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L’Italia vista da Bruxelles

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Pil
+0,7 +0,9

+1,0

Debito/Pil 133,0 133,1 133,1

Deficit/Pil
2,4 2,4 2,5

Disoccupazione
11,5 11,4 11,3

Inflazione

0,0

1,2
1,4

Fonte: Commissione Ue 

Flessibilità concessa
dalla Ue per il 2016

0,75%

per investimenti
e riforme

0,10%

per migranti
e sicurezza

deficit
strutturale

0,85%
del Pil

14 miliardi/
euro

-0,5% -0,6%

miglioramento
sul 2016

da proseguire
nel 2018-19

Impegno sui conti richiesto
all’Italia per il 2017

deficit
netto

PREVISIONI D'AUTUNNO  (dati in %) IL DOCUMENTO DI MAGGIO
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MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà 
di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Pinot Nero al Müller Thurgau, dal 
Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.

Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Vitigno di grande 
tradizione in Trentino. 
Colore rosso rubino. 
Profumi accattivanti 
di amarene e lamponi. 
Si distingue per 
fi nezza, gusto e 
struttura.
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Lo spread del governo Renzi

Fonte: Borsa Italiana (differenziale rendimenti Btp-Bund decennali)
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Nozze celebrate in Italia da inizio anni Novanta

Matrimonio in crisi

Fonte: Istat *sposo e sposa italiani

Totale matrimoni Prime nozze*

’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15’

PICCO
312.348

1992

1991 PICCO
289.275

2000 RIPRESA
256.739

2000 RIPRESA
284.410

2008

246.613
6 ANNI FA

185.749
6 ANNI FA

2014MINIMO
189.765

2015RIPRESA
194.377

MINIMO
142.754

2014

RIPRESA
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Un anno di prezzi

Fonte: Istat 

Variazioni % tendenziali
(sullo stesso mese dell’anno prima)
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Siete invitati  presso

Corso gratuito su come curare le orchidee
Domenica 20 novembre

l’Azienda Agricola Bugari Patrizio
sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8

Cascine di Paterno (Ancona)

il mattino alle ore 10.30

Per l’occasione verranno applicati prezzi speciali 

su tutti i tipi di orchidee

Recapiti:

SE NECESSITANO DI RINVASO PORTATE LE VOSTRE 

ORCHIDEE LO ESEGUIREMO INSIEME!
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Le scosse di ottobre

26 OTTOBRE 30 OTTOBRE

19.10
ore

IL NUOVO CRATERE

128
comuni di Marche, 
Abruzzo, Lazio e Umbria

56
comuni marchigiani

31
IN  PROVINCIA
DI MACERATA

Apiro, Belforte 
del Chienti, Caldarola, 
Camerino, 
Camporotondo 
di Fiastrone, 
Castelraimondo, 
Cingoli, Colmurano, 
Corridonia, Esanatoglia, 
Fiuminata, Gagliole, 
Loro Piceno, Macerata*, 
Matelica, Mogliano, 
Monte San Martino, 
Montecavallo, Muccia, 
Petriolo, Pioraco, Poggio 
San Vicino, Pollenza, 
Ripe San Ginesio, 
San Severino Marche, 
Sefro, Serrapetrona, 
Serravalle del Chienti, 
Tolentino, Treia, 
Urbisaglia

10
IN PROVINCIA 
DI ASCOLI

Appignano del Tronto, Ascoli *, 
Castel di Lama, Castignano, 
Castorano, Colli del Tronto, 
Folignano, Maltignano, 
Offida, Spinetoli

15
IN PROVINCIA 
DI FERMO

Belmonte Piceno, Falerone, 
Massa Fermana, Monsapietro 
Morico, Montappone, Monte 
Rinaldo, Monte Vidon Corrado, 
Montefalcone Appennino, 
Montegiorgio, Monteleone, 
Montelparo, Ortezzano, 
Santa Vittoria in Matenano, 
Servigliano, Smerillo

* Per questi Comuni gli sgravi fiscali e contributivi saranno concessi sono ai soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito con adeguata documentazione

5.4
grado

Epicentro
Castelsantangelo 
sul Nera

21.18
ore

5.9
grado

Epicentro: Ussita

4-5.000
sfollati

4
feriti

1
morto per infarto 
a Tolentino

7.40
ore

6.5
grado

Epicentro
Norcia, Preci 
e Castelsantangelo 
sul Nera

25.000
sfollati

122
comuni 
danneggiati

278
zone rosse

1.037
le attività 
inagibili
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maurizio Gennari
PESARO

E’PASSATA senza procurare par-
ticolari sobbalzialzi sul titolo in
Borsa la notizia delle dimissioni
da presidente del gruppo Biesse
di Roberto Selci, figlio unico del
fondatore Giancarlo. Ricopriva
Roberto il ruolo di presidente
dell’azienda e da alcuni mesi si
era impegnato all’interno dell’In-
termac, la divisione che cura i
macchinari per la lavorazione del
marmo, della pietra e del vetro.
Una vicenda non nuova all’inter-
no della grande azienda meccani-

ca di Pesaro, perché le differenti
visioni strategiche sulla conduzio-
ne della società, che ha 3.700 di-
pendenti di cui oltre 2.000 solo su
Pesaro, hanno portato già altre
volte inpassato adundistacco, an-
che se temporaneo, tra padre e fi-
glio. Solo che questa volta la lette-
ra di dimissione di Roberto Selci
dal cda, che è del 28 ottobre, è sta-
ta poi comunicata sia alla Borsa
che alla Consob. Una storia di cui

nessuno vuole parlare anche se
chi è vicino alla famiglia tranquil-
lizza tutti sulle sorti della società:
«Non hanno alcuna intenzione di
cedere le quote sia Giancarlo che
Roberto. Per cui si mettano tutti
il cuore in pace», è il refrain.

SEnon ci saranno ripensamenti e
la frattura non verrà ricomposta è
possibile che dal primo gennaio,
il fondatore Giancarlo Selci assu-

merà la doppia carica di presiden-
te e amministratore delegato. Sul
possibile arrivo di fondi per valu-
tare una entrata nel capitale socia-
le di Biesse, il manager finanzia-
rio del gruppo,AlbertoAmurri af-
ferma: «Arrivano i fondi, ma per
vedere se investire sul titolo. Due
emissari di un grande fondo fran-
cese, saranno in fabbrica anche
domani.Maper comprare in Bor-
sa dove c’è il 49% del capitale».

Una vicenda, quella dei dissapori
strategici tra padre e figlio, che ar-
riva alla presentazione dei dati di
bilancio della terza trimestrale.
Dati che raccontano che questa
multinazionale tascabile con sta-
bilimenti anche in India e Cina,
sta viaggiandomolto forte: rispet-
to allo scorso anno il fatturato è sa-
lito del 19,5% toccando quota 463
milioni di euro e l’utile netto è sta-
to nei primi 9 mesi di 20,9 milio-
ni con una crescita del 40,4%. Il
tutto all’interno «di un mercato
che evidenza un calo generale de-
gli ordini».

LA BIESSE ha anche ridotto l’in-
debitamento di 9 milioni e conta
di arrivare all’anno nuovo con
conuna cassa positiva per 5milio-
ni. E le prospettive di chiusura
del 2016 parlano di un fatturato
che potrebbe sfondare quota 600
milioni di euro perché, al 30 set-
tembre avevaBiesse ordini da eva-
dere per 170milioni di euro. «I ri-
sultati ottenuti al 30 settembre –
dice il dg del gruppo Stefano Por-
cellini – confermano che il 2016
sarà ancora una volta un anno re-
cord per il fatturato del gruppo
Biesse che crescerà intorno al 15
per cento rispetto all’esercizio pre-
cedente, vicino allo straordinario
target dei 600 milioni di euro».
Nel corso dell’anno il gruppo pe-
sarese, che ha il core business nel-
la costruzione di macchine per la
lavorazione del legno, ha assunto
poco meno di 200 persone, quasi
tutti tecnici e ingegneri. E sono
previsti fortissimi investimenti
perché «vogliamo accompagnare
i nostri clienti sempre più da vici-
no nelle sfide dell’industria 4.0»,
conclude Porcellini.

BOLOGNA

NOVITÀnelmondodellemultiuti-
lity. Hera (nella foto l’ad Stefano
Venier) lancia un sistema satellita-
re per identificare le perdite occul-
te delle reti idriche, dopo averlo
sperimentato sulla rete di Ferrara.
Il gruppo, secondo operatore a li-
vello nazionale per volumi di ac-
qua erogata - con 300 milioni di
metri cubi l’anno - conta, nei pros-
simi anni, di scansionare tramite
satellite gli oltre 27.000 chilometri
complessivamente gestiti in Emi-
lia-Romagna.Nel dettaglio, spiega
una nota della multiutility - che
serve, nell’idrico, oltre 3,6 milioni
di abitanti e 239 comuni di Emi-
lia-Romagna, Marche e Triveneto

- nel corso del 2017 il nuovo siste-
ma sarà utilizzato per integrare
l’attività programmata di ricerca
perdite sui territori bolognese e ro-
magnolo. Il progetto – presentato
a Ecomondo, salone dedicato
all’ambiente e alla green economy
che si è tenuto a Rimini – è realiz-
zato da Hera grazie alla partner-
ship con Utilis, società israeliana.

PESARO
PER LA SCAVOLINI cucine un
importante riconoscimento è arri-
vato, attraverso una menzione
speciale, al German Design
Award, con il progetto Foodshelf,
firmato dal designer francese
Ora-Ito. «Siamoorgogliosi di que-
sta testimonianza – dice l’ammini-
stratore delegato del gruppo Fa-
biana Scavolini (nella foto) – che
ci vede al fianco di un grandedesi-
gner come Ora-Ito. Un premio
che celebra al meglio la nostra ca-
pacità di esplorare al meglio lin-
guaggi inediti e dare vita a nuovi
percorsi».
Il progetto è stato premiato dalla

giuria internazionale perché è
una rilettura del rapporto tra la cu-
cine e la zona living. La funziona-
lità del soggiorno vengono trasfe-
rite ed estese anche alla cucina at-
traverso un percorso che da verti-
cale diventa orizzontale. La pre-
miazione è prevista per il prossi-
mo 10 febbraio a Francoforte.

I fondi in agguato? Due
emissari di un grande
gruppo francese saranno
in Biesse anche domani
ma per investire sui titoli
che sono sul mercato

Alberto
Amurri

L’aziendameccanica
pesarese conta di
chiudere l’anno
toccando quota 600
milioni, perché al 30
settembre aveva
ordini in portafoglio
per 170milioni. Cala
anche
l’indebitamento.

Quota 600

ANCONA. I sindacati
regionali, in occasione dello
sciopero del
tessile-abbigliamento indetto
per il 18 novembre, daranno
vita ad un presidio davanti alla
Confindustria di Ancona. Lo
sciopero è stato indetto
«contro le imprese che
vorrebbero intervenire sugli
istituti contrattuali della
malattia e delle ferie, sul tema
della legge 104, sullo
straordinario obbligatorio».

FANO. Oggi dalle 15 alle 18,
al Tag Hotel di Fano,
organizzato dalla Compagnia
delle Opere e con il
patrocinio della Camera di
Commercio, si svolgerà un
incontro dedicato alla
impresa intelligente.
Parleranno Fabrizio Perini
della Sifa Tecnology, Pietro
Giugliarelli di Pasta Filotea e
Caterina Del Vecchio di
Di.Bi Porte Blindate.

PESARO. Il presidente della
Camera di Commercio di
Pesaro Urbino Alberto Drudi
ha scritto una lettera, dopo
quella inviata al presidente
russo Vladimir Putin, anche
al presidente della
Commissione europea
Jean-Claude Juncker per
chiedere la sospensione delle
sanzioni dell’Unione europea
verso la Federazione Russa.

NUOVOSISTEMADIHERA

Acaccia di perdite d’acqua
utilizzando i satelliti

Nei primi novemesi il
gruppo Biesse ha
fatturato 436 milioni
di euro con una
crescita, rispetto allo
stesso periodo dello
scorso anno, del 19,5
per cento. Utile netto
a 20,9 milioni con un
più 40,4.

Trimestrale
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INBREVE

INDUSTRIA
LA DYNASTY DELLAMECCANICA

Biesse, nell’annata dei record
Roberto Selci lascia la presidenza
Visioni divergenti con il padre. Intanto fatturato e utili corrono forte

FAMIGLIA
Visioni
differenti sulle
strategie del
gruppo, tra il
fondatore
Giancarlo
Selci (a
sinistra) e il
figlio Roberto

ANCONA
Presidio sindacale
del settore tessile

FANO
Imprese intelligenti:
incontrodellaCdo

EXPORT
Il presidenteDrudi
scrivea Juncker

ANCONA. Ieri la la proprietà
del gruppo Tombolini,
l’azienda di abbigliamento con
sedi a Colmurano e Urbisaglia,
nell’area colpita dal terremoto,
formalizza agli organi della
procedura concorsuale una
proposta per proseguire la
produzione, anche in vista di
appuntamenti importanti del
settore come Pitti Uomo che si
svolge a Firenze.

ABBIGLIAMENTO
LaTombolini vuole
proseguire l’attività

GERMANDESIGNAWARD

Cucine innovative,
un premio alla Scavolini
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IL DOCUMENTO per riaprire
la partita dell’ospedale unico e far
saltare Fosso Sejore c’è e il presi-
dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini lo ha inviato al governato-
re Luca Ceriscioli, ai sindaci Mat-
teo Ricci, Massimo Seri e Mauri-
zio Gambini. Sotto ci sono le fir-
medi trenta primi cittadini del ter-
ritorio a sostegno della lettera con
cui si chiede al presidente di Re-
gione di stralciare Fosso Sejore,
privilegiando l’ area pubblica a di-
scapito di quella privata, per indi-
viduare il sito dove realizzare l’
ospedale unico Marche Nord. «I
sindaci condividono l’urgenza di
arrivare a una decisione responsa-
bile in merito alla localizzazione
del nuovo ospedale – è scritto –.
Considerato che nella conferenza
del 17 ottobre c’è stato un ampio
dibattito sui criteri che dovevano
contribuire alla migliore soluzio-
ne tecnica possibile, ma che in
apertura di assemblea non è stato
chiarito che si doveva arrivare ad
una votazione, molti amministra-
tori hanno pensato che fosse suffi-
ciente esprimere la propria opinio-
ne con un intervento. Invece, alla

fine dei lavori, quando si èmanife-
stata la volontà di mettere ai voti
ulteriori correttivi, tanti sindaci
avevano già abbandonato l’aula».
Proprio la sensibilità ambientale
espressa nel dibattito, insieme ad
altri elementi quali l’opportunità
del criterio dell’area pubblica e del-
la viabilità esistente, hanno spinto
i firmatari a chiedere l’esclusione
di Fosso Sejore in quanto non ri-
spondente ai requisiti esposti.

«NELL’INTERESSEdella collet-
tività, per evitare un dispendio di
risorse economiche che potrebbe-
ro essere reinvestite nel sistema sa-
nitario locale, in particolare nelle
aree interne». Seguono le firme
che esprimono la posizione di tren-
ta primi cittadini (costituiscono la
maggioranza dei 59 sindaci della
provincia), a cui aggiunge l’adesio-
ne di PalmiroUcchielli, primo cit-
tadino diVallefoglia. «Il documen-

to è stato sottoscritto in maniera
del tutto trasversale» fa notare Ta-
gliolini riferendosi all’adesione
del sindaco di Piobbico, Giorgio
Mochi, che in un primomomento
aveva ingrossato le fila del gruppo
dei 9 contrari all’ospedale unico.
«Volutamente non abbiamo chie-
sto la sottoscrizione del sindaco di
Urbino, quale garante dell’Area
Vasta 1, né dei due sindaci di Pesa-

ro e Fano». «È un documento im-
portante, non vincolante, ma che
fa capire quale sia la strada giusta e
di buon senso da seguire», chiari-
sce Tagliolini. Ceriscioli e Gambi-
ni si sono già sentiti e il presidente
dell’Area Vasta ha già convocato
l’assemblea: «Il governatore ci ha
dato la disponibilità per sabato
mattina (19 novembre) alle 9.30».
Sarà il giorno della svolta?

Simona Spagnoli

CAOS
Una delle
precedenti
assemblea di
area vasta
che non
hanno
espresso
posizione
sulle
modalità di
scelta del sito
del nuovo
ospedale

PRONTI alle barricate per
salvaguardare l’area di Fosso
Sejore e difendere la rete
ospedaliera esistente. IlGrup-
po Ambiente e Salute reagi-
sceall’ultima iniziativadiLu-
caCeriscioli e chiedeai singo-
li consiglieri comunali eletti
a Pesaro e a Fano, chiamati
dal presidente della Regione
ad esprimere un parere preli-
minare sulle varianti urbani-
stichenecessarie alla realizza-
zione del progetto, di rifiuta-
re le logiche dell’ospedale
unico.
«Niente e nessuno sembrano
scalfire le gratiche certezze di
Ceriscioli che va avanti come
un trenomalgrado� le preoc-
cupazioni di ben 28 sinda-
ci,�che solo due settimane fa
hanno rifiutato di discutere
ancora del sito per l’ospedale
unico, e nonostante l’immi-
nente�perdita, a partire dal
31 dicembre, degli ospeda-
li�di Cagli, Fossombrone e
Sassocorvaro» scrivono le as-
sociazioni Circolo Rosso e
Verde, Italia Nostra Pesaro-
Fano, Lupus in fabula, Le-
gambientePesaro,WwfPesa-
ro che formano la compagi-
ne. «I principali indicatori di-
mostranono ormai da anni
che la cosiddetta riformasani-
taria – prosegue la nota –non
funziona, e a dimostrarlo è il
dato della�mobilità passiva
che proprio nel 2013 e 2014
e’ più che raddoppiata, men-
tre dall’altra parte regioni�c-
ome Umbria, Toscana ed
Emilia Romagna mantengo-
no i loro costi di�mobilità
passiva vicini allo zero, of-
frendo un efficiente modello
ospedaliero fatto di tante pic-
cole strutture che presidiano
il territorio».

«IN QUESTO scenario, co-
sa faCeriscioli? - si interroga-
no le associazioni ambientali-
ste -. Forte della scelta di un
modello sanitariomaidiscus-
so e condiviso per la realizza-
zione dell’ospedale unico a
Fosso Sejore, stringe i tempi
e dà l’aut-aut ai consiglieri
eletti di Pesaro ediFano. Po-
co importa se su quel sito ci
siano talmente tanti�vincol-
i�daaver già indotto ad inter-
venire preventivamente an-
che la SovrintendenzadiAn-
cona,�e se nessuno abbiamai
dimostrato che l’ospedale
unico risolverà i problemi
della sanità e�rischia invece
di realizzare quella vecchia
idea di città metropolitana,
sogno di alcuni politici del
Pd, con la saldaturaurbanisti-
ca tra Pesaro e Fano sulla li-
nea di costa».Di fronte a que-
sto modo di procedere il
Gruppo lancia un appello ad
ogni singolo consigliere affin-
ché rifiuti le logiche
dell’ospedaleunico, le varian-
ti urbanistichevolte a cemen-
tificare�FossoSejore, ilmeto-
do con cui quell’area è stata
selezionata e chiedano�una
verifica degli effetti�del ta-
glio di posti letto negli ospe-
dali pubblici. «Da parte no-
stra – conclude la nota - sia-
mo pronti alle barricate e ad
usare tutti gli strumenti con-
sentiti�sia per �salvaguard-
are l’area di Fosso Sejore, che
per �difendere la rete ospeda-
liera esistente ingiustamente
sottratta al nostro territorio».

LAMINACCIA

Ambientalisti sono
pronti alle barricate

APPUNTAMENTO
Gambini: «Il governatore ci
ha dato la disponibilità per
il 19 novembre alle 9.30»

Ospedale unico: i sindaci scrivono
EGambini convoca l’assemblea
Lettera aCeriscioli per bocciareFosso Sejore: sabato la svolta

INODIDELLAPOLITICA ÈILGRIMALDELLOPERFARSALTARELA
INDICAZIONEDI FOSSOSEJORE. PER IL PD
AFAVOREDIMURAGLIA.MANONÈDETTO

IL VESSILLODELL’AREAPUBBLICA

SUL PAGAMENTO ad orario continuato
degli stalli blu attorno al centro storico e in zo-
namare, il Comune non torna indietro. Alme-
no non ancora. Ieri, in consiglio comunale, la
maggioranza ha bocciato la mozione del cen-
trodestra che chiedeva la revoca dell’ordinan-
za del sindaco.Quell’ordinanza ha esteso il pa-
gamento del ticket dalle 9 alle 19, abolendo
quindi la fascia gratuita dalle 13 alle 15, tranne
che per i residenti con permesso di sosta den-
tro la Ztl. «Queste due ore in più aiutano i resi-
denti a trovare posto, se poi fra 2 o 3mesi valu-
teremo che abbiamo creato disagi ai ristorato-
ri senza migliorare la situazione dei residenti
ci ripenseremo – ha ribadito il sindacoMatteo
Ricci –. Io al momento ho avuto lamentele da
due soli residenti, tutta questa rivoluzione
non l’ho vista. E non stiamo facendo multe. Il

problema riguarda i ristoratori? Veramente
pensate che uno non va in centro a mangiare
perché deve pagare un euro di parcheggio?
Nonpenso,ma se è vero dirò all’assessoreDel-
le Noci di regalare grattini ai ristoratori per i
loro clienti. Fino ad ora, i pro dell’ordinanza
sono stati maggiori dei contro. Su questi ulti-
mi interverremo.Ma nonmi sembra un argo-
mento di scontro politico – ha continuato il
sindaco –. Allora cosa direte quando andremo
a togliere posti auto dentro alla Ztl?».

IL SINDACO ha preso la parola dopo l’asses-
sore Enzo Belloni, che ha rimproverato in au-
la di non aver spiegato adeguatamente i moti-
vi dell’ordinanza.Ma anche la spiegazione del
sindaco non ha convinto tutti. Infatti, la mo-
zione del centrodestra è stata bocciata con soli

14 voti contrari. Quattro esponenti Pd si sono
astenuti (Stefano Falcioni, Milena Signorotti,
Cristina Amadori eMarcoMinnucci), mentre
GiuliaVitali e RiccardoPozzi se ne sono anda-
ti prima del voto. «Sindaco, se ogni volta che
va alla Coop deve lasciare 2 euro per il carrello
mentre dalle altre parti non paga, lei continua
ad andare alla Coop o va da un’altra parte?»,
ha replicato Federico Alessandrini (M5S). Il
capogruppo Pd Carlo Rossi ha difeso il sinda-
co: «Deve prevalere l’interesse collettivo e non
di una parte». «L’importante è che per interes-
se collettivo non si intenda quello di Pesaro
Parcheggi», il commento di Dario Andreolli
(Ncd). EAlessandroBettini (Fi): «Se l’intento
è di aiutare i residenti del centro, perché toglie-
re la fascia gratis anche in piazzale Carducci?».

pa. ba.

PARCHEGGI IN 4 SI ASTENGONO SULLAMOZIONE DELL’OPPOSIZIONE. IL SINDACO: «LE MULTE NON SI FANNO»

Sull’aumento ticketmal di pancia anche nellamaggioranza
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«ABBANDONATA dallo Stato,
mi rivolgo direttamente ai ladri:
non tornate in casa mia, perché
non c’è nulla da rubare. Le poche
cose che avevo le ho trasferite al-
trove». Oretta Ciancamerla, com-
mercialista, ex assessore, ex consi-
gliera comunale, ex Pd (lasciò il
partito nel 2014 per seguire Da-
niele Sanchioni nell’avventura po-
litica della candidatura a sinda-
co), vittima dei ladri l’altro ieri
notte nella sua casa di via Tolmi-
no a Rosciano, racconta lo shock
del furto, anche se i danni sono
stati contenuti.
Ciancamerla, cos’è accadu-
to?

«I ladri si sono introdotti nella
mia abitazione nella notte tra do-
menica e lunedì, penso verso le
3-3.10 di mattina. Posso ipotizza-
re l’orario perché l’allarme dei
miei vicini ha suonato intorno al-

le 3.20: i ladri hanno tentato di en-
trare anche in casa loro. In verità
io me ne sono accorta la mattina
dopo quando scendendo dalla ca-
mera da letto in salotto, ho trova-
to la mia borsa aperta, gettata per
terra: per fortuna mancavano so-
lo i soldi, 100-150 euro».
Lei non si è accorta di nulla,
ha avuto i ladri in casa men-
tre dormiva. Dove sono pas-
sati?

«Sonopassati dal garage dovehan-
no forzato la porta. Solo verso le 4
del mattino ho sentito il gatto,
chedi solito dorme in garage, gira-
re per casa. Ho pensato che fosse
strano, ma non mi sono alzata e
adessomi dico per fortuna che ho
continuato a dormire».
E perché si rivolge ai ladri?

«Io, come tutti cittadini che subi-
scono un furto in casa, mi sento
abbandonata dallo Stato, in parti-

colare dalMinistro degli Interni e
dal presidente del Consiglio dei
Ministri. Le forze dell’ordine han-
no poco personale, poche pattu-
glie, cosa possono fare con l’esigui-
tà dei mezzi a loro disposizione?
Lamaggiore parte dei furti riman-

gono impuniti ma non possiamo
recriminare nulla né alla Polizia
né aiCarabinieri né tantomeno al
sindaco. Questo è un problema a
livello nazionale delMinistero de-
gli Interni e della Presidenza del
Consiglio».
Ecosadovrebberofare ilMini-
stro Alfano e il presidente

Renziper contrastare lacrimi-
nalità e nello specifico i furti
nelle abitazioni private?

«Io so solo che la maggior parte
dei ladri rimangono impuniti e
non è giusto che il cittadino, vitti-
ma del furto, si senta in colpa per-
ché non ha blindato il portone
d’ingresso o si senta in torto per-
ché non ha difeso l’abitazione con
l’impianto d’allarme.Va bene aiu-
tare chi è in fuga dalle guerre e dal-
la povertà,ma forse ilMinistroAl-
fano sarebbe bene si occupasse
dei suoi cittadini. Altrimenti dob-
biamo pensare che il nostro è uno
Stato chedifende gli extracomuni-
tari, ma non i suoi cittadini».
E come affronterà le prossi-
me notti?

«Con il pensiero che più che cam-
biare la serratura del portone o
del garage dovrei cambiare Pae-
se».

AnnaMarchetti

MISSIONE Italia, in arrivo nella pro-
vincia di Pesaro. La Carovana delle Fiat
500, lanciata da Silvio Berlusconi, per
promuovere le ragioni del No del centro
destra alla Riforma Costituzionale,
mercoledì 16 novembre, farà tappa a
Urbino (15.30), Pesaro (16.30) ed infine
a Fano. E’ questo il risultato della
missione del segretario di Forza Italia
Fano, Stefano Mirisola, a Villa Gernetto
ad Arcore dove ha
incontratoBerlusconi. Il Comitato del

No, coordinato da Mirisola, è composto
da Domenico Carbone (vice
coordinatore provinciale FI Giovani),
Alpan Terracciano (vice coordinatore
comunale FI), Filippo Minardi
(responsabile Club Forza Silvio), Paolo
Perfetto (coordinatore FI senior) e dal
direttivo di Forza Italia Fano. A
spiegare le ragioni del No di Forza
Italia, l’ex consigliere regionale,
Elisabetta Foschi: «La riforma
costituzionale mette a repentaglio la

rappresentanza dei cittadini. Come
esistono ancora le Province, con le loro
competenze e i loro consiglieri, così
continuerà ad esistere il Senato
togliendo però ai cittadini il diritto di
scegliere i senatori». Insomma per
Forza Italia la riforma «non riduce i
veri costi della politica, aumenta la
conflittualità tra Stato e Regioni e non
abolisce il Senato, ma lo trasforma in
una casta nominata dai partiti».

an. mar.

CENTRODESTRA IERI ELISABETTA FOSCHI E STEFANOMIRISOLAHANNOPRESENTATO L’INIZIATIVADEL COMITATO

In arrivo la carovana di Fiat 500 per votare no al prossimo referendum

Ladri da ex consigliere Ciancamerla
Lei dorme, loro ripuliscono la casa
Danni e spavento: «Siamo tutti in balìa di questi delinquenti»

L’ex consigliere comunale
Orietta Ciancamerla: a sinistra

la serratura di casa sua forzata; a
destra: la borsa da cui i ladri

hanno rubato 150 euro

DENUNCIA
«Appenapresi tornano liberi
Stato pensa a extracomunitari
manon ai propri cittadini»

Torna “Con le parole giuste”. Giovedì alle 18
alla Mediateca Montanari Primo incontro della
rassegna “Bellezza, progettare per il bene
comune”, con Raul Pantaleo, architetto che ha
realizzato diversi centri sanitari in Italia e
all’estero per Emergency, che ci parlerà della
sua esperienza e del suo ultimo libro «La
sporca bellezza» (Elèuthera, 2016).

INCONTRO LA BELLEZZADI PANTALEO

ESISTONO davvero le
«razze» nel genere
umano? Forse,
confrotandoci con
abitanti di altri
continenti, osservando i
tratti somatici, il colore
della pelle, possiamo
indovinare la provenienza
geografica di ciascuno.
Eppure dal punto di vista
genetico queste differenze
non sono sufficienti. E c’è
di più: il nostro Dna ci
dice che «Gli africani
siamo noi». Proprio
questo è il titolo e tema
dell’incontro che Guido
Barbujani, genetista
dell’Università di Ferrara
e scrittore (ha appena
pubblicato il suo nuovo
libro, ‘Il gene riluttante’,
scritto con la biologa Lisa
Vozza, per la collana
Chiavi di Lettura di
Zanichelli), illustrerà
questa mattina alle 11 ai
ragazzi Liceo scientifico
Torelli di Fano.
L’evento fa parte del ciclo
di centosettanta
appuntamenti di ‘La
Scienza a Scuola:
scienziati e ricercatori
incontrano insegnanti e
studenti delle scuole
superiori d’Italia per
capire come la scienza sta
cambiando il mondo’
organizzati dalla casa
editrice Zanichelli.

LICEOTORELLI

Scienzaa scuola
Oggi incontro
con il genetista
Barbujani

Elisabetta Foschi e StefanoMirisola durante la
conferenza di ieri
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«NON SAPPIAMO quanto ci vorrà per
la bonifica, dipende dallo stato di ammalo-
ramento delle cisterne. Ipotizzo che per
l’estate potremmo iniziare a ragionare su
cosa farci. Sarebbe bello ripristinare i giar-
dini originari, magari anche con qualche
parcheggio», annunciava esattamente un
anno fa l’assessore al Patrimonio Carla
Cecchetelli parlando dell’area dell’ex di-
stributore Agip accanto alla Corridoni.
Ma a distanza di 12 mesi nulla è cambia-
to: il terreno non è stato ancora bonificato
e al momento nessuno lavora al progetto.
E così in città si è riaperto il dibattito sulla

destinazione di quell’area. Da una parte
quelli che vorrebbero un parcheggio,ma a
parlare con gli amministratori pare un’al-
tra la scuola di pensiero che prevale: ritor-
nare al progetto di Mario De Renzi, l’ar-
chitetto che negli anni 30 progettò la scuo-
la Filippo Corridoni secondo le idee com-
positive e funzionali legate alla cultura ra-
zionalista, che lì aveva realizzato un giardi-
no conuna fontana (quella che ora si trova
in via Nazario Sauro).

QUEL PROGETTO è bell’e pronto e si
trova all’interno di una voluminosa cartel-
la dell’Archivio di Stato di Fano conserva-
to alla Federiciana. «Non si può ragionare
di rendere un’area come quella dell’ex

Agip interamente verde e a parco, inmez-
zo alla Statale Adriatica sotto un continuo
traffico cittadino», intervengononel dibat-
tito i consiglieri di minoranza Alberto
Santorelli, Marianna Magrini e Davide
Delvecchio che hanno anche presentato
una mozione in consiglio che impegna il
sindaco ad intervenire «entro poche setti-
mane predisponendo in quell’area par-
cheggi a servizio del commercio di viale
Gramsci, di via Cavour e via Montegrap-
pa e una fascia di rispetto adibita ad area
verde lato scuola, usufruendo delle risorse
date dallo sblocco del patto di stabilità ren-
dendo questo intervento prioritario». Dif-
ficile farlo dalmomento che, come confer-
mano i tre assessori interessati (Cecchetel-
li, Mascarin, Fanesi), Eni non ha ancora
provveduto a bonificare l’area e le cisterne
sono ancora lì, nel sottosuolo.

MAQUANDO inizieranno i lavori?Non
si sa perché il Comune di Fano non ha da-
to ad Eni una scadenza per eseguirli. Tut-
tavia l’opposizione pensa già al dopo e tra-
sformare l’ex Agip in un parchetto per es-
sa rappresenta «l’ennesima ipocrisia di vo-
lersi dimostrare ambientalisti a tutti i co-
sti. Del resto tutti i promotori del verde a
Fano non si sono mai visti nei parchi del-
la città aiutando nella gestione, i passeggi
sono l’emblemadel parlare bene e razzola-
re male». Santorelli & Co. ricordano inol-
tre che «è inaccettabile che quell’area, alle
porte della città e del centro storico, sia la-
sciata così per altro tempo, preso atto an-
che che insiste sullo svolgimento del Car-
nevale e se resterà chiusa aumenterà i ri-
schi legati alla sicurezza, data la strettoia
che si verrebbe a creare».

Tiziana Petrelli

«Pesce sano e sostenibile»:
mille copiepergli scolari

IL CASOZONACORRIDONI: MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE DIVISI

Parcheggio o area verde:
battaglia per l’exAgip

Mille copie da distribuire ai bambini delle scuole
elementari di Fano: «Pesce sano e sostenibile»
è il volume curato dai Produttori della Pesca di
Fano, Marotta e Senigallia, con il sostegno del
Ministero delle Politiche Agricole, per
promuovere la conoscenza delle specie ittiche
in Adriatico e i mestieri del mare e della pesca.
Alla presentazione della pubblicazione ieri c’era
anche il comandante della Guardia Costiera di
Fano, Eliana Di Donato (foto, con Giardini). Il
libro comunica ai più giovani la fatica di chi va in
mare, l’organizzazione che c’è alle spalle dei
pescatori definiti «gli ultimi cacciatori di animali
liberi». Nell’opuscolo a colori (progetto grafico
e illustrazioni: John Betti, testi di Jacopo
Gasparoni e Tonino Giardini) si illustrano le
specie ittiche, dove si trovano e come si
catturano, i vari tipi di pesca (draga idraulica,
pesca artigianale, strascico, volante, ecc..), si
rivelano i segreti del mestiere del pescatore, si
spiegano i vari passaggi (mercato ittico,
grossista, dettaglio) che il pescato affronta
prima di arrivare nelle tavole, si danno
suggerimenti per riconoscere il pesce fresco e
si forniscono indicazioni sul futuro del settore
mettendo insieme sostenibilità ambientale,
economica e sociale.

an.mar.

ALL’OSTERIA dalla Peppa
tornano le cene a tema. Domani
alle 20.30, lo storico locale di
Borgo Cavour ha in programma
una serata di eccellenze per
esaltare sapori e profumi del
capriolo, in collaborazione con
Enoteca Biagioli che presenterà
l’Azienda Agricola «Crespaia»
Prelato di Fano. A dare il
benvenuto ai commensali sarà
un patè di capriolo e pane
bruscato accompagnato da
polenta di mais «marano»
macinata a pietra, una varietà di
mais che si distingue dalle altre
per la limitata produttività e per
le caratteristiche che danno alla
polenta stessa un sapore del tutto
caratteristico. Non mancheranno
poi le tagliatelle fatte a mano da
Pasta della Peppa, il tutto
degustato con un «Chiaraluce»,
un Bianchello del Metauro Doc
Superiore dal colore giallo
paglierino e profumo delicato. Il
piatto forte della serata sarà
ovviamente il capriolo al forno
con funghi porcini, servito con il
«Nerognolo» Colli Pesaresi
Sangiovese Doc dal colore rosso
rubino intenso, un vino che
volge al granato con la
maturazione e il profumo
intenso e gradevolmente fruttato.
La quota di partecipazione è di
30 euro, è necessaria la
prenotazione al 331. 6454088

ASSESSORE CECCHETELLI
«Ripristinare i giardini originari»
Santorelli,Magrini e Delvecchio:
«Mozione: serva per il commercio»

LAPEPPA

Domani serata
sulla cucina
del capriolo
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HAVAGATO all’addiaccio per quasi 20
ore, compresa un’intera nottata con tem-
perature rigide vicine allo zero. Si temeva
il peggio e invece ieri verso mezzogiorno
è stato ritrovato sano e salvo. Avventura a
lieto fine quella di Claudio Streccioni,
76enne residente a Senigallia, persosi do-
menica pomeriggio nelle campagne di
Mondolfo. L’uomo, affetto da Alzhei-
mer, l’altro ieri stava svolgendo piccoli la-
voretti in un terreno di proprietà di uno
dei suoi figli, ubicato nella località mon-
dolfese diMolino Vecchio, in via Vallato.
Vicino a lui il titolare dell’appezzamento
agricolo e un altro figlio, che a un certo
punto, però, hanno perso il contatto visi-
vo col genitore e nonostante le ricerche

immediate non sono riusciti a rintracciar-
lo. Alle 19,15 l’allarme ai carabinieri di
Mondolfo del maresciallo Pellegrino, che
unitamente ai vigili del fuoco hanno co-
minciato a battere la zona. Alle 23,30, vi-
sta l’infruttuosità delle operazioni, è stato
attivato il piano provinciale per la ricerca
di persone scomparse e sul posto sono
confluiti altre unità dei vigili del fuoco, la
protezione civile, il nucleo cinofili e una
squadra di sommozzatori incaricata di
perlustrare un laghetto presente all’inter-
no del terreno in cui si sono perse le trac-
ce di Streccioni.

RICERCHE andate avanti senza esito
per tutta la notte e col trascorrere del tem-
po la speranza si affievoliva. Nonostante

ciò, nella mattinata di ieri è stato attivato
anche il nucleo elicotteri di Pescara per ef-
fettuare un sorvolo della zona e le ricer-
che a terra sono state ulteriormente inten-
sificate. Alle 11,50 la svolta: perlustrando
le rive del Cesano, i vigili del fuoco han-
no rivenuto il 76enne in un punto a circa
mezzo chilometro dal luogo dell’allonta-
namento. Sembrava ignaro di dove si tro-
vasse e delle lunghe ore trascorse a vagare
tra i campi e il greto del fiume,ma è incre-
dibilmente apparso in buone condizioni,
per nulla provato da quasi una giornata
intera senza cibo e senz’acqua e trascorsa
al freddo. Il medico di famiglia, che l’ha
visitato, ha confermato l’assenza di pro-
blemi dovuti alla nottata all’aperto.

Sandro Franceschetti

MONDOLFO RITROVATO SANO E SALVO IL 76ENNE SCOMPARSO DOMENICA

La tempra di Claudio vince tutto
Rinvenuto lungo il Cesano dopo una notte all’addiaccio

CERCATOANCHE
DENTRO IL FIUME
Claudio Streccioni,
sorridente assieme ai
pompieri,
ieri al momento
del ritrovamento

QUALI sono i criteri fondamentali per decidere di
espandersi e le modalità per affacciarsi con successo
sui mercati di altri paesi, vicini o lontani che siano?
Si parla di internazionalizzazione oggi al TagHo-
tel, dalle ore 15 e conclusioni alle 18 con un aperiti-
vo. Un grande passaggio sarà anche quello della
presentazione a cura di Impresa Intelligente della
misura della Regione che concede un contributo del
50% (massimo 15.000 euro) per le spese di interna-
zionalizzazione siano queste derivanti da presenze
in fiere estere, studi di fattibilità, marketing. Con il
titolo «Internazionalizziamoci» diverse realtà loca-
li – Compagnia delle Opere, Impresa intelligente,
Indaco eMeta informatica patrocinate dalla nostra
Camera di Commercio - invitano le imprese del ter-
ritorio ad un approfondimento sul grande tema.

«ILDELICATO compito di chiarire criteri e mo-
dalità – spiega una nota della Cdo - sarà affidato
alla società Indaco che da anni si occupa di servizi
per l’internazionalizzazione e che metterà anche a
disposizione due esperti nei paesi dei Balcani e del-
la Repubblica Cinese. Tante imprese che ancora
non sono presenti all’estero potrebbero andarci, non
solo grazie ad una più approfondita consapevolez-
za del proprio potenziale di crescita e di competitivi-
tà e a una maggiore apertura alla collaborazione
con altre imprese e con professionisti, ma anche gra-
zie ad una semplice disponibilità a lasciarsi incorag-
giare attraverso esempi, case history, che dimostrino
come le inevitabili difficoltà possano essere affronta-
te e superate con successo». Intervistati da Marco
Pirozzi, consulente in strategie di comunicazione,
interverranno: Fabrizio Perini di Sifa tecnology,
Pietro Giugliarelli di Pasta Filotea e Caterina del
Vecchio diDi. Bi. PorteBlindate, proprio per docu-
mentare l’esperienza fatta ed i progetti per il futuro
che ne derivano.

ILCONVEGNOOGGI, TAGHOTEL

Aggrediremercati esteri
Così le nostre imprese
sognano in grande


