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L’accordo sul bilancio 2017

Tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue. L'Italia si è astenuta

Impegni

Pagamenti

+1,7%

+11,3%

+12%

+19%

-1,6%

pro migranti
e sicurezza

crescita e
occupazione

programma
Erasmus+

Efsi (fondo
piano Juncker)
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MOTIVI DELL’ASTENSIONE DELL’ITALIA

Meno risorse
ai Paesi mediterranei

Rinvio temporaneo
del Fondo sviluppo sostenibile

+25%

157,9

5,91

21,3

2,1

2,7

134,5

miliardi di euro var.ne sul 2016

332 milioni invece di 340 250 milioni

Perplessità sulla revisione del piano pluriennale, su cui ha minacciato il veto

Impegni aggiuntivi 
concordati tra i governi
tranne Italia (riserva)
e Regno Unito (astensione)

Impegni di spesa per il
triennio 2017-2019 fissati
nel 2013 (a prezzi 2011) miliardi

414

miliardi
+6,3

garanzia giovani +1,2

disoccupazione
giovanile

+1,2

controllo frontiere/
rimozione cause
dell'immigrazione

+3,9
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‘‘Lusso in famiglia.’’

NON HA TERMINI DI PARAGONE.
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Il cambio dell'ultimo mese

1,0653 dal massimo -3,98%

1,065300

1,071598

1,077896

1,084195

1,090493

1,096791

1,103089

1,109387

17/1115/1111/119/117/113/111/1128/1026/1024/1020/1018/10

2 novembre2 novembre

1,10951,1095
2 novembre

1,1095
9 novembre

Elezione di Trump

IERI

1,0653
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In Trentino

le Dolomiti sono solo l’inizio.
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DOMANI con

IN REGALO
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C I MANCAVA solo la seduta
segreta tra i sindaci per
trasformare la lunga

vicenda dell’ospedale nuovo e
unico in una piece teatrale. Una
commedia in più attima anche
con troppi autori. Senza
dimenticare gli attori
protagonisti. Nel furore
ambientalista e campanilista che
ha bruciato, neppure troppo a
fuoco lento, il sito di Fosso
Sejore, in pochi si sono accorti
che la logica dell’ospedale a
metà strada era quella che
avrebbe evitato guai ancora
maggiori. Come quelli che ci
aspettano se passa la linea
«dell’area pubblica». Con
l’ampliamento diMuraglia in
pole e tante offerte per
convincere i fanesi ad uscire dal
cul de sac in cui si sono ficcati
con perspicacia degna di
maggiore intelligenza: «O
Chiaruccia o il Santa Croce».
Quasi come il bambino che porta
via il pallone perché non gli
fanno fare abbastanza gol. E’
altrettanto vero che è difficile far
chiudere un ospedale in una città
di 60mila abitanti, trasferendolo
anche tre chilometri oltre il
confine di un altro Comune. E’
una questione che va ben al di là
dell’organizzazione sanitaria e
anche del campanilismo. E’ una
questione di sostanza.
Basteranno le rassicurazione
sulla permanenza del pronto
soccorso al Santa Croce e sulle
agevolazioni per far nascere una
clinica privata (magari a
Chiaruccia) per convincere Fano
e i fanesi?

[Segue a pagina 9]

SANITÀ, NESSUN
HAPPYEND

IL PUNTO La crisi del commercio

‘Esercenti
del centro
storico in via
d’estinzione’

Il ritornodeimobilieri

OperaCucine,
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Archiviato Fosso Sejore, sarà guerra di tutti contro tutti. Fano alza subito la voce

Ospedaleunico, lasfidadiSeri:
‘Si voti suMuragliaoChiaruccia’

Il sindaco di FanoMassimo Seri dà battaglia
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ILCASOOSPEDALE LE GRANDI MANOVRE

DOMATTINAL’ASSEMBLEASENZA
SPETTATORI ECONL’IDEADI
‘PRIVILEGIARE’ L’AREAPUBBLICA

di SIMONA SPAGNOLI

GIORGIO MOCHI sindaco di
Piobbico e ispiratore, insieme a
Daniele Tagliolini, della lettera-
appello firmata da trenta sindaci
per chiedere alla Regione di stral-
ciare l’area di Fosso Sejore, privi-
legiando un’area pubblica sulla
quale realizzare il nuovo ospedale
Marche Nord, canta già vittoria.
«Il documento cui cui abbiamo
sconfessato Fosso Sejore, non è
servito per favorire Muraglia o
Chiaruccia – chiarisce Mochi –
ma solo ad eliminare il sito meno
adatto per realizzare un’infrastrut-
tura ospedaliera. Questo è stato
l’intendimento degli amministra-
tori che hanno firmato e che pote-
vano essere molti di più se avessi-
mo proseguito oltre la quota che
ci ha permesso di arrivare alla
maggioranza».

LA CONFERENZA dei sindaci
è stata convocata per domani, alle
9.30, nella sala Serpieri di Urbi-
no. Semancherà il numero legale,
o il tempoper la discussione, in se-
conda istanza si riunirà martedì
22, alla stessa ora. Ma l’esito del
voto su questa parte dell’ordine
del giorno è dato per scontato, co-
me lascia intendere Mochi che
sembra escludere il flop della pre-
cedente riunione. Superato il pri-
mo ostacolo, la palla torna al cen-

tro. E’ di ieri la notizia dell’ inizia-
tiva intrapresa da alcuni sindaci
vicini a Massimo Seri che inten-
dono raggiungere un accordo per
abbandonare, oltre a Fosso Sejo-
re, anche il meccanismo di scelta
del sito attraverso lo strumento
dell’ algoritmo elaborato dallaRe-
gione. Una proposta che rimette-
rebbe la politica al primo posto,
dal quale è stata spodestata a cau-
sa delmancato accordo sulle solu-
zioni presentate. «Sono in corso
alcuni incontri e l’auspicio è che
si arrivi aduna intesa piuttosto va-
sta – fa sapere Mochi –. Ripeto, la

partita è aperta e noi amministra-
tori intendiamo riappropriarci
del ruolo politico che ci compete
anche se il nostro parere è mera-
mente consultivo». Agendo in
questo modo, Mochi e soci inten-
dono spostare l’asse decisionale
verso la valle delMetauro, ma an-
che smascherare le difficoltà di
Ceriscioli che, scegliendo Mura-
glia, farebbe cadere la giunta Seri,
mentre optando per Chiaruccia
mettebbe in difficoltà Ricci. «A
mio parere la soluzione logistica
migliore resta la piana diChiaruc-
cia – afferma il sindaco di Piobbi-

co – ma realisticamente mi rendo
conto che per un sindaco e un ex
sindaco di Pesaro farsi sfuggire
Muraglia sarebbe una sconfitta.
In questo caso, la mediazione tec-
nico-politica migliore diventa
Mombaroccio, che è sempre terre-
nopubblico.Una cosa, però, è cer-
ta: la decisionedovrà essere assun-
ta dalla Regione che invece sem-
bra fare di tutto per farla prendere
ad altri».

TORNANDO all’assemblea di
sabato, il voto chemette fuori gio-
co Fosso Sejore per realizzare l’
ospedale su un’area pubblica, pa-
re scontato. Non ci sono segnali
che dalla compagine trasversale
costruita dal duo Tagliolini-Mo-
chi possano esserci defezioni
dell’ultimo momento. Parallela-
mente Massimo Seri, dopo aver
chiesto senza successo di integra-
re l’ ordine del giorno con la vota-
zione sul superamento delmecca-
nismo di scelta del sito attraverso
lo strumento dell’ algoritmo, po-
trebbe riproporre la sua richiesta
chiedendo di riunire una seduta
ad hoc dell’assemblea. Inoltre sta-
rebbe elaborando un documento
per il mantenimento del presidio
del Santa Croce anche dopo l’
eventuale decisione della Regione
sulla localizzazione del nuovo
ospedale provinciale. Una richie-
sta di cui Seri si farà portavoce,
chiedendo di metterla ai voti.

Simona Spagnoli

«LEPOLITICHE regionali sulla sanità hanno falli-
to con la complicità delle istituzioni locali. Dunque
è giunta l’ora di tornare a un rapporto reale tra servi-
zi sanitari e territori, tornando ai sistemi sanitari pro-
vinciali eliminando l’Asur». A sostenerlo è la sezio-
ne di Pesaro-Urbino del Partito Comunista che, nel
caso della nostra provincia, ritiene necessario «esti-
tuire i servizi ospedalieri ad un rapporto virtuoso
con le comunità locali senza costruire nuovi ospeda-
li». E tutto nel quadro di un nuovo sistema provin-
ciale integrato: «Tra strutture grandi e piccole dove i
percorsi appropriati di prevenzione, cura, riabilita-
zione possano svilupparsi in verticale, con l’integra-
zione tra servizi ospedalieri e rispettivi servizi terri-
toriali, e in orizzontale tra i singoli ospedali da una
parte e tra i diversi servizi territoriali dall’altra». «In-
vece di preoccuparsi del precario stato di salute dei

servizi sanitari provinciali, a partire dallo svuota-
mento di contenuti e professionalità dell’Azienda
OspedalieraMarcheNord, e dalla confusione sul de-
stino delle strutture dell’entroterra, assistiamoquoti-
dianamente allo spettacolo penoso di amministrato-
ri che un giorno si e l’altro pure si schierano pro o
contro le scelte dei grandi capi del Pd in lotta tra lo-
ro per le postazioni di comando».

«È ILCOPIONE della solita guerra tra poveri – pro-
segue la nota comunista – mentre la Regione, conti-
nua a tenere aimargini la provincia di Pesaro eUrbi-
nodalla destinazione delle risorse, riservate in preva-
lenza all’Azienda Ospedaliera Torrette-Umberto I
di Ancona, anche grazie al mostro giuridico creato
10 anni fa: l’Asur, che va soppressa per tornare ai si-
stemi sanitari provinciali».

Mochi: «Intanto facciamo fuori FossoSejore»
Il sindacodiPiobbico tifa perChiaruccia: «Peròmi rendo conto che...»

CONTROMURAGLIA
Giorgio Mochi di Piobbico

LARICETTACOMUNISTA ENESSUNANECESSITÀDI NUOVIOSPEDALI

«Chiudere subito l’azienda sanitaria regionale»
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IL PATTODI PIAGGE SALGONOA 13 I SINDACI RIBELLI E ARRIVA ANCHE UN PD

«Nosocomio unico?Nograzie»
– PIAGGE –

ALLA vigilia della conferenza
dei sindaci che si dovrà esprimere
sul criterio dell’area pubblica
nell’individuazione del sito in cui
realizzare la nuova sede ospedalie-
ra Marche Nord, il cosiddetto
‘Patto di Piagge’, stretto fra i pri-
mi cittadini contrari all’ospedale
unico provinciale, si allarga, pas-
sandoda 10 a 13membri.Una cre-
scita tutt’altro che trascurabile,
perché adesso, insieme, raggiun-
gono il numero legale necessario
per chiedere loro una convocazio-
ne della conferenza di Area Vasta
ed è proprio quello che si accingo-
no a fare. E’ emerso nell’incontro
con la stampa tenuto ieri pomerig-
gio dal sindaco di Piagge Mauri-
zioCionna unitamente ai suoi col-
leghi Davide Dellonti di San Lo-
renzo in Campo, Francesco Bal-
delli di Pergola, Gabriele Bonci
diFossombrone, al vice diMonte-
felcinoMaurizioMarotesi e a una
delle new entry, politicamente la
più ‘pesante’: Antonio Sebastia-
nelli di SanGiorgio (Pd). I sei am-

ministratori hanno evidenziato
che ai dieci comuni che già faceva-
no parte di questa ‘cordata’ (ieri
mancavano i rappresentanti di
Mondolfo, Cartoceto, Monteco-
piolo, Sant’Ippolito eMontelabba-
te, ndr) se ne sono aggiunti altri
tre.

QUELLI che insieme a Piagge
dal primo gennaio 2017 costitui-
ranno l’entità unicaTerreRovere-

sche: San Giorgio, appunto, più
Barchi e Orciano. I punti su cui i
componenti del ‘Patto di Piagge’,
«attraverso Pec o raccomandata»,
chiederanno la convocazione del-
la conferenza, con tanto di voto fi-
nale, sono tre. Primo: «Contrarie-
tà alla localizzazione e alla realiz-
zazione dell’ospedale unico di
Area Vasta definito a pagina 225

del Piano sanitario regionale
2012-2014 come una ‘struttura
unica per la copertura del bisogno
di cura e assistenza al livellomini-
mo di area vasta’». Secondo:
«L’immediata istituzione di un ta-
volo di lavoro e di concertazione
tra sindaci e Regione Marche per
la redazione di unnuovoPiano sa-
nitario regionale». Terzo: «La ne-
cessità di sviluppare un sistema sa-
nitario che, tenuto conto della po-
polazione della provincia di Pesa-
ro e Urbino, pari ad oltre 360mila
abitanti, della sua orografia terri-
toriale e del sistema viario esisten-
te, che determina lunghi tempi di
percorrenza, preveda una rete di
assistenza ospedaliera per acuti
omogenea su tutto il territorio
provinciale. Quest’ultima, da at-
tuare con la salvaguardia e il po-
tenziamento degli ospedali anco-
ra esistenti o di quelli riconvertiti
o in via di depotenziamento/ri-
conversione: Pesaro,Urbino, Per-
gola, Fano, Fossombrone, Cagli e
Sassocorvaro, prevedendo anche
strutture e servizi dedicati all’ec-
cellenza».

Sandro Franceschetti

Sindaco, domani l’attende
la madre di tutte le batta-
glie?

«Per l’assemblea chiedo traspa-
renza, chiarezza e onestà. Ac-
colgo l’invito del presidente
Gambini a mettere da parte le
ipocrisie e lo invito ad essere
coerente con se stesso. Crei le
condizioni perché le votazioni
siano trasparenti e non subdo-
le».
Si spieghimeglio...

«Spero che Gambini non subi-
sca l’ordine del giorno voluto
da qualcun altro perché non è
giusto carpire la buona fede
dei sindaci facendogli mettere
la firma su una cosa (il riferi-
mento è all’inserimento del cri-
terio dell’area pubblica ndr)
per ottenere qualcos’altro e
cioè Muraglia. Chi vuole pro-
porre Muraglia lo dica aperta-
mente, le cose vanno chiamate
con il loro nome e cognome e
si metta da parte l’algoritmo.
E’ ormai chiaro che molti sin-
daci sono d’accordo sul crite-
rio dell’area pubblica, ma non
su Muraglia: ecco perché sug-
gerisco trasparenza e chiarez-
za»
Chiede che i sindaci votino
in modo palese su Mura-
glia e Chiaruccia?

«Penso che i sindaci debbano
votare per alzata dimano, lo de-
vono ai loro cittadini. Le scelte
vanno assunte inpiena chiarez-
za e non nascondendosi dietro
agli algoritmi, puntando ad un
certo risultato senza, però, vo-
lerlo manifestare. Chi fa il sin-
daco si assume delle responsa-
bilità e ci deve mettere la fac-
cia, lo deve ai suoi cittadini».
Lei sarebbe anche per

un’assemblea a porte
aperte?

«Non ho problemi, né nulla da
nascondere, la gente sa come la
penso e la battaglia che sto por-
tando avanti fino in fondo».
Pensaveramente cheChia-
ruccia sia il posto migliore
percostruire il nuovoospe-
dale?

«La politica deve avere la capa-
cità di non subire le forze in
campo e di assumere le giuste
decisioni nell’interesse dei cit-
tadini. La politica è strategia
ma anche capacità di superare
gli schieramenti e fare scelte
per il futuro dei cittadini e per
garantire loro i servizi di cui
hanno bisogno».
Non ci sono solo i cittadini
fanesi....

«Non parlo solo per Fano, fac-
cio un ragionamento provin-
ciale partendo dal principio
che il nuovo ospedale non può
essere slegato dai servizi sul ter-
ritorio: la salute va garantita a
tutti i cittadini, nello stesso
modo».
Il Pd Fano si è spostato in
mododecisodaFossoSejo-
re a Chiaruccia. Come lo
spiega?

«Perché hanno capito il com-
portamento scorretto dei diri-
genti provinciali del loro parti-
to».
E domani come finirà?

«Spero che questa volta i sinda-
ci lancino il cuore oltre l’osta-
colo, oltre le strategie persona-
li e le appartenenze di partito».
Al di là del risultato, come
vorrà essere ricordato dai
suoi concittadini?

«Come il sindaco che ha com-
battuto per la sua città».

AnnaMarchetti

L’INTERVISTA PARLAMASSIMO SERI

‘Il voto dei sindaci sia palese
e oltre i diktat dei partiti’

I SINDACI DELNO
Gli aderenti al patto di
Piagge sono saliti a tredici

NUOVO PIANO SANITARIO
E’ la richiesta dei contrari
che voglionomantenere
le attuali strutture sanitarie
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Arriva Grasso, Divane è pronto:
da oggi sarà un bambino fanese
Il presidente del Senato sarà al teatro dellaFortuna

LA CAMPANA della Misericordia sarà issa-
ta lunedì mattina nel campanile della Basilica
di SanPaterniano.Dopo 20 anni torna ad esse-
re completo il concerto di 5 campane di bron-
zo di San Paterniano. Il campanile della pri-
ma metà del 1500 - distrutto dai tedeschi in
ritirata il 21 agosto del 1944 come la torre civi-
ca di piazza XX Settembre e il campanile del
Duomo - nel dopo guerra fu ricostruito esatta-
mente com’era dai frati della Basilica grazie ai
disegni del progetto originario in loro posses-
so. A seguito dell’ultima ristrutturazione, cir-
ca 20 anni fa, fu lasciato lo spazio per un quin-
to elemento e da lunedì, grazie alla campana
della Misericordia, il concerto delle campane
di SanPaterniano torna ad essere completo e a
rendere più armonioso il suono. Con il suo pe-
so di 7 quintali, la campana dellaMisericordia
diventa il secondo elemento del campanile di
San Paterniano, inserita tra la prima che di
quintali ne pesa 10 e le terza. Nei fregi la nuo-
va campana ricorda il Giubileo della Miseri-
cordia, il nome di Papa Francesco che ha in-
detto il Giubileo, lo stemma del vescovo Ar-
mandoTrasarti, il crocefisso e perfino il nome
del sindacoMassimo Seri.

LACAMPANA è stata benedetta dal vescovo
Trasarti domenica 13 novembre, giorno di
chiusura dell’anno giubilare,ma anche festa li-
turgica di San Paterniano. Fano infatti cele-
bra San Paterniano, patrono della città e della
diocesi, il 10 luglio che coincide con la trasla-
zione delle reliquie, ma la vera festa liturgica
sarebbe il 13 novembre. Prima che le campa-
ne tornino a suonare ci vorrà almeno una setti-
mana, tanto è il tempo necessario per fissare la
campana e coordinare i meccanismi con l’oro-
logio del campanile. La campana dellaMiseri-
cordia è stata realizzata aVittorioVeneto dove
sono stati costruiti tutti gli altri elementi e ac-
cordata al tono di quelle già esistenti. Non so-
nopreviste cerimonie,ma terminati i lavori sa-
ranno i frati di San Paterniano a decidere se e
quando inaugurare il nuovo concerto di cam-
pane.

an. mar.

ASANPATERNIANO

La campana
della Misericordia
sarà issata lunedì

FANO ACCOGLIE la seconda carica
dello Stato.Dopo la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, oggi pomeriggio,
alle 16.30, sarà la volta del presidente
del Senato Piero Grasso. La cerimonia
si svolgerà al Teatro della Fortuna dove
protagonisti saranno i bambini. Se l’in-
vito alla presidente Boldrini era stato ri-
volto in occasione dei 25 anni della «Cit-
tà delle Bambine e dei Bambini», il pre-
sidenteGrasso sarà a Fano, su invito del
sindaco Massimo Seri, per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria al pic-
coloDivaneDignity, 14mesi, nato sulla
nave di Medici Senza Frontiere.

PARTITA dal Camerun, dopo aver at-
traversato Algeria e Marocco, in Libia
mammaCollins si è imbarcata alla volta
dell’Italia. Era bordo di uno dei tanti
gommoni che attraversano ilMediterra-
neo quando il mezzo è stato intercettato

dalla nave Dignity (da cui il nome del
bambino).MammaCollins, 28 anni, ori-
ginaria del Camerun e suo figlioDivane
Dignity, da un anno sono ospiti in una
casa di Roncosambaccio gestita dalla
cooperativa Labirinto. Entrambi saran-
no sul palco delTeatro dellaFortuna in-
sieme al presidente Grasso, al sindaco
Massimo Seri e alla presidente del Con-
siglio comunale Rosetta Fulvi. Saranno
anche proiettati due filmati uno per ri-
percorrere la nascita di Divane Dignity
sulla nave di Medici Senza Frontiere,
l’altro girato a Roncosambaccio in occa-
sione del primo compleanno del bimbo.
Mamma Collins e suo figlio raccontano
una storia drammatica, ma al tempo
stesso fortunata. Non solo perché sono
salvi, ma per l’accoglienza che hanno ri-
cevuto in Italia e in particolare a Fano.
Già a dicembre 2015 mamma Collins
con Divane erano stati chiamati dal ve-

scovo Armando Trasarti all’apertura
della porta Santa del Duomo di Fano in
occasione del Giubileo della Misericor-
dia. Ora il conferimento della cittadi-
nanza onoraria – con decisione unani-
me del Consiglio comunale – che è un
inno alla speranza e alla voglia di farcela
di mamma Collins. «Questo riconosci-
mento – è stato il suo commento –mi fa
sentire bene,mi fa piacere permio figlio
e per me, ma so di rappresentare tutte
quellemamme e quei bambini che vivo-
no situazioni simili alla mia. Qui in Ita-
lia per noi è iniziata una seconda vita».
In attesa della protezione internaziona-
le,mammaCollins che vorrebbe fermar-
si in Italia, infermiera in Camerun, sta
imparando la nostra lingua che parla e
comprende già abbastanza bene, nella
speranza di poter presto trovare un lavo-
ro.

AnnaMarchetti

NIENTE da fare. Anche ieri mattina la
seconda asta per la vendita di un terre-
no edificabile di proprietà comunale
che si trova nelle vicinanze dell’ex zuc-
cherificio (zona PonteMetauro) è anda-
ta deserta. Si tratta di un terreno di un
ettaro e mezzo circa, edificabile con de-
stinazione direzionale-commerciale
messo all’asta al prezzo di 2 milioni di
euro. Evidentemente in tempi di crisi
come questi anche una offerta di questo
genere non pare allettante, neppure per

quei soggetti come ad esempio la gran-
de distribuzione commerciale, che pun-
tano a trovare ubicazione nei luoghi fre-
quentati o di passaggio come è la statale
Adriatica dove si trova il terreno in que-
stione.Ora l’Amministrazione comuna-
le dovrà decidere se insistere ancora con
questa alienazione per la quale, dopo
due aste andate deserte, si può prevede-
re ora la possibilità di abbassare il prez-
zo fino ad un massimo del 10%, vale a
dire 200mila euro in meno.

LA STESSA cosa succederà anche per
i 14 immobili che facevano parte di una
precedente asta andata deserta anche
qui per ben due volte. L’11 novembre
scorso il Comune ha emesso il bando
che prevede l’aggiudicazione attraverso
la trattativa privata per cui entro il 28
novembre prossimo dovranno perveni-
re le offerte. Per ciascuno dei 14 immo-
bili, gli interessati potranno presentare
una offerta conun ribasso che potrà arri-
vare fino al 10% del valore del bene. Il
29 novembre poi si apriranno le buste.

CITTADINANZA
ONORARIA
A sinistra, Collins
con il figlio.
Sopra, nella foto
piccola, il presidente
Grasso che oggi
sarà in città

COMUNEANDATADESERTA ANCHE LA SECONDAASTA: POSSIBILE SCONTODI 200MILA EURO

Ex zuccherificio, quell’ettaro e mezzo nessuno lo vuole

CONGRESSO NEOPLASIA DELLA PROSTATA: LE CURE
DOMANI, dalle ore 8.30, al Seminario Vescovile di Fano, si svolge-
rà il congresso “Neoplasia prostatica diagnosi e radioterapia”.
I presidenti e i responsabili scientifici del congresso dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti MarcheNord, in collaborazione con
il Collegio Professionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di
Pesaro, hanno invitato professionisti del settore per affrontare
la tematica della neoplasia prostatica. L’interesse per la cura di
questa patologia infatti è in continua crescita.
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«SULLA CHIUSURA del Mu-
seo archeologico ci hanno detto
solo bugie» denuncia Fano 5 Stel-
le sventolando il carteggio, tra So-
printendenza e amministrazione
comunale, precedente al trasferi-
mento di reperti archeologici in
Ancona.Menodi unmese fa infat-
ti avevano presentato un’interro-
gazione in consiglio in cui chiede-
vano di «sollevare dall’incarico
chi è responsabile di tale scempio
e deliberata inattività». Nel docu-
mento i 5 Stelle denunciavano
che «la sezione archeologica del
museo di Fano ha dovuto subire
la chiusura da parte della Sovrain-
tendenza».

L’ASSESSORATO, allora, rispo-
se che il museo aveva chiuso per
dare corso a quella serie di lavori
di ristrutturazione generale indi-
spensabili per creare quel nuovo
polomuseale fanese, che è bandie-
ra del Pd fin dalla campagna elet-
torale. Carte allamano i pentastel-
lati tornano alla carica. «La chiu-
sura del Museo Archeologico dal

2 settembre 2016 è stato frutto di
un pasticcio, fra negligenza e inat-
tività del Comune. Abbiamo i do-
cumenti che attestano che fin dal
dicembre del 2015 il Comune già
sapeva, di dover realizzare gli ade-
guamenti di sicurezza, deumidifi-
cazione e impiantistica della sezio-
ne archeologica esterna ed inter-
na del nostroMuseo.Altro che av-
visi risalenti all’estate del 2016».
A febbraio 2016, «la Sovrainten-
denza, vista l’inattività del Comu-
ne, invia lettera dicendo che si ve-

de costretta al ritiro dei materiali
statali presenti in museo e richie-
de l’inventario di tutti i reperti
del museo. Tutto tace. Dopo altri
tre mesi, a maggio 2016, la So-
vraintendenza ricorda che il Co-
mune non ha ancora fornito i do-
cumenti richiesti per poter ritira-

re i reperti statali. Aggiungendo:
‘Qualora codestoComunenondo-
vesse adeguarsi alle indicazioni,
dovrà riconsegnare, a sue spese,
detti reperti a questa Soprainten-
denza, sede Ancona, entro il 24
giugno 2016’». Il Comune cerca
ancora di temporeggiare, dopo un
mese risponde che «implica una
disponibilità di risorse, in termi-
ne economici e di personale, e l’at-
tivazione di procedure che non
potranno essere concluse entro il
termine».

TRE GIORNI DOPO da Anco-
na replicano seccamente chieden-
do «la restituzione dei reperti sta-
tali non oltre il 5 agosto 2016.Ma,
incredibilmente, il 4 agosto, il Co-
mune comunica che ha trovato
33mila euro per poter svolgere le
prime attività sulla sicurezza del
museo e la fase di deumidificazio-
ne. Comunque sia, la Soprainten-
denza a settembre, si vede costret-
ta a ritirare i reperti statali, facen-
do un inventario amano visto che
il Comune non è riuscito a farlo

in sette mesi».

ORA, «dopo undici mesi di semi-
inattività», sembra che a breve
verranno aperte le buste per il
bando riguardante «solo la messa
in disparte delle opere comunali
in luogo idoneo»...ma «ilDirigen-

te alla Cultura ha promesso che in
primavera il museo archeologico
riaprirà. Forse sì, ma con la metà
delle opere a disposizione. Com-
plimenti all’efficienza e all’atten-
zione da parte del Comune per il
nostro patrimonio storico».

ti. pe.

TEATRO ROMANO di via De
Amicis: da una decina di giorni la
Soprintendenza archeologica del-
leMarche sta lavorando al suo in-
terno. Seppure di proprietà priva-
ta, sul teatro insiste «un vincolo
archeologico - ricorda l’archeolo-
ga della Soprintendenza Maria
GloriaQuerceti - che riguarda tut-
ta l’area, compresi i passaggi ri-
vendicati dal vicino condomi-
nio». Perché è intervenuta la So-

printendenza? «Stiamo lavoran-
do per ripulire l’area, eliminare la
foresta esistente e per precludere
l’ingresso ai piccioni. Per ora ab-
biamo sistemato parte della cavea
e dell’orchestra, ora ci siamo tra-
sferiti all’esterno per recintare il
cantiere». La recinzione esistente
era crollata all’interno degli scavi,
così come i teloni che inizialmen-
te coprivano le gradinate nel cor-
so del tempo sono andati distrutti

o non svolgono più l’originaria
funzione di protezione e riparo.
«Una volta tolti i teloni - spiega
Cerquetti - dovremmo verificare i
danni e consolidare le gradinate».
Tutto questomentre la Soprinten-
denza attende la comunicazione
ufficiale del raggiunto accordo tra
il Comune e la proprietà per la
permuta che dovrebbe consentire
all’Amministrazione comunale
di entrare in possesso del bene.

Una soluzione che si attende da
anni, tanto da far commentare la
dottoressa Cerquetti: «Se non si
conclude, noi andiamo avanti con
l’esproprio». Se così fosse il teatro
non sarebbe più un bene di pro-
prietà della città di Fano, ma pa-
trimonio dello Stato. L’assessore
al Turismo e alla Cultura Stefano
Marchegiani tranquillizza: «En-
tro l’anno di sa fa la permuta». In-
somma i passi avanti annunciati

un mese fa tra proprietà e Comu-
ne, tornano ad essere confermati
dall’assessoreMarchegiani che ag-
giunge: «La Soprintendenza è en-
trata all’interno dell’area e la sta si-
stemando, questo significa che la
prenderemo in consegnanellemi-
gliori condizioni possibili». Intan-
to sembra che lo stato di degrado
in cui si trova il teatro sia stato se-
gnalato anche al Nucleo di tutela
ambientale dei Carabinieri.

an. mar.

LaSoprintendenza al lavoronel teatro romanodi viaDeAmicis

Museo archeologico chiuso
Si infiamma la polemica
Fano 5 Stelle attacca: «Ci hanno detto solo bugie»

IL CARTEGGIO
Fitta corrispondenza
traAncona
e amministrazione



••19FANOVENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016

FANO città turistica, ma con trop-
pi alberghi chiusi.L’esempio del li-
torale delLido, la spiaggia per anto-
nomasia dei fanesi, definita nei de-
cenni scorsi, come il «salotto buo-
no», è alquanto eloquente. A fronte
di quattro alberghi (Excelsior, Eli-
sabeth Due, Astoria e Amelia) ce
ne sono tre chiusi (GrandHotelEli-
sabeth, Grace ed Europa) e uno, il
Plaza che nell’ultima stagione ave-
va ospitato dei rifugiati extracomu-
nitari.

SE POI aggiungiamo che anche
nell’altra spiaggia, quella di Sasso-
nia, la scorsa estate non ha aperto i
battenti neppure l’Hotel Roma, ec-
co che si pone il problema di cosa
fare con tutta una serie di hotel di-
smessi che diventano una immagi-
ne negativa per una città che alme-
no a parole continua a professarsi
turistica e che vuole puntare su que-
sto settore. Insomma, gli hotel chiu-
si sono una partita da… chiudere,
per usare un gioco di parole. «E’ si-
curamente un tema che ci dobbia-
moporre –dice l’assessore all’Urba-
nisticaMarco Paolini (foto) – e che
l’Amministrazione comunale è
chiamata ad affrontare al più pre-

sto. Pensavamo di poter dare una
prima risposta attraverso una va-
riante,maper difficoltà tecniche in-
terne, si è decido di demandare tut-
to al nuovopiano regolatore genera-
le, dove il turismo sarà uno dei te-
mi centrali dell’operatività del nuo-
vo strumento urbanistico».

NEL CORSO di questi ultimi an-
ni si è assistito ad un lento ma pro-
gressivo calo delle strutture alber-
ghiere, dovuto inmassima parte ad
una mancata riqualificazione che
ha determinato la anti-economici-
tà dell’impresa alberghiera. Così il
viale Carducci, lo storico viale che
dalla statale Adriatica conduce al
Lido ha visto perdere i suoi alber-
ghi e di conseguenza l’immagine
turistica della zona. Senza poi con-
siderare il «buco» dell’ex hotel Vit-

toria per il quale esiste un progetto
già pronto di edificazione turisti-
co-commerciale-residenziale che
però non vede mai la luce. «Abbia-
mo oggi solo scheletri, come il
GrandHotel Elisabeth o il Grace o
l’Europa – aggiunge ancora l’asses-
sore Marco Paolini – per i quali si
pone il problema della loro conver-
sione.Questi volumi devono ovvia-
mente trovare una loro utilizzazio-
ne e destinazione urbanistica. Pe-
rò, in primo luogo, dobbiamo capi-
re verso quale direzione questa no-
stra città vuole andare e solo succes-
sivamente procedere all’individua-
zione di una soluzione».

PROPRIO l’ultima indagine effet-
tuata dall’Università diUrbino, vo-
luta dal Comune per avere risposte
che aiutino ad orientare la futura

progettazione cittadina traccia una
fotografia impietosa della crisi del
settore turistico e alberghiero di Fa-
no (3.200 posti letto contro i 9.200
dell’extra-alberghiero). L’indagine
hamesso in evidenza che la città ha
un’offerta alberghiera medio-bas-
sa, con hotel in prevalenza a 2 e 3
stelle, rispetto ad un contesto am-
bientale notevolmente più elevato
(basti pensare agli standard degli al-
berghi delle due città confinanti di
Pesaro e Senigallia) che attrae di
conseguenza turisti dal potenziale
di acquistomedio-basso. In piùFa-
no rispetto a Pesaro ha il doppio di
posti letto nel settore extra-alber-
ghiero (B&B, campeggi, affittaca-
mere, agriturismi, ecc), con una
parcellizzazione a livello di servizi
che non agevola il quadro comples-
sivo. In conclusione, sul turismo
c’è davvero molto da lavorare.

Troppi hotel chiusi
Comune in campo
Interviene l’assessore Paolini

PRESENTATO a Fano il Comitato del No di Forza Italia, coordinato
da Stefano Mirisola, impegnato l’altro giorno in tutto il territorio pro-
vinciale conMissione Italia, il gruppo partito daArcore che per 30 gior-
ni girerà l’Italia per promuovere il No al referendum del 4 dicembre.
Ha infatti fatto tappa a Fano per poi passare a Pesaro e a Urbino la
carovana della Fiat 500 di Forza Italia che hanno informato i cittadini
sulle ragioni del No.

«PERCHÉ votare no? – dice Mirisola, soddisfatto per la partecipazio-
ne popolare e per l’interesse riscontrato dall’iniziativa – perché la costi-
tuzione si cambia insieme, perché chi ha fatto la riforma è un governo
non eletto dagli Italiani, perché non è vero che si elimina il senato quin-
di non si taglia nessuna spesa, perché grazie a questa riforma gli Italiani
non eleggeranno i propri senatori che verranno scelti tra i consiglieri
regionali, eletti per fare altro. FI invece propone una vera riforma, di-
mezzamento dei parlamentari, 150 senatori e 315 deputati, l’elezione
diretta dei cittadini del capo dello stato, tetto massimo sulla tassazione
in costituzione e vincolo dimandato». AFano la carovana è stata accol-
ta da Domenico Carbone FI Giovani, a Pesaro da Alessandro Bettini e
a Urbino da Alex Pretelli.

Ha fatto tappa anche a Fano il Comitato delNo di Forza Italia

UN RICONOSCIMENTO al
‘Fair Play’. È ciò che sarà tributa-
to domani alle 10.30 alle MeMo
dalla sezione fanese del Club Pa-
nathlon International, presieduto
dall’avvocato Giovanni Orciani,
alla presenza delle autorità comu-
nali locali, associazioni, sportivi,
soci panathleti e giovani atleti.
Ogni anno, infatti, il Panathlon fa-
nese, consegna i premi Fair Play
al gesto, alla carriera ed alla pro-
mozione, a praticanti, dirigenti,
carriere, esperienze ed episodi
che possano essere d’esempio nel
modo di svolgere attività sportiva
nella zona del Club, individuati
dauna appositaCommissione, an-
che attraverso segnalazioni di so-
cietà e cittadini.

PERIL2016 i riconoscimenti an-
dranno rispettivamente al dottor
Manlio Pierboni per la carriera e
al professor Giuseppe Bovi per la
promozione. «Il dottor Pierboni
di Fano - spiegaOrciani - , ortope-
dico, panathleta, come medico di
società, ha damolti anni assicura-
to a giovani atleti di diverse disci-
pline (pallavolo femminile e ma-
schile, ginnastica artistica ai mas-
simi livelli) un qualificato e gene-
roso apporto diretto alla preven-
zione e alla cura dei traumi sporti-
vi. La società di calcio dell’Alma
Juventus Fano lo vede ancora og-
gi svolgere il prezioso ruolo dime-
dico sociale. Il professor Bovi, re-
sidente ad Urbino, è docente nel-
la Facoltà di Scienze Motorie, già
direttore di Scuola nuoto per l’in-
fanzia e di corsi per diversamente
abili, con esperienze importanti
di direzione tecnica, oltre che nel
nuoto, anche nella pallavolo, nel-
la pallacanestro e nel calcio. Da
molto tempo svolge, anche con
saggi emonografie, unabenemeri-
ta attività di promozione sportiva
secondo moderni concetti forma-
tivi».

PANATHLON

Riconoscimenti
a Pierboni eBovi










