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�������� �� ������ M7 ���� �� ���
���� �� �� ����� ���� - �!� %�����
���!����%���� �� ��������� ����� �
�� ������< ����� ��"���� ������ ���
���� - ��������� ��� "���� �!� ���
� ����� ����� ���� � "��%���� ���
���������� �� � �+������  � ����
��� ����� � ��� � ����� �������
�� ����������  ��� �� � �+������ �
 � ���� ��� L������ ��%� �!� ���
�� �C �� ������ �C �� ������ 6� ���
�������� - �!� �� ��%%���� �������
���� "���� �� ������������ ������
����4 %����� ���� ���� ������ "�����
 ����� #�����<� "����� ������ �!� ���
��� ��� ����� ���� "���������� ��
��� ����� ���� ������ �� #���� ����
�� 5��� �� �!�� ������� �� �������
�� �������� �""���!C ���� � �!����
�� ������� ��� ���������� �� �������
� ���� �� ������ ��� �� �������� ���
��� ������
A$&#� �.� �� #��##�#$�� ��	� � G
+$���$ 	�� ��-����	'� � �� )��#��
	�$ ������#��$ )'���$�$ 7 	$ � ��#��
�$�$��$1 &���#� ��&#��##$ � &$+����
�,$�#�&����
	5������ ��� ��������� ������ �
������������� ��� �� ������� ����
����� B �����#�� ��� �""����� M7
���� �� ��� ��� ����� � ���� ��� ���
�������� ��%%����4 �� �������� ����
3' � 
� ���� %�� ��� ������� ���
���������� �� ����!C �� ����� � ���
������� �� ��"���������� ��������
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La riforma degli organi costituzionali

100 senatori
eletti in via indiretta

5
nominati
per 7 anni74

consiglieri
regionali21

sindaci
(1 x regione)

630 deputati
eletti dai cittadini

(con nuova legge
elettorale)

interviene su leggi Stato-Regioni;
approva le leggi costituzionali
(bicameralismo perfetto)

vota la fiducia al Governo;
approva da sola le leggi ordinarie;

vota le costituzionali a pari del Senato 

CameraSenato

730

eletto da 730 grandi elettori (deputati e senatori)

Presidente della Repubblica

dal I˚ al III˚ dal IV˚ al VI˚ dal VII˚ in poi

SCRUTINI

Quorum richiesto

I˚ II˚ III˚ IV˚ V˚ VI˚ VII˚ VIII˚ IX˚

2/3

dei grandi elettori

3/5

dei grandi elettori

3/5

dei votanti effettivi
oggi

50.000

Province

cancellate
dalla Costituzione

Regioni

restituiscono allo Stato
competenza su alcune
materie (energia, grandi
infrastrutture,
protezione civile...)

Cnel

abrogato

Leggi di iniziativa popolare

La Camerà è obbligata a stabilire
tempi precisi d'esame

Quante firme servono per i pdl

Leggi elettorali

Possibile il giudizio preventivo
della Corte Costituzionale

Chi può chiederlo

Referendum abrogativo

Quorum differenti
in base alle firme raccolte

Firme

Quorum

50% aventi
diritto di voto

con
la riforma

150.000

dei deputati

1/4

500.000 800.000

50% elettori
ultime politiche

Corte Costituzionale Governo

I 5 giudici su 15 di competenza parlamentare
sono eletti: 2 dal Senato, 3 dalla Camera

Corsia preferenziale
per i disegni di legge

Nuovi limiti
ai decreti legge
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����� �������� � ���
+7D � 2�� ������ �� G�������� $��� -
���� �� ��������� ����� ����� �����
��� ������ %��������� 6+����� �!�
���������� �� #����� ����� �!��
������� - ������ � �M F� ����+���
������� Q�C���R� �S����� �����
����R� *�����%��,� ���� ����%%�
������ ��������� ��� �������� �� "��
���� ����� ����� 3�����������
������ �+(�������
�������� 
���+���
����� �������� 2� ������� ����
��� 1 ��� ���������� ��� "�����
�� ����� �����<� $� ���� ����� ������
���� %�������� 6���� ����������
22 ������ �� �� ����� �������
� ��� ����� M� �� �� #������ ���
��� �������,4 1M �������� � 8
���%�� ����+�#��������� 6� �������
 ���� ��� ���% %�������� � ������
�� �� 0M ���%�� "�� ��� ��������
���������� ��������� � ��"" � ��� ��
����� �� )� ���������� %�������� � �
��������� 6� ���� ����+���������
��� ��� ���� ������ �!������ ����
�� �������< �����%����� ���!� � ��
������ ����� ������������ ��������
�� � ��� ���%����<4 �� ����� �����
����� � �+���������� ��� ���%�����
���

� �����	�
6+������ �� I����! (������� I(�
�01� ����%%������������������
���%���� ��������� ���� ����� ��
��������� � ��� ������� �� ���������
��� �� ������� � ����+���� ��� ����
�� G����� ��� ��������� �� 6�
:��S�� (�"���� I��������� ��������
�� ����+����������� ������ ������
%����� ��� !� ���? ����� �!� ��
��������� ���� ���� ������
����+��� � �� ���%���%���4 	=���
����� ����� ��� �������� � ���
������� $� ����� ����� ��������
!� ����"����� �!� ��� �+��� ���%��
��%��� ����+����"���� �� ����� �
������� � %����� E���� �� ����
����%%� � ������ �!� �� "����� ��
���%��������� ��%%���� ����"����
�� �� ������� ���� "�� �� ����� ��
��������� � �� ������������ !� ����

�� I�������� � ��N 3���� (�������
��� 6� ��� ������ ���� ��� ����
��< ����������� 6+����� ��� ����
��������������+���������L���L���
�� 3���� ��� �� �� 3������ �� I����
���� 6� �!�������� ����%%� �����
�� �""������� �� ���� ������� ���
I����� ���� �����%����� ��� ������
�� ������� ������ ��������� �!�
��� ��������� ��� ������� #���
�� ���� �� �������� ��� � ���������
�� �� ���� �� ������� � #����� ��
������ ����� I����� � �����%���
�� #���� ���� 6� ��������� 6��
���� �!� ����� �""������ � ������ ���
������ ��< ���� �� ������ ����������
- �� ������� %�������� � �� �!����
����� - #����� ���� .��������/ �
"��� ���� � 3���� ��� �� �� 3�����
����� �� ����������� ������R�� $�
�������� (���A���!�� *)2,� �� ����
����� ������ Q��F�� ��������*)�,
� �� ��"����� 
��� *��, ��� � � ����
������ ���������� ���+����������

�� ������ �� ����� ���� �������
�� ������ ����� ������ ������ ���
�!���� �N ����� 3����������� (��!�
K����� 3�T�� @����%��� � B�O��
=������ ���%�� ����+�#��������� �
�� ���������� ��"��� H�� �� ���
���� ������ ��� ����� �������
6+(������� 
������� !� �!���� �!�
�� �!�������� �� ���!������ ����
������� �""������ ��� ������� ������
�+������ �������� ��� ����������
%��������� �� ��������� �� 0 ���
���%��� - ���� ��������� ���+���
���!�� =����� ��������� ��� I���
���� !� ���!������ � ������ �� �����
�� ������� 
���� ������ ����� ��
�!�������� � ��� ������� ��� ���
������ ����������� ��� �� ��
������  � ����� ������ ����� ��
��� 5 ���� "����� ����� ����� 3����
�������� �� ��� 1 ����� 6� �!����
���+- �!������ �� I������ - ���
�����< �� �!����S� ��� ����< �����
������� �� 3���� ��������� ��� ��

��� ����� :� ������ �� )�D�DDD �%��
������ ���������� ������� ��� ���
������� %��������� $� ���%� �� �
������ �������� � ��� ����� ����
���"� ���� ��� �� �������< �������
������������� �� ������ �+�����
���� ����� ���������� :� ��+ ����
�� ����� �!���� L����� �� 5�� 
���
� �� 6������� �� �������� B�� %�� ���
���� �� ����� � ������������ �����
��  ���� �� ����� �� I������ 	E����
�������� ���� �� "��� ��� ���� ��
����� ���� (��� ��� � ������  �����
����� ��""� ��� ��������� �� ���%�
B������ ��� "��������� !� ������
���� ���� II�� (������ �������
��� ��� "�������� ����+����� ���
�� ���� ��� �82�� 6��������� ���
���� .�� ������� �!���/� %����
� ��+������� ������� "���� �����
�!���� �� ��������!� ��  ��� ����
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��' &��� $� ������ "���%�� �� �����
����� - ������� ���� ����������
����+(���� ��� �� ������ ���� "����
��� 3������� �� ��%�� ���� �� �� ���
���� ������ �������� ��������� $�
"������� �!� ����� ����������� ��
��%%� ���� �""������ �� ������ ����
������ ��%�� ���? �������� � �����
�� �� ������ ��� �� ����� � �� ����
�������� 3� ��� ���� "� ��� #����� ��

���� �������� ��������� � �����
������� ����� �� ����� ���� �����
��� ��� ������ �� 3���"����� ����
����� ������� �� ����� ������� ���
������%���� ������ ����� ��� �������
�����!� �������� ������� �� ����
���� ��� �� 6� ��� I������ �!� ���
�� !� �������� ��� ���� "� �� ������
� �� ������ ��� �������� ��� �� �����
��� !� ����� ��������� ��� �����
�� "�� ������� �� � �����!� ������

�� ������ ��� ������ ���� �""������
�� ����������� � ��� ����� I����F
@%��� � ������ ��"���� � ������ ��
�� ���������� ��������� I�� �!��
��� �""������� ����+��%��������
Q�""��9 5�6�������� L������� �����
!� ������� �� ���� ������ �����
����� � ������� �� ������ ���� ���
�� ����� �� ����� :� ������� �!� ��
#��������� %��������� =!� G����
���� !� ������������ ������� ���
�� ����� "������ .#����� ������ � ���
�����/� $� ��������� H������� !� ����

���� ��� �����"��� ���� ��������4
��� ��� ����< ������ ����!C �����
�� ���������� ������� ����� B�����
�� (��%�� ��� ��� ���"���� � �� ���
�������� ��������� ��������� ��
�����!� �� ������� ����� B�����
Q�������� (9������ !� ������ ����
������� �� �� ������������� ��
:������� 5��#�� �� ������� ��< ����
��������� � ��%� ��� �������
����+��������� 3-���C�� ��9��� ����
���������� �+����� �!� ��� ����
����� �%%���!� ��� �� "��� ���������
��� �+$����� ����< �� �������������
G���� ��� �� ��"� ���� �����������
#����� %���������4 ���� "�������
"������� �- �� ������������ =!����
���9 �- �� �������� ��� ������� @""��
��� I��� Q�!���� ��������� � 3���
����� �� ��%�� 6��� ���? ��� !����
"������ �����"��� ����� � � ��� �����
���� � ���"������ �� ����� � �� ��
�������������� (���� 5������ 6�
G������� � �� 3����� ������� "��

���� ��< ����� ����� ���� ��%%����4
������ �� (����� ���F��� � �������
������ I������ ������� �+�N �������
����� G��!��� 3�!������� � ������
��� ������� ������� ��U�9 �� ��<
�+�N �� Q��� ������ (��!� $���� I���
���� ����� G������� ������ ������
�� ��� "�� ������� ������ �� �������
������� Q���� =������ !� "����
������ �������� ���� �� ����� ����
 ���� ������� ��� �� ������� ���
��������� ��%���� � !� ����� �� ���
�������� ������� � ��� ������������
������� ���!� �� "�������� 3� ����
����� ���#�� �� "������� %��������
��4 ��� ����� ��������� ������ � ��%��
� ������� �� �������N������ �� ���
���� �������� ��� "����� �� ���� ���
���� 
����� ������� �� %��������
B��������� �� ��������� ����� &���
%�%O� ��%��� ����%� � #����� ���
3���"����� Q���%&����
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,01% 1 =

Euro/Dollaro

0,84815£ 1,0752 fr

18.132,18 16.561,86 24.983,87

1,0576 $
-0,57% 119,48 ¥ +0,19%

-0,11%

29.151,85+1,89% +2,13% +0,30% -0,36%

'�������� 	������� 	�� �� ��� ��( ��	��	�
`%� ��
	��� ������ �� ���	����	 � ����� �	� �� +,)� ����
� +-.+* ��������� # �	���	 �� $���� ���� �� 	��� �� ���

�	 
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��	����- +�� ����
	� ����������
��� ��������,
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����- �� ������
�������� �� � ����

`/��� �0�������� �	����
� ��� � �	��	���� �	�	���� �	� ���������
1	��0������� ����	 � $	�	��� ��� ���	��� �	� �	����	�������

Gli statali
Situazione dei dipendenti P.a. a partire dall’ultimo rinnovo contrattuale

Fonte: Istat
2010 2015

Numero
dipendenti
pubblici

3.510.000 3.227.000

-283.000

-5,2%

34.662

-899

33.763-2,6%
Retribuzione
lorda
per dipendente
(euro)

Spesa
dello Stato
per retribuzioni
(milioni/euro)

121.669

-9.329

112.340-7,7%

!)���� * �������� ����� �������� ����& TRIBUNALE DI ANCONA
Vendita senza incanto

62/2012 e 63/2012

1.

2.

3.

www.astegiudiziarie.it, www.ilcaso.it, www.realestatediscount.it.

cp62.2012ancona@pecfallimenti.it 
cp63.2012ancona@pecfallimenti.it.

I Liquidatori Giudiziali
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%����������-����������� ��� �������
���� �������� �� ���� ��� ���� ��� 0 ���
���%��� �� ���!� ��� ������ ���� ���
����� ���� "��������������������5�
��� ����� ������ ����� � � ���������
��� 3' ��� ����������' ��� �������
����+����� ��� �������� ��� ���������
���#�� 3����� � ����� ��������� ��� 
��
�!�� ����� ��� ��������� !���� ������
%������������� ��"�������� �� ������
���%�������

$*�+����������	�����������
:�� ������ � �������� �� ������ �!�
�������%������������ �������
�� � ����� ������������� ��� 3'� �����
�������� �� ���� ���� ������� ��
%�� ��� ����!����� �� ��� ����%�����
.������� �� ������ %������ ���� ��/� B+
��� ���"����� �� ����������� ��
��� ������!�!� "��#����������!�
���������3�������������� �+�%%�������
.������������/ ��� �� �� ����� �� ���
"��������(����� ������� ������ �!����
������� 3' � �������� ���������� �� ���
��������!����������������%��������
�������� �!� !���< �������� ��
�� ���
����� �� ��������� ��� �� ����� ��������

�+- ���!� �� ������� ��� ��������
���� ���� ��� �������� :�� ����� ���
%�������������������(�������������
�!���� �� ����� ��������� � �!� �����
������� �� �����  � �����������!���
��� ����+���� ����� ������ � "����� �� ���
������� �!� ����< ������ ��� ������� �
��  � ��� ������� ��� ������� ���� $
�������������#����!�������� ��� �
������� ��� ���� ������ $�� ���� � ����
��������� ����������5���������� �������
���������� ������������������ ���
��� ����� ����� #������ B ���!��� #����
�!� ������ �!� � ����� �� �������
����� ��� 6���I���������� �!� ���!�
�������� �� �< � ���"���������������
�����������������#��������� "������
�����  ��� � �������� ���#�� 3������ ��
��"������������� �������

�� � ���	��,���������	���
(��� ������� ����+��� ������ ��� ������� ��
��� ���� �������!� �� ����� ��� ���
������� ���#�� 3������ �!� !� ������
����� #������� 	(%%���� %9����� ��
��� ���< ��� ������ ��� �� ����������
�'; (���� ����� X ������� ����� �
������������������������������!�
"� �������� ��� �� ��; =���� � ������

������ ����� �� ���%����< �� �������
�� �������������� �� ���� ���������
������� #����� ��� ��� 
�� ��� �%%���
����� "���� �������� �������� ��
"���� ����������
C�����  ���� �������
���� ��������� �%%��������� � �������
� ��� ������ ��� ���� ���������� ���
�� ������� ��
������������!�"����
����� � ������ 3�� ��������� ����
������ �� ��������4 	����� ������ ��
����� $����� � ������ �DD���� ������
��������� ��������� �� "������ ��� ���
������� �!� ��������������������
��'� �� ���������������� ��������N
���� �� �������� B+ #���� �� ���� �!� -
�������

�	��������� �����
=����� ���������������3'� ������ ��
�� �������� �� Q�% ��� �� �������� ���
����� ��%%�� � �� ��������� �����������
��� �� G������� G������ L�����' ����
������� ���������)������ �������(��
�� �� =��%%�������� �� ���������� B���
����� 6������� ����������< �� ��������
�����������!����� I���!����� ������
����� ��������� ��� ��! "����� ���� �� ���
"������� ���!� ��� �� "����� ��� 
��
5������������)������ ������������
�� �������������� �+��� ������ .��"������
������������/� �!�����<�����������
�� �� �����������#��3�����(���������
���� � ����� 5�� I������ ���������
������� �������������������#��3����
��� L�����'� ���� ����� 8 ���� �8 %���!���
�� ��� �������� ��� �� 
� �� ������� 3��
5������������I������

�� -��		�� �����,������	����
���������� ������ �--��� ��� �

	��������� ��� � ,�������. $�
,����������/������������

"/�����������-�����
-������������,,����
7 ���,����"��!#����� �#�#��#
�������#���"����#�� �#������#
��!����%���#�� �����������!����#
����=������#��!� ��.��%�>) �� ��!��
����#������#�#((��$#�� ��$�#
��������$##��#?#���#�����(��#�� �� �

�(����!���!�� ��#��# ��=,�!(�!�%����
(�� �� !�(��#��������"��#���#��!��
(#���#���� �#����%����������������
(#��#����#��� �� �����������������!��
�� ���%���#���������� �!����%����� �#
!�((��!!�������?���� �#��$�!����
��� ������'����#(#��� ������#
?�!����%����>)'�!�# �@#((��$#%����#
�#�����#�%##!!����#�#!��%# �#
�#�����#�%#���������%��!�#��##��#
����#���#�%#!�#"�����!� �#������#
��$���$���#���������$#)/��
������#�!����"#�����!������������#
������#�A�����#������/#�����(# #
���#��%%#����������������������
��#���#���������B�������!�#!��#
#���
�����#!#�#��������%����
��������$��������#��#'���#��$#)
�����������!#�C��# ����(��#��A#���
A#�� �������/�(�� ���B� ��(����!!��
���!!#�������������@0��$��!��C��
0�"���(�� ����)
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$��������	����������
	$�������0�����%���%%��������
�� �� 
� X - �� ��� ���� ��� ��������
���%��� �� ������ �� ��� ��������� -
���!���6������ � ����������������
������ ����!- ��� �������� ��� ��"���
�� �!� ������� �� ������������ �� ���
����� ���� ����� ������ �������� �� ���
��� ���� ��� ��� ��� ������� E����
��"���� ��� ����� �� %�����������
���������������� $�"������������D
����������������� ����������� ���"��
�!�"����������������������"����� ���
������ � 3�������� ��� �������� �
�������� - �� ������� ����� ������� (��
���� X�����������%��� � �� ��������
��� ���� �������� ��� �� ���� ���� ���
������� - �� MD �������� � #����� ���
���!����������� ����������� ������
%����<���������� ������ ������������
�� ��� ����� �� ���������� ����������
E����������������"�������������
� �������� � �� ������ �� ������� �� �������
�� � ������� � �� 3����� ��<���%�����
�������������������5�������������
���� ��� ��������� 6� ����� ������ �!�
	���� � ���������� ��������� � � ������
"����������������������"������
���� ���� �� ������� �� ������ �������
6� ��"���� ��� � ���� �+�%������� ��
���������� �� #�����< ����� ������ �� ��
��������������� ������ ������ $�"��
�� �� �������� ��� ������ L4 �� ������
������� �� G������ ����< �������� ���
������ �!� ��������� "��������� ��
����!� ����� ��������$����������<����
����� ����� �� ��� ��%��� ��� ������� ���
���������

"#�$��%�������
-.�/.�,01���2.��2.'��

����������	
�
����=���� ������������ ����
�� "����� ��� 3� �� ��"�������
������ ��������� � ���� �� ��
� ������� 3��� ��"���� ��� � ���
������ ���� ��� ���������� ��
��"���� ������� ��� G������
��� �� �� ��� ����� #�����
���������� �� (������� ���
�!���� ��� ���� .I��� �� 3' �
�������(�@ ����/� �!� �����
���� �������� �������#������
������!�� ��������������� ���
����� ����� ������ ����� ����
������� �������  ��� �� ���
���� ������� �������� ����+���
��� �� �������� ���������� ��
3�������!������ �5������=���
�� ���������-.��������I���
��3'�����/�

$��,��������������
	6� ����� ������� �������
����� ����������� ��� ���������
 ������ �!������������� "���
 � ���� ������������ � ��
�������������� ����!C �+�%����
���� - #����� �������������� ���
������ � ����� ���!��� � ��"��
����� ��� �� "���� ��� �� ���
����%� � �������� ������ ���
���%����< ������� � #����� ��
��� "����� ����� !� ���� ���
������ ��������� %���� �
�""����<������� ����

6� ������ ��� ������ ���
�������� .I��� �� 3' � ������
��(�@ ����/ - ��� #���� ��
�� ����� �M ���� )D ���� ��""�����
��� ������ 6���!��� �� ���
����� G���� ��� 3��< �� ������
��� ��"�������� ������ ������

������������ �� ����� ���
��%%����� �� ��������� ��
���������� ����+:�������
�< �� ����� �� ������������ ���
������ ��� ��� ���� � �� ������
�!������������� ���� ������
��� ������� ��� �������� "���
 �������������������

	�!�������� � ����� �������
����� ����� ��"���� ��"�����
.�������/ ��� ������ �������� �
�������� ���!��� � :�� ��"���
���!� �������� ��� �� �����
�� ����� ����� ����� %���� ���
���� ������ � ��������� � ���
���� "����������� ��� �����
����� ��������� ����� �+���

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

$� �������� ������� �� ����
�!������ �=���� ������������ �
 � ��� ������ ���� )D ���� ����
�������� =�� ����� ��� ����
���������� � ���  � ��������
��� �+��������� (���� �����
�� � �� �������� ������� ��%�
%������������ ������' �� ����
��� ������ - �� ���������
����� �M �� �!����� ����� ����
����� ��"��������� ��� �� ����
������ �� ������ ��� �� ����
���@�"����

�����������#������
3�� "����� ��� 
� ������ �� ���
������� 7 3����� "���� !� ���
����  ��� �+�����������������
�������� ��� �� ��������������
�������(������������� ����"�
"- ��� ���������� �������� ��
��� 6+��������� ����+��������
��I���������6������I����
�� �� ������%� !���� ��������
�� �� ������� ��� 
� �� ��"�����
���� ��� ����������� ���!�
L�������� �������!��� � 5���
�� 6�������� 	6+������� �� #���
�� �������� ��� ���!� #�����
�� ������������"����������
������������������ ��� "����
�� ��� 3' � ������� � ����������
�������� 7 3����� � ��� ������
������ �� ��������� ��� �����
��������� �� !� ������
��������������� ��������������
����!C � - ���� ��+��������
��������������� � �����������
��#�������� "������� �+�����
���� �� �� ���� #����� ���
�������������%�����
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7 ��������������(����#(����#
��!�����4$�)

� �
��

�� ��������
������6� ����< �� :�%��� ����
#����� �������� ����� %��������
��� �� ���������� ����+�����
����� "����������� ( �������
�� ����� ����������� �� �����
�����:�%���� - �+����� ����
��� ����������������������L���
�� ����������� 6+�����������
�������� �� �������� ���� �� ���
�!���� ���� �� ����%�� ����+��
���� ��������� 3������!�����
��� ���������� �� ������ ��� ��
�������� �������� - �� ���� �� ��
�� "���� ������� �� )�D������
�� �� ���� ������ ��� G�����
�� ��� �� ������ "���������� ����
���������������

��-����� �� ������������
6+����� ����� !� ���� �� ����
�� �� %�� �� �����  ���� �� �����
�������������������I�����
���� � ����������� ��' �� "�����
��� �� :�%���� "�����������
��� �� ��%����< ���� ���������
��� ���!� �� �!���� ���������
6+����� ���� �!���� ���� ����
�� ���� ���� ������� �� "��� ���� �

���������� ����� � �����������
�� "���� ������ � ������� �����
���� �""���!C :�%��� ��� ����
�+����� ��������� �� ���������
����� �� ������������ ���� ����
"���������� �� ������� =����
#���� ��� ��� ����< �������
������� ���������� ����+:���
��� ����������� �� �������+���
�� ��� ��������� ����� ���������
����

$��������������+����� ���
�� �������� ��� �������� �����
I�������%�� ��< ��� "� �����
�!�������� ������%%�����������
�� � 3���� �� ������� �+�������
����� ����������� ��< �����
�� � ��������� ����+����� ���
������������:�%���������
������������< ��� ��� "����
��%%����� @�� #���� �����< ���
�� ������ ������� ����� �������
���� ����+����� ���� �+�������
 ���� ��� ��� ����� ���%����

$� �����������4 �������� - ���
�������������������������
 �������������� ����������
��I������������������������
��������� ����� I��������� �!�
������< � ������� �� ��������
����� 3����� $� #���� ��� ��
������ �� ���������� - �����
������ ��� �� ������ �� :�%���� �
%����� ��� ������� � �+- ��<
���%�  � �� �������� � ��� ���
������� ( ������ �������� �D
������� �� ���� ��� �� )D�2� �)
������� ��� �� )D�M � 0) ������

��� )D�8 �� )D))� :�� �������
��������� �!� ������!������%�
%��� ������� ��� ����������� ��
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INODIDELLAPOLITICA

PER mobilità passiva s’intende
l’insieme di prestazioni sanitarie,
pagate con i soldi del bilancio re-
gionale, che i cittadini scelgono
di fare nelle strutture pubbliche,
o private convenzionate, di altre
regioni. «E’ uno dei grandi mali
della nostra provincia, quello per
cui siamo in fondo alla classifica –
osserva la segretaria provinciale
Cgil, Simona Ricci – Un tema sul
quale si giocano grandi interessi,
si muovono poteri veramente for-
ti». Ora colpisce il volantino, dif-
fusonei suoi punti vendita cittadi-
ni di una catena della grande di-
stribuzione, che promette servizi
sanitari a prezzi calmierati e con

attese inferiori ai sette giorni. E
tutto nelle strutture sanitarie di
Rimini, Ravenna, Cesena-Forlì.
«Non si tratta di una promozione
o una raccolta punti�qualsiasi –
commenta la segretaria provincia-
le della Cgil –, ma è il diritto alla
salute che si fa mercato. Così, do-
po gli annunci di vendita degli
ospedali di comunità ai privati,
dopo lo smantellamento della re-
te ospedaliera pubblica funziona-
le all’apertura di cliniche private
nel nostro territorio, nella sanità
siamo alla bandiera bianca. I citta-
dini avranno due scelte – conclu-
de la Ricci –. O andare in Emilia
Romagna a prezzi scontati oppu-

re dal privato convenzionato di-
rettamente sotto casa. Con buona
pace del diritto ad una sanità pub-
blica e universale». Non è una no-
vità che i marchigiani della aree

di confine, ma soprattutto i pesa-
resi, si muovano per la salute. In
particolare vanno fuori regione
per le prestazioni ospedaliere, an-
che banali, di alluce valgo o di ca-

taratta, per la specialistica ambula-
toriale e la riabilitazione.

NON è sempre stato così. Nel pe-
riodo che va dal 2008 al 2012 si è
assistito ad una progressiva ridu-
zione della mobilità passiva, che
da 35 è passata a 22 milioni di eu-
ro. Poi, ha ripreso a correre dal
2012 al 2014 salendo a 46 milioni
di euro.Nel 2015 si parla di un’ul-
teriore accelerazione che avrebbe
fatto impennare la spesa fino a 48
milioni di euro, in singolare con-
comitanza con l’applicazione del-
la riforma sanitaria osteggiata da
unaparte dei sindaci dell’entroter-
ra.

si.spa.

PROVINCIA A GENNAIO SI ELEGGONO 11 CONSIGLIERI, NON IL PRESIDENTE. FORZA ITALIA IN MOVIMENTO, MA ANMETTE PALETTI

Finita l’epoca bipartisan: centro destra al lavoro per una lista alternativa a Tagliolini

Sanità, unamobilità passiva da record
Anche la grande distribuzione promette sconti nelle strutture sanitarie romagnole

ILREFERENDUM sta ritardando le trat-
tative. Ma da lunedì le forze politiche si
concentreranno sulle prossime elezioni in
programma, quelle per il consiglio provin-
ciale, che verrà rinnovato l’8 gennaio. Es-
sendo la Provincia un ente di secondo livel-
lo, non ci sarà una consultazione popolare:
solo i sindaci e i consiglieri dei Comuni del-
la provincia avrannodiritto di voto.La nor-
mativa prevede che il presidente resta in ca-
rica per 4 anni, mentre i 12 consiglieri due
anni. Quindi, non si voterà il presidente,
che rimane Daniele Tagliolini, ma solo gli
altri componenti, da scegliere tra i sindaci
e i consiglieri in carica. Il Pd vorrebbe ri-

proporre, come la volta scorsa, una lista uni-
taria con il centrodestra, fatta di sindaci di
entrambi gli schieramenti: «Noi siamo an-
cora dell’idea che la Provincia com’è ades-
so debba essere un luogo di incontro istitu-
zionale e nondi scontro politico», dice il se-
gretario Giovanni Gostoli. Ma è difficile
che quella esperienza possa ripetersi.

INFATTI, per Forza Italia, che all’epoca
aveva accettato, si è tratto di un esperimen-
to fallimentare: «Tagliolini è stato eletto an-
che con i nostri voti ma non si è mai con-
frontato su niente – dice il segretario Ales-
sandro Bettini –, è stato tutt’altro che un

presidente bipartisan. Abbiamo sbagliato
due anni fa e non intendiamo farlo ancora,
la nostra intenzione è di fare una lista costi-
tuita da forze non allineate al Pd». Il che
vorrebbe dire coinvolgere, oltre alle civi-
che, Ncd, Fdi e Lega Nord, ossia i partiti
che due anni fa hanno contestato la scelta
di Fi di aderire ad una lista unitaria e che
poi ne hanno costituita una alternativa,
eleggendo un consigliere. «Siamo disposti
a ragionare su una lista di centrodestra – ri-
ferisce il segretario di Fdi Antonio Baldelli
–, purché le persone candidate non siano
quelle responsabili dell’alleanza con Ricci
e Ucchielli alle provinciali del 2014 e

dell’alleanza con Spacca alle regionali del
2015». Nonostante la contrarietà dei segre-
tari di partito, qualche sindaco eletto per il
centrodestra potrebbe comunque accettare
di aderire alla lista istituzionale che vorreb-
be Gostoli e sulla quale sta lavorando an-
che il presidente Tagliolini. Le liste vanno
presentate il 18 e 19 dicembre, quindi i tem-
pi per le trattative sono ristretti. Non ci sa-
ranno candidati delM5s, così comedue an-
ni fa: «Per noi le Province vanno abolite
completamente e vogliamo stare fuori da
questa cosa a metà che sono ora», riferisce
il consigliere comunale Fabrizio Pazzaglia.

pa. ba.

Volantino diffuso nei supermerti

IL MESSAGGIO
«Sanità più veloce emeno
costosa» in Romagna.
Una ‘concorrenza sleale’?

LECIFREDELDISASTRO
NELL’ANNO INCORSOSI IPOTIZZAADDIRITTURA
48MILIONI DI EUROPAGATI ALL’ EMILIA-ROMAGNA
MACONQUESTI SOLDI QUANTI OSPEDALI PROSPERANO?
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SI TERRANNO oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di San
Paolo a Vallato i funerali di MarcoMaggioli. L’ex
amministratore fanese, che da 15 anni combatteva contro la
Sla (sclerosi laterale amiotrofica), si è spento nella serata di
domenica. Ieri mattina la camera ardente all’obitorio di
Fano, oggi pomeriggio i funerali. La scomparsa diMarco
Maggioli, che lascia la moglieMara e la figlia Laura, ha
suscitato grande cordoglio in città. Assessore a fianco di tre
sindaci, Francesco Baldarelli, Giuliano Giuliani e Cesare
Carnaroli, Maggioli ha legato il suo nome al Festival Jazz. E a
lui sarà dedicata la manifestazione del prossimo anno che
celebra i 25 anni.

L’ALLARMEGIOCOD’AZZARDO SEMPRE PIÙ DIFFUSO INCITTÀ: UNA PIAGA

Slot, sconti tasse a chi rinuncia
DalComune agevolazioni acqua, Tari e Tasi agli esercenti

L’OSPEDALE a Muraglia? Per
Francesco Baldarelli, chiamato da
Massimo Seri alla riunione degli ex
sindaci a difendere l’onore della città, «è
inaccettabile che l’ospedale si faccia a
Pesaro: sarebbe come unmarchio
d’infamia». «Penso – aggiunge Baldarelli –
che il presidente Ceriscioli saprà trovare
un punto di mediazione per non offendere
la città di Fano. Ceriscioli è una persona
perbene e seria, che noi a Fano abbiamo
sostenuto e fatto votare. Deve far prevalere
la lucidità perché è stato ingannato e
messo in difficoltà: a bleffare sul sito sono
stati pesaresi». Secondo Baldarelli l’ipotesi
Muraglia non esiste «troppo stupida per
essere vera. Non credo che Ceriscioli possa
pensare di privatizzare l’ospedale di Fano,
a meno che l’ospedale unico lui stesso non
lo voglia fare». La soluzione? «La
maggiore responsabilità su dove costruire
l’ospedale unico non spetta al sindaco di
Peglio, con tutto il rispetto per quel
Comune, ma a Fano e Pesaro. Entrambi
devono fare un passo indietro e Ceriscioli,
se veramente vuole realizzare l’ospedale
unico, deve trovare la sintesi».

INSISTE Baldarelli sulla soluzione
Carignano: «Basta fare il casellino a Fenile
e allargare la strada: non c’è bisogno di
nessuna galleria». Se la strada della
Regione non fosse quella della
mediazione, secondo Baldarelli il risultato
sarebbe il muro contro muro con il
risultato che «salterebbeMarche Nord
perché Fano uscirebbe dall’azienda
ospedaliera e ci sarebbe il serio rischio di
mandare il Pd all’opposizione». Infine una
battuta suMinardi: «Tutti si chiedono
cosa farà Minardi, l’unica cosa che può
fare: sostenere la scelta di Seri. Non vorrei
che si aprisse la caccia a Minardi e
considero scontato il suo sostegno a Seri,
anzi mi aspetto che lo dica lui stesso».

an. mar.

NUOVOOSPEDALE

L’ex sindaco
Baldarelli vota
per Carignano

«IL GIOCO d’azzardo patologico, una
piaga». Lanciano l’allarme il coordinato-
re dell’Ambito sociale 6, Riccardo Bori-
ni, e l’assessore ai Servizi sociali Marina
Bargnesi: crescono giocatori, numero di
slotmachine e di locali autorizzati al gio-
co conun fatturato annuo, a livello nazio-
nale, di 88 miliardi. Le Marche, l’Ambi-
to sociale 6 e Fano non fanno eccezione.
In tutta laRegione ci sono 9mila slotma-
chine, una ogni 167 persone, contempo-
raneamente cresce la richiesta d’aiuto. Se-
condo i dati forniti dalla cooperativa Irs
L’Aurora le persone che sono arrivate al
Centro di San Cesareo nel 2016 sono sta-
te 63, contro le 273 registrate nei 5 anni
precedenti.Una patologia, quella del gio-
co d’azzardo che colpisce indifferente-
mente uomini e donne: i primi più incli-
ni alle scommesse, le seconde più sogget-
te alla dipendenza dei gratta e vinci. Pre-
de facili del gioco d’azzardo i giovani, an-
che minorenni, attratti dalle slot machi-

ne.Le prime conseguenza del gioco pato-
logico sono di carattere economiche e
spesso sono proprio le difficoltà finanzia-
rie che inducono le famiglie a cercare aiu-
to. «Gioco, azzardo e guadagno facile –
sottolinea Borini – si trasformano in una
vera e propria miscela esplosiva».

UNPROBLEMA enorme a cui il territo-
rio risponde con le risorse di cui dispone.
«Risorse che attualmente – spiega Borini
–non sonomolte, ma che vanno progres-
sivamente aumentano». A livello regiona-
le si sta mettendomano ad una legge che
metta ordine e stabilisca dei confini al

gioco d’azzardo, nel frattempo il Comu-
ne ha predisposto un regolamento speci-
fico per gli esercizi commerciali. «Il rego-
lamento è pronto _ annuncia l’assessore
alle Attività economiche _ Carla Cecche-
telli _maprima di portalo in approvazio-
ne al Consiglio comunale vorremmo
aspettare la legge regionale».Ma cosa pre-
vede il nuovo regolamento? Agevolazio-
ni su Tari, acqua e rifiuti per quei com-
mercianti che adottano lo slogan «No
slot» e rinunciano ad installare lemacchi-
nette nei loro locali. «Agevolazioni – spie-
ga Cecchetelli – rese possibili grazie alla
possibilità di attingere all’apposito fondo
creato da Aset». E proprio per fare luce
sul fenomeno del gioco d’azzardo cheFa-
no ospiterà venerdì 2 dicembre, al cine-
ma Masetti, un convegno nazionale dal
titolo «La scommessa del nostro tempo.
Esperienze residenziali a confronto nella
società dell’azzardo».

AnnaMarchetti

TEATRORICORDODIMASTROIANNI

Riccardo Borini (Ambito
sociale 6); sotto: l’assessore
ai Servizi sociali Marina
Bargnesi

L’ASSESSORE BORINI
«Regolamento pronto e fondi Aset:
chi non installamacchine risparmia»
Venerdì convegno al cinemaMasetti

FUNERALE ALLE 15 NELLA CHIESA DI SAN PAOLO

Oggi l’addio a Marco Maggioli

L’ex assessoreMarcoMaggioli,
oggi l’addio a San Paolo

Il Circolo Bianchini organizza per oggi alla
Sala Verdi del Teatro della Fortuna (ore
16.30) un ricordo di Marcello Mastroianni
curato dal critico cinematografico Luca
Caprara. L’evento ha come titolo «Il bel
Marcello: omaggio a Marcello Mastroianni
tra racconto e immagini in occasione del
ventennale della sua scomparsa».
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Riccardo
Lepore, 48
anni,
informatore
farmaceutico
aveva
organizzato
un week end a
Barcellona
dove è
arrivato sei
ore dopo

UNFANESEpronto a far cau-
sa alla Vueling Airlines per un
volo decollato con sei ore di ri-
tardo. «Avevo organizzato un
week end aBarcellona con ami-
ci – racconta Riccardo Lepore,
informatore farmaceutico 48en-
ne – Ho prenotato un volo con
laVueling daBologna a Barcel-
lona con partenza alle 21.30.
Ma il volo è stato rimandato su-
bito di due ore. Ci è stato detto
per ilmaltempo, pioggia torren-
ziale a Barcellona. Ma io ero in
contatto telefonico con un mio
amico di Milano che aveva un
volo sempre suBarcellona pres-
sappoco allo stesso orario: pure
loro hanno avuto un ritardo,
ma verso le 22.30 sono partiti
atterrando verso mezzanotte.
Invece il nostro è stato riman-
dato fino alle 3.30 ed è arrivato
dopo le 5. Ci è stato detto, ma
solo verbalmente, che i motivi
erano inizialmente dovuti al
maltempo e successivamente
che l’equipaggio aveva termina-
to l’orario lavorativo e quindi
ne stavano cercando un altro.
Alla fine ci hanno detto che
c’erano stati dei controlli di si-
curezza sull’aereo....». Di ritor-
no dalla vacanza Lepore ha
mandato una mail alla Vueling
in cui chiedeva il rimborso del

suo biglietto a causa del ritardo
di sei ore «perché la carta dei di-
ritti del passeggero – sottolinea
– indica che se il volo supera le
tre ore di ritardo è previsto un
rimborso a fasce, in base al chi-
lometraggio del volo... per il
mio erano previsti 250 euro».

MA LA VUELING gli ha ri-
sposto picche. «Siamo spiacen-
ti di non aver potuto evitare
questa situazione – si legge nel-
la missiva della compagnia ae-
rea – abbiamo fatto il possibile
per partire entro l’orario stabili-
to. In certe occasioni le compa-
gnie aeree sono obbligate a ri-
tardare i propri voli a causa di
problemi esterni alla compa-
gnia. Per questimotivi si appli-
cano protocolli di protezione
stabiliti per circostanze di que-
ste caratteristiche e cerchiamo

dimantenerla sempre informa-
ta riguardo a tutte le gestioni
che il nostro team effettua per
cercare diminimizzare l’impat-
to dell’eventuale problema. In
relazione alla sua richiesta di
compensazione, la informiamo
chedopo aver studiato il suo ca-
so, l’indenizzazione stabilita
dalla normativa europea non
può venire applicata». Ma Le-
pore non sa ancora quel è stato
il motivo del ritardo. Per que-
sto ha coinvolto Altroconsumo
che attraverso l’ufficio legale è
tornato all’attacco della compa-
gnia aerea. «E’ degna di atten-
zione la contestazione del no-
stro associato – si legge nella
missiva – che insiste per ottene-
re il riconoscimento della com-
pensazione pecuniaria prevista
dalla carta dei diritti del passeg-
gero. Nella vostra risposta non
comprovate quanto asserito in
merito alle cause del ritardo
del volo. Il semplice richiamo a
cause dipendenti dal maltem-
po o cause esterne alla compa-
gnia non possono considerarsi
valide atteso che sono generi-
che e non vi è allegata alcuna
documentazione che confermi
tale vostra difesa». In mancan-
za di un chiarimento a breve, si
procederà per carte bollate.

Tiziana Petrelli

DISTRAZIONE alla guida o atto van-
dalico? Alla resa dei conti cambia po-
co poiché in ogni caso non si conosce
l’identità di chi ha distrutto notte tem-
po la colonnina in pietra che protegge
il sagrato della chiesa di San Pietro in
Episcopio di via Rinalducci. Era appe-
na stato ristrutturato il fronte di quella
che i fanesi chiamano San Piruschin
ed ora tocca rimetterci le mani. A dare
l’annuncio Karlino Bertini che ora at-
tende di sapere dai tecnici se quella co-
lonnina spezzata in due l’altra notte,
potrà essere riparata o va fatta realizza-
re ex novo. «Dispiace vedere vanifica-
to lo sforzo fatto – dice Bertini – un la-
voro appena portato a termine».

Distrutta colonnina
su sagratochiesa

IL CASO RICCARDO LEPORE, 48 ANNI DI FANO, È PARTITO SEI ORE DOPO

«Aereo in ritardo, farò causa»
Doveva decollare da Bologna alle 21,30, ci è riuscito alle 3,30

VERTENZA
L’informatore si è rivolto
adAltroconsumo
per avere il rimborso

ERANO diventati il terrore del palazzo. Tan-
to che uno dei condomini ha venduto la casa e
un altro ha già affisso il cartello. I «cattivi vici-
ni» sono due albanesi, padre e figlio di 63 e 39
anni, residenti a Fano (in via XI Febbraio), fi-
niti a processo permolestie. Ieri il giudice Elisa-
bettaMorosini li ha condannati a 2 mesi di ar-
resto. Il pmFederica Guarrella aveva chiesto 6
mesi, il massimo della pena. Il loro difensore,
l’avvocato Mauro Mengucci, è già pronto
all’appello: «Sono loro i veri danneggiati». Il
pomo della discordia sono lavori di manuten-

zione allo stabile che, a detta dei due imputati,
sarebbero stati fatti male e avrebbero causato
danni al loro appartamento. Da quel momen-
to, i due albanesi avrebbero cominciato a pren-
dersela con tutti i condomini: offese, pedina-
menti, appostamenti e minacce dimorte. «Ti ta-
glio la gola» avrebbe detto uno dei due a un vici-
no mimando il gesto con il dito sul collo. Anche
l’amministratrice del condominio sarebbe finita
nella loro lista nera. L’avrebbero seguita in
macchina fino al suo ufficio.Dopo anni di incu-
bo, dal 2012 al 2014, i condomini hanno deci-

so di fare un esposto contro padre e figlio. Al
processo si sono costituiti parti civili e hanno
chiesto 5mila euro di risarcimento a testa. Alla
fine il giudice ha condannato i due imputati
per tre episodi e assolti per altrettanti. Ma l’av-
vocatoMengucci si prepara a impugnare la de-
cisione. «Sono i miei assistiti le vere vittime –
dice il legale – due sentenze passate in giudica-
to dicono che devono essere risarciti dal condo-
minio per i danni causati da quei lavori. E han-
no ricevuto offese come...albanesi di m…».

Elisabetta Rossi

PROCESSOMOLESTIE E MINACCE ACAUSADI LAVORI NELLO STABILE: «TI TAGLIO LAGOLA...»

Terrorizzavano il condominio: due albanesi condannati

QUANDO la polizia stradale ha suo-
nato al suo campanello per accusarlo
del danno cagionato, ha ammesso subi-
to la sua responsabilità, attribuendo
l’incidente ad un colpo di sonno. Ma
per quanto siano stati rapidi i poliziot-
ti a risalire all’identità del conducente
che domenica notte si è andato a
schiantare contro un’auto parcheggia-
ta per poi fuggire a gran velocità... è tar-
di ormai per l’alcoltest.
E’ un quarantenne fanese l’autore del
rocambolesco incidente di domenica
notte, intorno all’una, quando un’auto
che la ricostruzione degli agenti della
stradale ha individuato essere una
Volkswagen Golf ha centrato una Fiat
Multipla in sosta lungo via Brigata
Messina. LaMultipla è stata così sbal-
zata per diversimetri finendo a schian-
tarsi contro il muro di cinta di un’abi-
tazione. Il pirata è fuggito.

INCIDENTE

Piratadella strada
fugge dopo schianto con auto
Trovatodalla polizia a casa
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Strade e danni sisma, ecco i soldi
Nuove opere pubbliche per unmilione e 400mila euro dalComune

CAPITANERIA

Delfino di duemetri
trovatomorto

davanti al camping
StellaMaris

NUOVE opere pubbliche per un
milione 400 mila euro. L’annun-
cio è dell’assessore al Bilancio,
Carla Cecchetelli, che ieri ha por-
tato all’approvazione del Consi-
glio comunale variazioni di bilan-
cio. Duecento mila euro arrivano
dalla Regione per il ripascimento
spiagge, i restanti un milione 180
mila euro sono il risultato
dell’avanzo di amministrazione
del 2015 (500mila euro) e dimag-
giori entrate in conto capitale
(vendite dei beni comunali,mone-
tizzazione dei parcheggi, oneri di
urbanizzazione) e saranno desti-
nati: all’asfaltatura di nuove stra-
de (700mila euro), manutenzione
straordinaria uffici di viaGaribal-
di e via Nolfi (80 mila euro), ulti-
mazione dei lavori e trasferimen-
to degli uffici comunali nell’ex se-
de del tribunale (60mila euro), ri-
qualificazionedeiPasseggi (20mi-
la euro), riqualificazione degli im-

pianti sportivi (270mila euro), ar-
redo di Sassonia (50 mila euro),
manutenzione straordinaria del
museo civico (40 mila euro).

ALTRE importanti variazioni di
bilancio riguardano risorse recu-
perate attraverso le economie di

spesa che permetteranno di inte-
grare il contributo comunale
2016 alla Fondazione Teatro di
100 mila euro (passerà da 400 a
500mila euro), assicurare per l’an-
no in corso il finanziamento di 15
mila euro aFanoAteneo, di copri-
re la spesa di 60 mila euro per il

Carnevale estivo e di anticipare il
contributo di 130 mila euro per il
Carnevale 2017. Il Consiglio co-
munale dovrà approvare la spesa
di 106 mila per l’arbitrato del Lo-
do Serafini e di 60 mila euro al
CantediMontevecchio per unmi-
nore abbandonato. Altri 430 mila
euro saranno destinati entro il
2016per i danni da terremoto: tor-
re civica (51mila euro), SantaMa-
riaNuova (195mila euro), campa-
nile della Chiesa di Madonna
Ponte (90 mila euro), residenza
municipale (96mila euro). Buone
notizie anche per i Servizi sociali
dove grazie ad unadifferenza posi-
tiva di 31 mila euro sono state ac-
quistate 2 auto e i restanti 7.700
euro sono stati destinati al servi-
zio mensa del centro diurno di
San Lazzaro. Dalla Regione per
l’Ambito sociale 1milione 464mi-
la 513 euro.

AnnaMarchetti

DAOGGI e fino all’antivigilia di Natale,
disagi in superstrada all’altezza di Bellocchi.
Anas comunica infatti che per consentire i
lavori di ripristino del piano viabile sulla
strada statale 73bis «di Bocca Trabaria» sarà
provvisoriamente chiusa la carreggiata in
direzione Fano per circa 3 km in
corrispondenza dello svincolo di Bellocchi,
da oggi (mercoledì 30 novembre) fino al

completamento degli interventi previsto
entro il 22 dicembre. Il transito sarà
comunque consentito a doppio senso di
marcia in carreggiata opposta, mentre lo
svincolo di Bellocchi sarà chiuso in ingresso
e in uscita in direzione Fano.

ANAS RACCOMANDA inoltre prudenza
nella guida e ricorda che l`evoluzione della

situazione del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web
www.stradeanas.it�oppure su tutti gli
smartphone e i tablet, grazie all’applicazione
‘Vai Anas Plus’, disponibile gratuitamente in
«App store» e in «Play store». Inoltre si
ricorda che il servizio clienti «Pronto Anas» è
raggiungibile chiamando il nuovo numero
verde gratuito 800841148.

VIABILITÀDAOGGI E FINOA PRIMADI NATALE LAVORI DELL’ANAS PER IL RIPRISTINODELMANTO

Superstrada, disagi per il traffico all’altezza diBellocchi

UN delfino spiaggiato di
duemetri di lunghezza e 250
chili di peso è stato rinvenu-
to ieri mattina intorno alle
9.40 davanti alla spiaggia del
campingStellaMaris diTor-
rette.Le condizioni della car-
cassa del cetaceo rivelano
che la morte non è lontana
nel tempo, ma allo stato at-
tuale delle analisi effettuate
non sono ancora state chiari-
te le cause del decesso. I rilie-
vi del caso sono stati effettua-
ti dai militari dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di
Fano coadiuvati dal medico
veterinario dell’Asur. Un
campione di tessuto è stato
prelevato per essere analizza-
to dal Centro studi cetacei di
Riccione, prima dello smalti-
mento della carcassa da par-
te del comune.

L’assessore al
Bilancio Carla

Cecchetelli con
Elisabetta Vitali

dell’Ufficio
ragioneria del

Comune


