigliere
della lsta civica



••17FANODOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

Seri fa lo squaloma solo per solidarietà
Il sindaco parteciperà allamaratona di nuoto per Telethon: 48 ore di bracciate non stop

ANCORAUNA VOLTA lo sport
fanese si fa promotore di belle ini-
ziative per la solidarietà. L’hanno
chiamata «Una nuotata per la vita»
la maratona di 48 ore organizzata
dall’Asd Fanum Fortunae per rac-
cogliere fondi in favore della ricer-
ca sulle malattie genetiche rare. Si
svolgerà nella vasca della piscina
‘Dini Salvalai’ dalle 20 di venerdì
16 dicembre alle 20 di domenica
18, nuotando a piacimento previa
prenotazione (iscrizioni al
368.7294543) e un’offerta minima
di 4,80 europari al costo dell’ingres-
so, che verrà interamente devoluto
in beneficenza alla FondazioneTe-
lethon che proprio in quelle ore sa-
rà impegnata in tv con la tradizio-
nale maratona televisiva. Le iscri-
zioni sono aperte da oggi, sebbene

ci sia già chi ha prenotato il pro-
prio turno in corsia.

ÈSTATO il sindacoMassimo Se-

ri il primo cittadino a prenotarsi
con due turni, uno diurno e uno
notturno. «Queste iniziative mi
piacciono molto e partecipo sem-
pre con molto piacere – ha rivelato
Seri –. Ma credo anche che sia un
dovere dare il buon esempio per
chi ricopre un ruolo istituzionale.

Allo stesso modo credo che tutte le
persone che sonounpunto di riferi-
mento della città, i cosiddetti volti
noti, dovrebbero partecipare. Invi-
to infine tutte le associazioni sporti-
ve a coinvolgere i propri associati».
La manifestazione vedrà anche la
presenza del campione del mondo
Simone Ruffini e delle atlete olim-
piche Alice Muzzau e Carla Lasi.
«Faremoun libro fotografico e con-
segneremoun diploma a tutti i par-
tecipanti – spiegano gli organizza-
tori della Fanum Fortunae Nuoto
-. Ci saranno stand gastronomici e
intrattenimento con il Mago Jim-
my. Ed anche premi per l’atleta più
giovane, quello il più anziano, il
gruppo più numeroso, la famiglia
più numerosa e il percorso nuotato
più lungo». «Una manifestazione

del genere non èmai stata fatta pri-
ma – sottolinea Alessandro D’Ad-
dio, coordinatore provinciale Tele-
thon – e rappresenta l’evento più

importante a livello regionale, il
perno attorno al quale ruoteranno
tutti gli altri. Fano partecipa con
numerose iniziative alla Maratona
Telethon, ben 5. Per questo sarà il
primo comunemarchigiano al qua-
le conferiremo il titolo di ‘Comune
del Cuore’».

LEALTRE iniziative di solidarie-
tà perTelethon sonomesse in cam-
po il 16 dicembre sono quelle del
Circolo Bianchini nella Sala della
FondazioneCarifano (‘BrindisiTe-
lethon’) e della Cooperativa Tre
Ponti (‘Tombola per Telethon’), il
18 dicembre in piazza XX settem-
bre ci sarà il team composto da
alunni e maestre delle classi III a
tempo pieno della Corridoni che
con Avis venderanno i ‘Cuori di
cioccolato Telethon’ mentre il 21
dicembre si termina con la tradizio-
nale consegna da parte del ristoran-
te Pesceazzurro del ricavato
dell’iniziativa ‘1 centesimo per Te-
lethon’ raccolto su ogni pasto ven-
duto.

Tiziana Petrelli

QUATTRO FANESI che portano alto il nome della città in Italia e
nelmondo.Due uomini e due donne fuoriclasse nelle rispettive discipline
sportive che ieri sono stati premiati dall’amministrazione comunale per i
successi conseguiti nella passata stagione agonistica, con la speranza che
possano replicare e migliorare i loro traguardi. Sono Daniela Romiti,
42enne fanese campionessa d’Italia in carica nel CampionatoNaziona-
le femminile di biliardo sportivo, specialità stecca: uno sport non cono-
sciuto da tanti e che vive spesso lo spettro del gioco ‘da bar’ o ‘da scommes-
se’ mentre è in realtà una disciplina sportiva complessa, di concentrazio-
ne e conoscenza geometrica. Davide Alessandrini, in coppia con un ra-
gazzo di Bergamo è promessa italiana del Beach Volley: argento nelle
finali scudetto. RiccardoBiagioli ed Elisa Fuligna, entrambi 15enni de-
tentori del titolo mondiale di Beach Tennis under 14 juniores a squadre:
lui tre medaglie d’oro ai campionati italiani convocato in nazionale un-
der 18 e lei campionessa iridata con la pesareseCamilla Spadoni. «Quel-
lo che fate è un vanto per voi ma anche per la città che rappresentate – ha
detto loro l’amministrazione – siete ambasciatori del nostro territorio».

Dal biliardo al beach volley
ecco i fuoriclasse fanesi

TUTTI INSIEMETUTTI INSIEME
Da sinistra la fotoDa sinistra la foto
di gruppo con Daniela Romiti, Rosettadi gruppo con Daniela Romiti, Rosetta
Fulvi, Massimo Seri, Elisa Fuligna,Fulvi, Massimo Seri, Elisa Fuligna,
Riccardo Biagioli, Davide AlessandriniRiccardo Biagioli, Davide Alessandrini
e Caterina Del Biancoe Caterina Del Bianco

QUANDO
La«Nuotata per la vita»
si svolgerà dalle 20 del 16
dicembre alle 20del 18

DOVE
Appuntamento alla piscina
Dini Salvalai: bastanomeno
di 5 euro per iscriversi
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– SENIGALLIA –
L’OSPEDALE di Senigallia per-
de pezzi, il reparto di Otorinola-
ringoiatra sempre più vicino alla
chiusura.Ancora al palo l’installa-
zione dei sensori all’obitorio
dell’ospedale. Dopo le proteste
chenei giorni scorsi hanno riguar-
dato le liste di attesa, le lunghe fi-
le al Pronto Soccorso e lamancata
attivazione dell’ascensore del re-
parto di Odontostomatologia, si
torna a parlare dell’Otorinolarin-
goiatra per cui si era più volte pa-
ventata l’ipotesi della chiusura.
«Tra i problemi che ci sono
all’Ospedale di Senigallia, c’è an-
che la, sempre più vicina chiusu-
ra, del reparto di Otorinolaringo-
iatra – spiega Umberto Solazzi,
presidente del Tribunale del Ma-
lato – che già da gennaio, potreb-
be essere trasferito a Fabriano».
Un reparto frequentato soprattut-
to da anziani, ma anche da tanti
bambini, soprattutto nei mesi in-
vernali. Edire cheunmese fa, pro-
prio Senigallia è stata la sede di
«Rhinology», il convegno interna-
zionale dedicato alla Rinologia,
patrocinato dall’AreaVasta 2 e or-
ganizzato dall’Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria e, in partico-
lare, daAlessandroBucci, dirigen-
te medico della locale équipe. La
perdita del reparto di Otorinola-
ringoiatra era stata in passato
scongiurata ma ora, nel silenzio
di tutti, sembra che il reparto sia

prossimo alla chiusura. A perdere
pezzi è anche il Pronto Soccorso
che dal 15 novembre, per un me-
se, presterà un medico a Jesi:
«Chiedo ai dirigenti di farsi un gi-
ro nel nostro ospedale per toccare
con mano le criticità – prosegue
Solazzi –. Il personale sta facendo
il possibile, ma bisogna aiutarli.
Quello di Senigallia è un polo im-
portante che va difeso». Criticità
che ormai da più di un mese ri-
guardano anche la camera mor-
tuaria dell’Ospedale: le salme, in
attesa della visita necroscopica,

che deve essere effettuata dopo la
15° ora ed entro la 30° dal decesso,
non possono più essere tenute
nell’obitorio dell’ospedale dove
mancano i sensori di movimento
previsti dalla legge. A distanza di
unmese dalla direttiva che preve-
de l’accesso all’obitorio dell’ospe-
dale solo alle salme decedute
all’interno del nosocomio, i lavori
per lamessa a normanon sono an-
cora iniziati. Un problema che in
molti auspicano venga presto ri-
solto, per evitare ulteriori disagi
alle famiglie che già si trovano a
dovere superare un lutto.

L’Ospedale continua a perdere pezzi
Il Tribunale delMalato: «Otorinolaringoiatra verso la chiusura»

LASCHEDA

LAPOLEMICA
L’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia

Dal 15 novembre
presterà unmedico
a Jesi per unmese,

nonostante i pazienti
lamentino file e code

interminabili
anche fino 10 ore

«Da gennaio
protrebbe

essere trasferito a
Fabriano – spiega Solazzi

(nella foto) – quello di
Senigallia

è un polo importante
che va difeso»

– SENIGALLIA –
UTILIZZANO per alcuni
mesi un telefono rubato che
poi si rompe,ma ciò non evi-
ta la denuncia a due giovani
a cui sono risaliti gli agenti
del Commissariato senigal-
liese dopo una lunga e certo-
sina indagine. La denuncia
per ricettazione è scattata
per due trentenni - C.A. lei,
G.I. lui - entrambi residenti
in provincia che hanno avu-
to la disponibilità dello
smartphonedel valore di cir-
ca 700 euro risultato rubato
ad una giovane ucraina resi-
dente a Senigallia. La ragaz-
za si era rivolta proprio ai po-
liziotti per segnalare il furto
avvenuto in una discoteca
della zona e subito sono state
avviate le indagini da parte
degli inquirenti coordinati
dal vice questore Agostino
Licari. In coda alla fase inve-
stigativa è così emerso come
per un primo periodo ad uti-
lizzare il telefonino sia stata
una trentenne che poi ha ce-
duto lo smartphone ad un
suo coetaneo.Da qui, appun-
to, la doppia denuncia per ri-
cettazione anche se prose-
guono le indagini per risali-
re al soggetto che ha mate-
rialmente compiuto il furto
in discoteca.

ARCEVIA ENNESIMA LITE FURIBONDA, LUI NON SI ERA RASSEGNATOALLA FINEDELLA STORIA

Minaccia dimorte l’exmoglie: 47enne nei guai
– ARCEVIA –

LA LITE particolarmente accesa
tra ex coniugi finisce in caserma
con i carabinieri che denunciano
l’uomo per minaccia aggravata e
gli sequestrano i fucili abitualmen-
te utilizzati per la caccia. Non sa-
rebbe certo stato il primomomen-
to di tensione per la coppia - i due
attualmente risiedono in abitazio-
ni diverse - quello in cui sono in-
tervenuti i carabinieri, ma stavol-
ta secondo la ricostruzione degli
inquirenti l’uomo avrebbe decisa-
mente ecceduto con le parole. E’
stata infatti l’ex moglie a contatta-
re i militari dell’Arma in seguito
all’acceso confronto e a riferire co-
me il 47enne ex marito, incapace
di rassegnarsi alla fine della loro

relazione, l’abbiaminacciata perfi-
no di morte. Sulla base di quella
testimonianza gli inquirenti han-
no iniziato a ricostruire anche le
vicendepassateda cui è emerso co-
me in effetti l’uomo avrebbe più

volte cercato di ricucire la relazio-
ne affettiva ormai archiviata. In al-
cuni casi, però, si sarebbe rivolto
alla sua ex con toniminatori, qua-
si a volerla costringere a tornare
con lui anche contro la volontà

della donna che invece considera
da tempo impossibile l’eventuali-
tà di riallacciare un legame affetti-
vo. Da qui, appunto, l’ultimo epi-
sodio delle presunte minacce di
morte che ha spinto la donna a ri-
volgersi ai carabinieri perché or-
mai non si sentirebbe più al sicu-
ro in caso di altri incontri con il
suo ex.

TIMORI che non sono certo pas-
sati inosservati, così i carabinieri,
una volta ricostruita la vicenda,
hanno provveduto a denunciare il
47enne per minacce aggravate,
ma sono anche andati oltre attra-
verso un provvedimento cautela-
re. I militari, infatti, in seguito
all’episodio in questione si sono

presentati nell’abitazione dell’uo-
mo per dare esecuzione alla misu-
ra preventiva di sequestro delle ar-
mi in suopossesso. Essendounap-
passionato di caccia, infatti, l’arce-
viese aveva in casa alcuni fucili
che abitualmente utilizza proprio
per l’attività venatoria. Trattasi,
va detto, di armi regolarmente de-
nunciate dal proprietario che è an-
che inpossessodell’apposita licen-
za,ma la disposizione è stata effet-
tuata a scopo preventivo, ovvero
soloper evitare chequelle doppiet-
te possano essere utilizzate senza
tutte le precauzioni e accortezze
del caso in un periodo in cui l’uo-
mo si trova ad affrontare una situa-
zione psicologica complessa pro-
prio per la difficoltà ad accettare la
separazione dalla moglie.

ALLAROTONDA«LEMARCHENELBICCHIERE2017»

SICUREZZA

Smartphone
rubato in disco:
duedenunce

IL PROVVEDIMENTO
All’uomosono stati
sequestrati i fucili da caccia
che aveva in casa

OGGI alla Rotonda di Senigallia si terrà la presentazione della
prestigiosa guida «Le Marche nel bicchiere 2017».
Durante la cerimonia, alla presenza delle istituzioni, saranno conferiti i
riconoscimenti alle migliori cantine delle Marche.
La Guida è a cura dell’Associazione Italiana Sommelier delle Marche ed
è stata realizzata in collaborazione con Regione Marche, Comune di
Senigallia e ASSAM.

La denuncia

Pronto soccorso

IN PRIMA LINEA
Indagini dei carabinieri
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Serie B 14ª giornata
IERI
SPAL-BRESCIA 3-2

VICENZA-LATINA 0-1

OGGI ore 12,30
CESENA-PISA  Chiffi

OGGI ore 15
BENEVENTO-CITTADELLA Abisso

CARPI-AVELLINO Mainardi

ENTELLA-PRO VERCELLI Marinelli

FROSINONE-ASCOLI Illuzzi

PERUGIA-TRAPANI Di Martino

SALERNITANA-TERNANA Minelli

VERONA-NOVARA Abbattista

OGGI ore 20,30
BARI-SPEZIA Pasqua

CLASSIFICA

*una gara in meno
· PROSSIMO TURNO
Venerdì 18 novembre, ore 20,30:
Cittadella-Verona
Sabato 19 novembre, ore 15:
Ascoli-Perugia; Avellino-Pisa; Bari-Carpi;
Benevento-Brescia; Latina-Salernitana; Pro
Vercelli-Vicenza; Spezia-Cesena; Ternana-Entella
Domenica 20, ore 17,30:
Novara-Frosinone; ore 20,30: Trapani-Spal

VERONA 30

CITTADELLA  25

FROSINONE 24

SPAL 24

PERUGIA 22

ENTELLA* 22

BENEVENTO (-1) 21

CARPI  20

BRESCIA 18

SPEZIA 17

BARI 16

Mantova
HA IL VOLTO felice Giovanni Cusatis a fine ga-
ra. Di quelli che non passano certo inosservati,
perché due vittorie di fila dopo duemesi emez-
zo che definire tremendi è fin troppo relativo
sono tanta roba. «Non era facile venire qua a
Mantova e vincere in questo modo – esordisce
il tecnico – ma i ragazzi sono stati davvero bra-
vi a limitare al minimo i pericoli e a colpire al
momento opportuno. Abbiamo giocato una ga-
ra di grande temperamento, perché all’inizio il
Mantova come era facilmente prevedibile ha
provato ad aggredirci creando più di una situazione pericolosa, ma noi
non ci siamo scomposti, tanto che già prima dell’intervallo abbiamo avuto
un paio di opportunità per passare. La ripresa è cominciata sulla falsariga
di quanto visto in precedenza, e cioè col Mantova aggressivo, ma noi non
abbiamo concesso molto, se non su un nostro errore. Nell’ultima parte
siamo venuti fuori alla distanza e il rigore ha ricompensato i nostri sforzi».
A chi gli chiede quanto possano essere importanti queste due vittorie ne-
gli scontri diretti contro Forlì e Mantova, Cusatis risponde guardando
avanti: «Possono valere tanto se dovessimo proseguire di questo passo, al-
trimenti resterebbero due vittorie in un cammino che sin qui non è stato
semplice. Però ho grande fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo perché
la squadra sta rispondendo presente sul campo con prestazione di grande
spessore. Trovarsi fuori dalla zona play-out adesso conta relativamente,
ma i segnali che ho visto arrivare sono certamente positivi». Anche il mo-
dulo ha dato conferme importanti: «In questo momento ci esprimiamo
meglio così, per quanto mi riguarda la disposizione in campo non deve
essere necessariamente sempre la stessa. Col 3-5-2 siamo più coperti e riu-
sciamo a giocare meglio anche quando attacchiamo. Certo non siamo una
squadra che può pensare di creare 5-6 palle gol in una singola partita, rara-
mente potrete vederci costruire tante occasioni da gol. Conosciamo i no-
stri limiti, ma li stiamo assecondando in base alle esigenze del momento.
E dopotutto il Mantova è una signora squadra e non merita la classifica
che si ritrova. Detto questo, se dovessimo pensare solo a fare le barricate
non otterremmonulla, invece cercando di sviluppare gioco alla lunga stia-
mo raccogliendo qualcosa di molto importante. La strada è lunga ma le
vittorie aiutano e dannomorale, su questo non ci piove».

QUI MANTOVA – In casa virgiliana c’è tutt’altro umore. Luca Prina am-
mette di esserci rimastomale: «Non siamo stati dameno del Fano, soprat-
tutto in alcunimomenti della gara nei quali abbiamo fatto la partita, senza
però riuscire a trovare le giuste soluzioni dalla trequarti in su. La sconfitta
è troppo pesante e conferma una volta di più che in questa fase facciamo
davvero tanta fatica a fare risultato».

f. c.

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

ILFANOPRENDEILVIA
AMantovaarrivano trepunti
Masini li realizzadaldischetto
I granataportanoacasaunavittoria chevale oroper il campionato Un momento della partita sul difficile campo del Mantova

MENEGATTI 6: la sua serata è insolitamente tranquilla, perché ilMantova
qualche pericolo lo crea, ma senzamai inquadrare lo specchio della porta.
Meno gusto, ma quel che conta è il risultato. FERRANI 6: si prende qual-
che rischio di troppo, come nell’azione in cui in avvio di secondo tempo
spiana la strada a Di Santantonio. Caridi lo grazia, poi nel finale è più
attento.ZULLO6,5: al centro della difesa le operazioni le conduce lui.Mar-
chi è un brutto cliente e non gioca nemmeno una partita malvagia, ma lui
si preoccupa che non arrivi troppo vicino alla porta. ZIGROSSI 6: presta-
zione diligente. A tratti va in difficoltà e deve chiamare Zullo a coprirgli le
spalle, altre volte si disimpegna con maggiore efficacia. CAZZOLA 6: non
riescemai a decollare come vorrebbe, ma qualche buono spunto lo riserva
nella fase centrale dei due tempi. Un po’ stanco, esce ma dopo una prova
comunque di sostanza. (Dal 29’ st LANINI 6: subito in partita, è soprattut-
to utile in fase di copertura quando c’è da difendere il risultato). GUALDI
6: le consegne che Cusatis gli porge le svolge senza troppi affanni. Spesso
va ad aggredire alto, nel complesso se la cava senza problemi. BELLEMO
6,5: un regista che sa dettare bene i tempi della manovra. Quando non
trova molti palloni se li va a cercare e spesso e volentieri riesce nell’inten-
to. GABBIANELLI 7: talento sopraffino, uno che gioca di spada come di
fioretto. In punta di piedi un paio di inviti per i compagni del reparto
offensivo che avrebberomeritatomiglior sorte.Nel complesso alza il livel-
lo della qualità in mezzo al campo. TAINO 6: partita di contenimento, si
preoccupa soprattutto di non far decollare Bandini che dalla sua parte non
spinge come sa fare. MASINI 7: quel pallone sul dischetto doveva pesare
molto,ma lui non s’è fatto pregare e l’ha scaraventato sotto la traversa cam-
biando anche direzione nella rincorsa (una rarità). Già avrebbe potuto far
male prima, ma alla fine è pur sempre l’eroe buono della serata. GUCCI 7:
lui il gol non lo trova ma per quanto fatto vedere l’avrebbe meritato come
se non più del compagno di reparto. Una costante spina nel fianco della
difesa virgiliana. (Dal 42’ stBORRELLI sv). CUSATIS 7: aveva due partite
chiave davanti a se, con in mezzo pure l’impegno di Coppa, e non le ha
sbagliate. Questo Fano ha un gioco, un’identità, soprattutto una spiccata
propensione a subire poco e a creare abbastanza. La strada è segnata e i
segnali sono incoraggianti.
ARBITRO AMABILE 6: sul rigore la sensazione è che veda bene. Per il
resto la gara è corretta e non ci sono altri episodi da rimarcare.
MANTOVA 5: fanno troppo poco i virgiliani per meritarsi qualcosa in più
di un semplice pari. Alla fine gli va pure male perché il Fano ha il merito
di crederci di più e di spingere alla ricerca della vittoria. Il destino di Prina
è ora appeso alla magnanimità della società.MANTOVA (3-5-2):Maniero
6; Cristini 6, Siniscalchi 6, Carini 5,5 (37’ st Ruopolo sv); Bandini 5,5, Di
Santantonio 6 (14’ st Tripoli 5,5), RaggioGaribaldi 6, Zammarini 6, Rego-
li 6;Marchi 6,5, Caridi 5. Adisp.: Bonato, Errera, Romeo,Merini, Gargiu-
lo, Boccalari. All.: Prina 5,5.

Fabio Cappellini

LEGA PRO

(13^ giornata, giocata ieri):
Per il Fano primo successo
esterno (0-1 aMantova).
Crolla l’Ancona in casa con il
Lumezzane (0-1). Pari
casalingo della Maceratese
con il Parma (0-0). Oggi
Samb-Teramo.

CLASSIFICA: Bassano, Vene-
zia 26; Parma 25; Pordenone,
Reggiana 24; Padova, Gubbio
22; Samb, Feralpi 21;
AlbinoLeffe 20;
Santarcangelo 16; Fano,
Lumezzane 13; Ancona 12;
Modena, Sudtirol,
Maceratese 11; Teramo 10;
Mantova 9; Forlì 5.

LATINA 16

PISA 15

ASCOLI* 14

NOVARA 14

PRO VERCELLI 14

SALERNITANA 13

VICENZA 13

TERNANA 12

AVELLINO 12

CESENA 10

TRAPANI 9

Spogliatoi «Gara di grande temperamento»

Mantova 0
Fano 1
MANTOVA (3-5-2): Maniero; Cristi-
ni, Siniscalchi, Carini (37’ st Ruopo-
lo); Bandini, Di Santantonio (14’ st
Tripoli), RaggioGaribaldi, Zammari-
ni, Regoli;Marchi, Caridi. Adisp.: Bo-
nato,Errera, Romeo,Merini, Gargiu-
lo, Boccalari. All.: Prina.
FANO (3-5-2): Menegatti; Ferrani,
Zullo, Zigrossi; Cazzola (29’ st Lani-
ni), Gualdi, Bellemo, Gabbianelli,
Taino;Masini, Gucci (42’ st Borrelli).
A disp.: Andrenacci, Di Nicola, Ca-
pezzani, Sassaroli, Carotti, Favo, Zu-
po, Torta, Schiavini. All: Cusatis.
Arbitro: Amabile di Vicenza.
Guardalinee: Zampese e Moro.
Marcatore: 38’ st Masini rig.
Note:Spettatori 1.700 circa. Ammo-
niti: Cazzola (F), Taino (F), Ferrani
(F), Carini (M). Angoli: 2-1 per ilMan-
tova. Recupero: pt 1’, st 3’.
Mantova

PRENDERE nota: il Fano c’ha

preso gusto. Perché il secondo 1-0
di fila spedisce i granata fuori dalla
zona play-out per la prima volta in
stagione, e soprattutto serve a spin-
gere forte le vele di una squadra
chepare aver davvero trovato la giu-
sta sintesi per allontanare le zone
calde. È una vittoria che vale tanto,
ottenuta col giusto piglio e grazie a
una condotta attenta e mai rinun-
ciataria. Ha ben ragione di gioire
Cusatis, che in avvio ne cambia
due rispetto alla vittoriosa gara col
Forlì ma che al triplice fischio può
esprimere la medesima esultanza.
Se non son segnali questi…

POSTAELEVATA – Il tecnico in di-
fesa riparte da Zullo che rileva l’in-
disponibile Torta, mentre sulla de-
stra Cazzola è preferito a Lanini.
L’avvio però non è di quelli da ri-
cordare, anche perché la posta in
palio è elevata e nessuna delle due
squadre appare disposta a prender-

si dei rischi per affondare il colpo.
Il Mantova però ha un paio di sus-
sulti con Bandini (palla a lato) e Di
Santantonio, il Fano risponde per
lo più con qualche incursione sulle
corsie laterali, ma manca sempre
qualcosa alla manovra offensiva
granata. Solo nel finale di tempo
gli ospiti si rendono pericolosi: a
Masinimanca unmetro per arriva-
re su un delizioso invito di Gabbia-
nelli, che poco prima aveva impe-
gnato con un tiro potente e ben an-
golato l’estremo difensore virgilia-
noManiero.

MASINI, L’EXNONPERDONA – Il
Mantova in avvio di secondo tem-
po risponde per le rime: Ferrani
sbaglia l’uscita, Di Santantonio ar-
piona la sfera servendo poi Caridi
nel cuore dell’area, ma quest’ulti-
mo anziché la precisione cerca la
potenza alzando troppo la parabo-
la. I granata soffrono la verve dei lo-
cali, che pure esauriscono presto la

spinta limitandosi a tenere bene il
campo.Cusatis non cambia una vir-
gola perché dai suoi ragazzi ottiene
le risposte desiderate, tanto che al
22’ il solito Gabbianelli innesca
Gucci che prende d’infilata Bandi-
ni ma col mancino manca la porta
di un soffio. IlMantova si fa vedere
per l’ultima volta dalle parti diMe-
negatti conMarchi, che di testa spe-
disce alto sull’invito di Caridi. Er-
rore che peserà nell’economia della
gara, perché al 37’ una trattenuta di
Carini su Gucci manda Masini sul
dischetto a firmare il gol partita,
con l’attaccante che finta di calcia-
re col sinistro andando poi a infila-
re la sfera di destro sotto la traver-
sa. Prina si gioca la carta Ruopolo e
per poco quest’ultimo non lo ripa-
ga a 2’ dalla fine, ma la sua girata
sulla sponda di Marchi si perde sul
fondo. Il Fano stringe i denti e al
triplice fischio esplode la festa: il
vento adesso pare davvero essere
cambiato.

Fabio Cappellini
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